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И  ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ  (DIPSACALES:  VALERIANACEAE,  

DIPSACACEAE)    В  КРАСНОЙ  КНИГЕ  САМАРСКОЙ  
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В результате работы над проектом «Красная книга Самарской области» 
нами были выявлено 19 видов из семейств Euphorbiaceae, Rosaceae, 
Onagraceae, Valerianaceae и Dipsacaceae, численность и состояние популяций 
которых вызывает тревогу за сохранность этих растений. Их мы рекоменду-
ем 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-
ленность и тенденции ее изменения, 6 – Лимитирующие факторы, 7 – При-
нятые меры охраны, 8 – Рекомендации по сохранению вида в естественных 
условиях. 

Euphorbiaceae 

I. Молочай ложнополевой – Euphorbia pseudagraria P. Smirn. 
1. Категория 3/Г – редкий вид со стабильной численностью. 
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2. Включен в КК Ульяновской (категория – 3-R) области (Красная книга…, 
2005). Признан редким и исчезающим в Самарской области (Саксонов и др., 
2003). Региональный эндемик. 

3. Юго-восточноевропейский степной вид, заходящий на запад Западной 
Сибири (Гельтман, 1996).  

В Самарской области отмечен в Предволжье на Приволжской возвышен-
ности (приволжская часть Сызранского и юг Ставропольского р-нов) и в 
Низменном Заволжье (окр. с. Высокое Пестравского р-на) районы (Плаксина 
и др., 1993; Саксонов, 2005; Плаксина, 2001). 
 
Таблица. Список растений семейств Euphorbiaceae, Rosaceae,  
                Onagraceae, Valerianaceae и Dipsacaceae, рекомендованных 
               для включения в Красную книгу Самарской области 

Название растений статус 
Euphorbiaceae 

I. Euphorbia pseudagraria P. Smirn. 3/Г 
II. Euphorbia undulata Bieb. 2/Б 
III. Euphorbia uralensis Fisch. ex Link 1/Г 
IV. Euphorbia zhiguliensis Prokh. 1/Г 
V. Mercurialis perennis L. 2/Г 

Rosaceae 
VI. Alchemilla nemoralis  Alech. 1/Г 
VII. Comarum palustre L. 3/Б 
VIII. Cotoneaster alaunicus Golits. 1/Б 
IX. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 4/Б 
X. Crataegus volgensis Pojark. 1/Г 
XI. Potentilla erecta (L.) Raeusch. 1/Г 

Onagraceae 
XII. Circaea alpina L. 1/Б 
XIII. Circaea lutetiana L. 1/Б 

Valerianaceae 
XIV. Valeriana rossica P.Smirn. 5/Б 
XV. Valeriana tuberosa L. 5/Б 
XVI. Valeriana wolgensis Kazak. 5/Б 

Dipsacaceae 
XVII. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. 2/0 
XVIII. Knautia tatarica (L.) Szabo 1/В 
XIX. Scabiosa isetensis L. 5/Б 

 
4. Многолетнее травянистое растение высотой 30-50 см с ребристыми, 

голыми, сизыми ветвями. Листья толстые, продолговатые или овально-
лопатчатые, при основании слегка сердцевидные с слегка завернутыми 
хрящеватыми краями. Лучей зонтика много. Листочки обертки продолгова-
то-эллиптические, прицветные листья сердцевидно-почковидные. Нектар-
ники покрывала полулунные, с рожками, обращенными кнаружи.  

Цветет в июне. Плодоносит в июле. Размножение семенное.  
Растет по опушкам дубовых лесов, в ковыльных и ковыльно-

разнотравных степях, на каменистых склонах, обычно на карбонатной поч-
ве. 
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5. В известных местах обитания численность невысокая. На площадке в 
100 м2 (на Самарской Луке) зарегистрировано не более 10 особей, много-
летние наблюдения свидетельствуют о стабильности ценопопуляций. 

6. Интенсивный выпас скота, чрезмерная рекреационная нагрузка, ран-
нее сенокошение. 

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2006) и памятника природы в Заволжье: «Байрачный колок в су-
хой степи» (Зеленая книга…, 1995). 

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

II. Молочай волнистый – Euphorbia undulata Bieb. 
1. Категория 2/Б – очень редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Признан редким и исчезающим видом в Самарской области, где нахо-

дится на северо-западной границе ареала (Плаксина, 1990, 2001; Саксонов и 
др., 2003). 

3. Заволжско-казахстанский пустынно-степной вид, ареал которого охва-
тывает крайний юго-восток Восток Европы, Юго-запад Западной Сибири, 
запад Средней Азии (Гельтман, 1996).  

В Самарской области зарегистрирован в Низменном: (Пестравский р-н, 
между селами Пестравка и Садовка) и Сыртовом (Большечерниговский р-н, 
Урочище Грызлы) Заволжье. 

4. Многолетнее травянистое растение до 10 см высоты с сизыми, расто-
пырено-ветвистыми от основания стеблями, в нижней части покрытыми 
чешуйчатыми листьями. Другие листья толстоватые с неправильной выем-
кой с остроконечием внутри, продолговато-клиновидные, слегка волнисто-
зубчатые по хрящеватому краю.  

Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне.  
В полупустынных и сухих степях, на глинистой и песчаной почве. 
5. Впервые точные места произрастания в Самарской области установ-

лены М.Г. Кривошеевой в 1958 г. (Пестравский р-н), и значительно позже И. 
Смелянским и Т.И. Плаксиной 1987 г. в Болшечерниговском р-не на терри-
тории памятника природы «Урочище Грызлы». Численность вида, по-
видимому, крайне низкая, с тенденциями к сокращению. 

6. Не изучены, но, по-видимому, страдает от весенних степных палов, де-
градации степных сообществ при интенсивном хозяйственном использова-
нии. 

7. Охраняется на территории памятника природы «Урочище Грызлы» 
(Зеленая книга…, 1995). 

8. Создание обширной природоохранной территории на юге Больше-
черниговского р-на с центром в Урочище Грызлы и в Пестравском р-не 
(Саксонов, 2005б). Поиск новых мест произрастания вида. 

III. Молочай уральский – Euphorbia uralensis Fisch. ex Link 
1. Категория 1/Г – Крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Признан редким и исчезающим видом в Ульяновской (Благовещенский 

и др., 1989) и Самарской (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003) областях. 
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3. Заволжско-казахстанский луговой вид, ареал которого охватывает 
Восточную Европу, Западную Сибирь и Среднюю Азию (Гельтман, 1996). В 
Самарской области места произрастания вида приурочены к долине Волги 
и нижним частям ее притоков (Сок, Самара, Чапаевка) в районе Самарской 
Луки.  

4. Многолетнее травянистое растение до 70 см высоты с восходящими 
стеблями, которые при основании темнеющие, деревянистые, крепкие. Ли-
стья от узколинейных до узколанцетных, 1,5-4 мм шириной. Лучей зонтика 
5-9. Железки снабжены рожками, которые длиннее ширины самих железок.  

Цветет в июле-августе, плодоносит в сентябре. Размножение семенное.  
Растет в поймах рек, обычно в их прирусловой части на песках или каме-

нистых местах, иногда по влажным склонам балок. 
5. В местах произрастания не бывает обильным, иногда формирует узкую 

и редкую полосу вдоль берега водоема. Несмотря на малочисленность, по-
пуляции стабильны. 

6. Лимитирующие факторы не изучены, но вероятно, зарегулирование 
стока Волги водохранилищами, чрезмерная рекреационная нагрузка на бе-
рега водотоков и водоемов. 

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

8. Соблюдение установленного режима на ООПТ. Создание крупной ох-
раняемой территории «ветланда» в долине Волги (устье реки Чапаевка) 
(Саксонов, 2005б). 

IV. Молочай жигулевский – Euphorbia zhiguliensis Prokh. 
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК РСФСР (категория – 3-R) (Красная книга…, 1988). Занесен 

в список охраняемых растений  Центрального природоохранного региона 
(Редкие и исчезающие…, 1981) и Самарской области (Плаксина, 1990; Сак-
сонов и др., 2003). Узколокальный эндемик, описанный из Жигулей. 

3. Узколокальный эндемик Жигулевской возвышенности с небольшими 
заходами в Заволжье (Кинельский р-н), непосредственно примыкающими к 
Самарской Луке (Гельтман, 1996). 

4. Многолетнее травянистое растение до 40 см выстой. Стебли и листья 
голые. Листья немногочисленные (обычно не более 20), довольно густо 
расположены на стебле, линейные, в основании внезапно суженные, усе-
ченные или округлые.  

Цветет в мае, плодоносит в июне.  
Растет на каменистых степях, разреженных сосновых лесах, по камени-

стым склонам и скалам. 
5. В местах произрастания не бывает обильной. В типичных местах оби-

тания – разреженных остепненных сосняках на площадке в 100 м2 отмечает-
ся от 10 до 20 особей. Многолетние исследования, проводимые в Жигулев-
ском заповеднике, показывают, что состояние природных популяций оце-
нивается как стабильное (Кудинов и др., 1987; Саксонов, Терентьева, 1991).  

6. Пожары в сосновых лесах, чрезмерная рекреационная нагрузка, раз-
работка известняка карьерами. 
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7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка  «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006).  

8. Строгое соблюдение природоохранного режима на ООПТ, охрана со-
сновых лесов от пожаров и чрезмерной рекреационной нагрузки. 

Примечание. Достаточно хорошо отличается от  E. virgara Waldst. et Kit. не 
только меньшим числом стеблевых листьев, но и по свидетельству Н.Н. Цве-
лева более ранним цветением (Гельтман, 1996).  По нашим наблюдениям 
молочай жигулевский завершает свой жизненный цикл за 2 месяца (май-
июнь). Испытан в Самарском ботаническом саду, в интродукции не перспек-
тивен (Глотова, 1984). Описан Я.И. Прохановым (1941) по сборам с Жигулей. 

V. Пролесник многолетний – Mercurialis perennis L. 
1. Категория 2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью. 
2. Признан редким и охраняемым видом в Самарской области (Саксонов 

и др., 2003). Плиоценовый реликт широколиственных лесов (Плаксина, 
1990). 

3. Европейский неморальный лесной вид, ареал которого охватывает: 
Кавказ, Скандинавию, Среднюю, Атлантическую и Восточную Европу, Малую 
Азию, Иран (Гельтман, 1996).  

В Самарской области встречается изолированными популяциями в 
Предволжье, на Самарской луке (юг Ставропольского р-на) и в Высоком За-
волжье (Челно-Вершинский и Шенталинский р-ны). 

4. Многолетнее травянистое растение до 40 см высотой. Стебель восхо-
дящий, простой, в верхней части волосистый, в нижней – голый. Листья 
сближены в верхней части стебля, черешковые, широколанцетные, с клино-
видным или округлым основанием, по краю городчато-пильчатые.  

Цветет в мае. Плодоносит в июле. Размножение преимущественно веге-
тативное.  

Растет в тенистых широколиственных и смешанных лесах, зарослях кус-
тарников на богатых азотом и кальцием почвах. 

5. В известных местах обитания численность может быть высокой, а мно-
голетние наблюдения на Самарской Луке подтверждают ее стабильность, 
однако сами ценополуляции занимают небольшую площадь. 

6. Подавленное семенное возобновление, уплотнение почвы при выпасе 
скота и чрезмерной рекреационной нагрузке, требовательность к осве-
щенности (тенелюбив) и степени увлажнения почвы. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005б, 2006) и некоторых памятниках 
природы Высокого Заволжья (Зеленая книга…, 1995). 

8. Строгое соблюдение установленного природоохранного режима на 
ООПТ, ограничение лесотехнических мероприятий в местах произрастания 
вида, поиск новых мест произрастания вида и организация новых охраняе-
мых природных территорий в Высоком Заволжье. 

ROSACEAE 

VI. Манжетка дубравная – Alchemilla nemoralis  Alech. 
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 



 164

2. Признан редким и исчезающим в Самарской области (Плаксина, 1998; 
Саксонов и др., 2003).  

3. Сарматский лесной вид, ареал которого охватывает Восточную Европу 
и запад Западной Сибири (Гельтман, 1996).  

В Самарской области встречается в Предволжье (юг Ставропольского р-
на, Жигулевский заповедник) и в Высоком Заволжье (Камышлинский р-н, 
Камышлинское лесничество). 

4. Многолетнее травянистое растение до 40 см высотой. Прикорневые 
листья почковидные, слегка волнистые, обычно девятилопастные, лопасти 
довольно короткие, полуяйцевидные, на верхушке закругленные. Черешки 
длинные, довольно густо покрытые горизонтально оттопыренными волос-
ками. Стебли довольно крепкие, обычно прямостоячие. Цветки в рыхлых 
клубочках, некрупные, желтовато-зеленые.  

Цветет в июне-июле.  
Растет по лесам, полянам, опушкам, остепненным лужайкам и склонам, в 

зарослях кустарников. 
5. В местах произрастания встречается небольшими плотными группами. 

По многолетним наблюдениям численность вида стабильная. 
6. Страдает от сенокошения и чрезмерной рекреационной и пастбищной  

нагрузки. 
7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника. 
8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жиз-

ненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций. Рекоменду-
ется для культивирования на приусадебных участках и в городском озеле-
нении (Глотова, 1993). 

VII. Сабельник болотный – Comarum palustre L. 
1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Признан редким и исчезающим видом в Самарской области, где нахо-

дится на юго-восточной границе ареала (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 
2003). 

3. Голарктический болотный вид, ареал которого охватывает Кавказ, За-
падную и Восточную Сибирь, Арктику, север Средней Азии, Скандинавию, 
Восточную, Среднюю и Атлантическую Европу, Монголию. Японию, Китай, 
Северную Америку (кроме крайнего юга, на западе до Калифорнии) (Каме-
лин, 2001а).  

В Самарской области встречается в Предволжье (юг Ставропольского, 
Шигонский и Сызранский р-ны), Низменное (Приволжский, Безенчукский и 
Ставропольский р-ны), Сыртовое (Борский р-н, Бузулукский бор) Заволжье. 

4. Полукустарничек с длинными подземными ветвящимися деревенею-
щими стеблями. Наземные ветви, отмирающие к зиме, приподнимающиеся, 
в нижней части голые, кверху – волосистые и железистые. Листья непарно-
перистые, 2 или 3 парные, длинночерешковые, стеблевые – тройчатые. 
Прилистники их с яйцевидными острыми листообразными ушками. Соцве-
тие рыхлое, немногоцветковое. Чашечка темно-пурпуровая, лепестки мел-
кие, короче чашелистиков.  

Цветет в середине лета.  
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Растет на болотах, по низинным лугам, заболоченным лесам, мелиораци-
онным каналам, на заболоченных берегах водоемов 

5. В местах произрастания может быть обильным, однако наблюдается 
сокращение мест произрастания вида и снижение его численности в из-
вестных ценопопуляциях. 

6. Изменение гидрологического режима водоемов, активный сбор насе-
лением в качестве лекарственного сырья. 

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2006) и памятников природы в Предволжье (Моховое и Узилово 
болота) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Соблюдение установленного режима охраны на ООПТ, создание фи-
лиала Жигулевского заповедника в Рачейском бору и ветланда в устье реки 
Чапаевка и объявление их ключевыми ботаническими территориями (Сак-
сонов, 2005б). 

VIII. Кизильник ауланский – Cotoneaster alaunicus Golits. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК РСФСР (категория – 3-R). Занесен в список охраняемых 

растений Центрального природоохранного региона (Редкие и исчезаю-
щие…, 1981). В Самарской области – по-видимому, изолированная популя-
ция, признан редким и исчезающим видом (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 
2003).  

3. Эндемик Среднерусской возвышенности. В Самарской области отме-
чен только в правобережье – Рачейский бор (Сызранский р-н) (Плаксина, 
1998; Матвеев и др., 1999).  

4. Ветвистый кустарник до 150 см высоты. Листья цельнокрайние, оваль-
ные или широкояйцевидные, снизу беловойлочные. Мелкие розоватые 
цветки расположены по 2-4, иногда по 7  в пазушных щитовидных пони-
кающих соцветиях. Цветет в мае. Плоды с гипантием сначала ярко-красные, 
а при созревании черного цвета. Медленно растущий кустарник, размно-
жающийся исключительно семенами, которые при прорастании слабо кон-
курентоспособные. Неприхотлив к богатству и влажности почвы, засухоус-
тойчив и светолюбив.  

Цветет в июне. 
Растет в разреженных лиственных лесах и на их опушках, по остепнен-

ным склонам, требователен к карбнатосодержащим субстратам. 
5. Численность крайне невелика, растения встречаются одиночными 

особями, реже небольшими группами. При стабильных внешних условиях 
способен сохраняться на одном месте неопределенное долго время. В по-
следние годы отмечается сокращение численности в силу причин антропо-
генного характера. 

6. Избирательность к почвенно-грунтовым и фитоценотическим услови-
ям среды. Нарушение или уничтожение местообитаний, связанная с интен-
сивным выпасом, распашкой, чрезмерной рекреацией и разработкой карь-
ерами полезных ископаемых. 

7. Впервые в Самарской области вид собран Т.И. Плаксиной в 1987 г. в 
Сызранском районе, окр. с. Смолькино, 54 квартале Рачейского леспромхо-
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за на территории памятника природы «Рачейские Альпы» (Плаксина, 1998, 
2001; 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 Рачейском бору (Саксонов, 2005б). 

IX. Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 
1. Категория 4/Б – редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (без квалификации статуса редко-

сти) (Красная книга…, 1995). Занесен в список охраняемых видов Централь-
ного природоохранного региона (Редкие и исчезающие…, 1981), Ульянов-
ской (Благовещенский и др., 1989) и Самарской (Саксонов и др., 2003) облас-
тей. 

3. Евразиатский горностепной вид, ареал которого охватывает Кавказ, 
Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Скандина-
вию, Среднюю и Восточную Европу, Средиземноморье (Балканы), Монго-
лию, Японию, северо-восточный Китай (Гладкова, Крюгель, 2001).  

В Самарской области зарегистрирован в правобережье (юг Ставрополь-
ского, Сызранский и Шигонский р-н); в левобережье – Низменное Заволжье 
(северная часть Ставропольского р-на), Высокое Заволжье (Волжский, Сер-
гиевский, Исаклинский и Кинельский р-ны). 

4. Кустарник высотой до 150 см. Листья цельнокрайние, яйцевидные, 
снизу беловойлочные. Цветки мелкие розоватые по одному или несколько 
в пазухах листьев.  

Цветет в мае. Незрелые плоды пурпуровые, вполне зрелые черные с си-
зым налетом. Размножение исключительно при помощи семян.  

Растет в степных сообществах, по меловым и известняковым склонам, на 
опушках и полянах сосново-лиственных лесов. 

5. Наиболее крупные популяции вида представлены в правобережье в 
Жигулях и Новодевичьих горах. При стабильных внешних условиях спосо-
бен сохраняться на одном месте неопределенное долго время. В последние 
годы отмечается  сокращение численности в силу причин антропогенного 
характера. 

6. Избирательность к почвенно-грунтовым и фитоценотическим услови-
ям среды. Нарушение или уничтожение местообитаний, связанная с интен-
сивным выпасом, распашкой, чрезмерной рекреацией и разработкой карь-
ерами полезных ископаемых. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
«Самарская Лука»  (Саксонов, 2005а, 2006) и ряда памятников природы в 
Предволжье и Заволжье (Зеленая книга…, 1995). 

8. Контроль состояния природных популяций, соблюдение природо-
охранного режима на ООПТ. Создание ключевой ботанической территории 
в Новодевичьих горах (Саксонов, 2005б). 

Примечание. Для неспециалиста кизильник черноплодный трудноотли-
чим от кизильника алуанского. Различия скрываются в устройстве цветка. У 
первого вида доли чашечки на концах волосистые, рыльца вдовое шире 
столбика, который кверху утолщается. У второго вида – доли чашелистиков 
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голые, столбик к верху не утолщается, рыльца со столбиком одинаковой 
длины. 

X. Боярышник волжский – Crataegus volgensis Pojark. 
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Занесен в список охраняемых видов Юго-Восточного природоохран-

ного региона (Редкие и исчезающие…, 1981). Средневолжский эндемик, 
признан редким и исчезающим видом в Самарской области (Плаксина, 1990; 
1998; Саксонов и др., 2003). 

3. Средневолжский эндемичный лесостепной вид, ареал которого охва-
тывает Центр (Волжско-Донской район), Запад (восток Днепровского) и Вос-
ток (Нижне-Донской: север и  по Дону) европейской части России (Цвелев, 
2001). 

В Самарской области только в Правобережье (Самарская Лука). 
4. Высокий, кустарник, с колючками до 1 см. Молодые веточки красно-

бурые, взрослые – серовато-бурые. Молодые листья опушенные, зрелые 
сверху голые или особенно вдоль жилок редко прижато-волоситые, широ-
кояйцевидные с резко клиновидным основанием, низбегающим в черешок, 
3-5 лопастные. Цветки 15-18 мм в диаметре. Плоды красные.  

Цветет в мае.  
Растет в лесах, на лесных полянах и опушках, среди кустарников. 
5. Встречается в виде небольших групп, но иногда (в юго-западной части 

Самарской Луки) может образовывать так называемые боярышниковые 
редколесья. По многолетним наблюдениям динамика численности стабиль-
ная. 

6. Страдает от сильных морозов (в зиму 1978/79 гг. все кусты боярышни-
ка вымерзли на высоту снежного покрова) (Кудинов, 1982). Молодые кусти-
ки боярышника скашиваются по сенокосным опушкам. 

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

8. Соблюдение установленного режима охраны на ООПТ, контроль со-
стояния численности и динамики ценопопуляций. 

XI. Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий вид) 

(Красная книга…, 1995). Признан редким и исчезающим видом в Самарской 
области (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003). 

3. Европейский лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, Западную 
Сибирь, Скандинавию, Восточную, Среднюю и Атлантическую Европу, Сре-
диземноморье (горы), Малую Азию (Камелин, 2001б).  

В Самарской области отмечен только Предволжье (Шигонский р-н, Му-
ранский бор; Сызранский р-н, Рачейский бор) (Плаксина, 1998) и в Высоком 
Заволжье (Исаклинский, Сергиевский р-н). 

4. Многолетнее травянистое растение до 20 см высотой с утолщенным 
деревянистым корневищем. Стебли тонкие, прямостоячие или приподни-
мающиеся. Прикорневые листья тройчатые на длинных черешках, ко вре-
мени цветения отмирающие, стеблевые – сидячие, всегда тройчатые, с 
крупными прилистниками. Цветки на длинных тонких цветоножках.  
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Цветет в средине лета. Размножение сменное и вегетативное.  
Растет в светлых смешанных и лиственных лесах, в борах, на лесных по-

лянах и опушках, окраинах болот, на суходольных лугах. 
5. В местах произрастания невысокая, от 10 до 15 особей на 100 м2. По 

многолетним наблюдения численность вида остается стабильной. 
6. Хозяйственное и рекреационное использование сосновых лесов. 
7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье (Му-

ранский и Рачейский боры) (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 Рачейском и Муранском борах (Саксонов, 2005б). 

ONAGRACEAE 

XII. Двулепестник (Цирцея) альпийский – Circaea alpina L. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (без квалификации статуса редко-

сти) (Красная книга…, 1995) и Ульяновской (категория 2-V) области (Красная 
книга…, 2005). В Самарской области на южной границе ареала, признан ох-
раняемым видом (Саксонов и др., 2003). Плиоценовый реликт широколист-
венных лесов (Плаксина, 1990). 

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, юг 
Западной и Восточной Сибири, Дальний Восток, Скандинавию, Восточную и 
Среднюю Европу, Японию, Китай и Северную Америку (Скворцов, 1996).  

В Самарской области встречается только в Правобережье в Жигулевском 
заповеднике (Ставропольский р-н) (Саксонов, 2005а, 2006). 

4. Многолетнее травянистое растение с нитевидным корневищем, не-
большими продолговатыми клубеньками на концах разветвленных корней 
и тонким, полегающим стеблем до 20 см высотой. Листья 1.5-4.5 см шириной 
и 1-3 см длиной, тонкие. Мелкие цветки собраны в верхушечное соцветие. 
Лепестки белые, немного короче чашелистиков.  

Цветет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.  
Растет по влажным днищам древних долин под пологом лиственного ле-

са. 
5. Образует небольшие группировки, которые зажимают площадь от 2 до 

10 м2, причем на м2 приходится от 3-5 до 10-30 особей. Многолетние наблю-
дения в Жигулевском заповеднике свидетельствуют о плавном сокращении 
численности. 

6. Высокая требовательность к условиям произрастания (влажности поч-
вы, освещенности, ценотической среде), слабая конкурентоспособность по 
отношению к ползучекорневищным растениям. 

7. Охраняется в Жигулевском заповеднике (Саксонов, 2005а, 2006). 
8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жиз-

ненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций. 
XIII. Двулепестник (Цирцея) парижский – Circaea lutetiana L. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – редкий уязвимый 

вид) и Ульяновской (категория 2-V) области (Красная книга…, 1995; Красная 
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книга…, 2005). В Самарской области на южной границе ареала, признан ох-
раняемым видом (Саксонов и др., 2003). Плиоценовый реликт широколист-
венных лесов (Плаксина, 1990). 

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, 
горы Западной Сибири, юго-запад Восточной Сибири, юг Дальнего Востока, 
Европу, юг Скандинавию, Японию, Китай и Северную Америку (Скворцов, 
1996).  

В Самарской области на южной границе ареала, признан охраняемым 
видом (Саксонов и др., 2003). Плиоценовый реликт широколиственных ле-
сов (Плаксина, 1990). 

4. Многолетнее травянистое растение со шнуровидным корневищем, вы-
сотой до 50 см. Стебель мягковолосистый. Листья яйцевидные, супротив-
ные, длинно и узкозаостренные, при основании округлые. Цветоножки без 
прицветников. Цветки на длинных цветоносах в редкой кисти. Лепестки 
бледно-розовые, чашелистики пурпуровые, вниз отогнутые.  

Цветет в июле-августе, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет по влажным днищам древних долин под пологом лиственного ле-

са, нередко совместно с Circaea alpina, образуя гибрид, известные под на-
званием Circaea x intermedia Ehrh. 

5. Образует небольшие группировки, которые зажимают площадь от 10 
до 15 м2, причем на м2 приходится от 1-3 до 10-15 особей. Многолетние на-
блюдения в Жигулевском заповеднике свидетельствуют о плавном сокра-
щении численности. 

6. Высокая требовательность к условиям произрастания (влажности поч-
вы, освещенности, ценотической среде), слабая конкурентоспособность по 
отношению к ползучекорневищным растениям. 

7. Охраняется в Жигулевском заповеднике (Саксонов, 2005а, 2006). 
8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жиз-

ненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций. 

VALERIANACEAE 

XIV. Валериана русская – Valeriana rossica P. Smirn. 
1. Категория 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Саратовской (категория – редкий вид) и Ульяновской (ка-

тегория – 2-V) областей (Красная книга…, 1996; Красная книга…, 2005). При-
знан редким и исчезающим видом в Самарской области (Саксонов и др., 
2003). 

3. Евросибирский лесостепной вид, ареал которого охватывает Западную 
Сибирь, восток Восточной Сибири, Восточную Европу (Верхне-Волжский, 
Волжско-Камский, Волжско-Донской, Днепровскоий р-ны и Заволжье) (Во-
рошилов, 1978).  

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского, Сыз-
ранский и Шигонский р-ны), в Низменном (Волжский и Красноярский р-ны), 
и Высоком (Сергиевский, Исаклинский, Похвистневский и Кинельский р-ны) 
Заволжье. 

4. Травянистое многолетнее растение до 70 см высотой. Корневище тол-
стое, в сухом состоянии черно-бурое. Стебли ребристые, внизу густо опу-



 170

шенные волосками. Стеблевые листья непарноперистые, боковые листочки 
их цельнокрайние, линейные или линейно-ланцетные или почти продолго-
ватые, в числе 13-19 пар, с очень короткими редкими щетинками. Соцветие 
щитковидная раскидистая метелка.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе.  
Растет на лесных опушках и полянах, в сильно разреженных остепненных 

лесах и на остепненных лугах, в кустарниковых степях и на каменистых 
склонах. 

5. Численность вида невысокая, в типичных местах обитания не образует 
больших группировок, встречаясь, преимущественно небольшими группа-
ми или одиночными особями. В зависимости от погодных условий наблюда-
ется колебание численности вида. 

6. Узкая экологическая амплитуда, кальцефильность, слабая конкуренто-
способность по отношению к дерновинным растениям, окультуривание 
ландшафтов, уничтожение корневищ на лекарственные нужды. 

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

8. Организация контроля состояния природных популяций, соблюдение 
установленного режима на ООПТ. 

XV. Валериана клубненосная – Valeriana tuberosa L. 
1. Категория 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Признан редким и исчезающим видом в Ульяновской (Благовещенский 

и др., 1989) и Самарской областей (Саксонов и др., 2003), где находится – на 
северной границе ареала. 

3. Средиземноморский горно-степной вид, ареал которого охватывает 
Кавказ, Западную Сибирь, Среднюю Азию, Восточную Европу и Средизем-
номорье (Ворошилов, 1978).  

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского, Сыз-
ранский и Шигонский р-ны) в Высоком (Кинель-Черкасский, Кинельский, 
Сергиевский, Исаклинский, Елховский р-ны), Низменном  (Хворостянский р-
н) и Сыртовом (Большечерниговский и Нефтегорский р-ны) Заволжье. 

4. Многолетнее травянистое растение с подземными клубнями до 30 см 
высотой. Прикорневые и нижние стеблевые листья  цельные, продолгова-
тые, средние и верхние стеблевые – непарноперистые, с 3-9 линейными до-
лями. Цветки собраны в небольшое густое головчатое соцветие. Венчик 
светло-розовый, трубчато-воронковидный с трубкой 4-6 мм длиной.  

Цветет в апреле-мае, плодоносит в июне. Эфемероид.  
Размножение семенное. Растет на степных и солонцеватых лугах, на ка-

менистых склонах. 
5. В местах произрастания может быть обильным. На каменистых степях 

Жигулей в некоторые годы может формировать ранний аспект, где на 100 м2 

отмечается от 10-20 до 40-70 особей. Однако наблюдается общее сокраще-
ние известных мест произрастания вида, а, следовательно, и численности. 

6. Узкая экологическая амплитуда, кальцефильность, слабая конкуренто-
способность по отношению к дерновинным растениям, разработка камени-
стых склонов карьерами, чрезмерная рекреационная нагрузка. 
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7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и памятниках природы в 
Заволжье (Байрачный колок в сухой степи, Сокольи горы и берег Волги ме-
жду Студеным и Коптевым оврагами, Ландшафтный комплекс вдоль реки 
Малый Иргиз) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Организация контроля состояния природных популяций, соблюдение 
установленного режима на ООПТ. 

XVI. Валериана волжская – Valeriana wolgensis Kazak. 
1. Категория 5/Б – Условно редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Признан редким и исчезающим в Ульяновской (Благовещенский и др., 

1989) и Самарской (Саксонов и др., 2003) областях. 
3. Восточноевропейский лугово-лесной вид, ареал которого охватывает 

северо-запад Западной Сибири и юго-восток Восточной Европы (Вороши-
лов, 1978).  

В Самарской области распространение вида связано с пойменными и су-
ходольными лугами долины Волги е ее притоков.  

4. Многолетнее травянистое растение с корневищем без подземных по-
бегов и бороздчатыми стеблями до 60 см высоты. Стеблевые листья с 4-5, 
реже 5-6 листочками, нижние стеблевые и прикорневые листья с 1-4 лис-
точками, снизу с очень мелкими и редкими шипиками, иногда трудно за-
метными.  

Цветет в середине лета. Размножение сменное.  
Растет на суходольных и заливных лугах, в пойменных лесах. 
5. Численность вида может быть высокая, в типичных местах обитания 

иногда образует больше группировки, но чаще встречаясь, небольшими 
группами (по 10-45 особей на 100 м2). Однако наблюдается общее сокраще-
ние известных мест произрастания вида, а, следовательно, и численности. 

6. Изменение гидрологического режима, интенсивное использование 
пойменных и суходольных лугов в сельском хозяйстве, чрезмерная рекреа-
ционная нагрузка, сбор в качестве лекарственного сырья. 

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

8. Организация контроля состояния природных популяций, соблюдение 
установленного режима на ООПТ. 

Примечание. Вид близок к валериане лекарственной (V. officinalis L.), ви-
ду, требующему контроля состояния популяций, от которой отличается бо-
лее крупными плодами, опушенными со всех сторон, более крупным венчи-
ком и наличием опушения стебля в нижней части, мелкими волосками (не 
голыми!). 

 
 
 

DIPSACACEAE 

XVII. Головчатка уральская – Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex 
Roem. et Schult. 

1. Категория 2/0 – очень редкий вид, тенденции численности неизвестны.  
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2. В Самарской области вид на северной границе ареала, признан нуж-
дающимся в охране (Саксонов и др., 2003). 

3. Восточноевропейский степной вид с ареалом, охватывающим юго-
восток европейской части России, юго-восток Украины, Крым, северный 
Кавказ, юго-западную часть Западной Сибири (Бобров, 1978).  

В Самарской области зарегистрирован в Высоком (Сергиевский, Похви-
стневский районы) и Сыртовом (Алексеевский и Большечерниговский рай-
оны) Заволжье.  

4. Многолетнее травянистое растение до 90 см высоты. Стебли внизу 
шершавые, вверху голые. Листья перисто-надрезанные, с боковыми долями 
по черешку низбегающими. Головки полушаровидные или приплюснутые, 
на длинных ножках. Листочки обертки наружные округлые, внутренние – 
удлиненные, на спинке – опушенные. Прицветники (кроющие чешуи) заост-
ренные, оберточка с четырьмя зубчиками на углах и четырьмя более мел-
кими, промежуточными.  

Цветет в июне. Размножение семенное.  
Встречается на каменистых склонах в составе сообществ каменистой 

степи. Растет, как правило, единичными особями. 
5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 

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

6. Лимитирующие факторы не изучены, вид требователен к определен-
ным условиям фитоценотической среды и к свойствам почвы, отмечается 
слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным растениям. 

7. Не разработаны. 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 
XVIII. Короставник татарский – Knautia tatarica (L.) Szabo 
1. Категория 1/В – крайне редкий вид с численностью колеблющейся по 

годам. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий, исче-

зающий вид) и Оренбургской области (категория – нуждающийся в особом 
контроле) (Красная книга…, 1995; Красная книга, 1998). Плиоценовый ре-
ликт широколиственных лесов. Волго-Уральский эндемик (Плаксина, 1990). 
В Самарский области (Жигули) изолированный, самый западный фрагмент 
ареала вида. Признан редким и исчезающим видом Самарской области и 
рекомендован для включения в Красную книгу (Саксонов и др., 2003). 

3. Эндемичный ареал вида компактный, охватывающий юго-восток евро-
пейской части России (Удмуртия, Республика Татарстан, Пермская и Сверд-
ловская области, Республика Башкортостан) (Бобров, 1978).  

В Самарской области зарегистрирован только в Правобережье – Самар-
ская Лука (Ставропольский район) (Смирнов, 1904; Саксонов, 2005а, 2006).  

4. Высокий, до 2 м двулетник со щетинистым разветвленным стеблем. Ли-
стья ланцетные, яйцевидные, с длинным крылатым черешком. Стеблевые 
листья сидячие, супротивные, полустеблеобъемлющие, крупнонадрезан-
ные, щетинистые. Цветоносы удлиненные, отстоящие, волосистые. Листочки 
обертки ланцетные, головки рыхлоцветковые 2-4 см в диаметре. Венчик бе-
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лый или желтовато-розовый, с линейными долями. Чашечка с 8-12 щетини-
стыми зубцами, которые почти вдвое короче покрывальца.  

Цветет в июне-августе. Опыляется насекомыми. Размножение семенное. 
Плоды-орешки имеют маслянистый вырост, благодаря чему растаскиваются 
муравьями.  

Встречается по опушкам лиственных лесов, на полянах по днищам древ-
них долин. Растет, как правило, небольшими, неплотными группировками, 
светолюбив, не выносит задернения. 

5. В известных местах произрастания численность невысокая, многолет-
ние наблюдения в Жигулевском заповеднике (с 1927 г.) позволят констати-
ровать ее колебание по годам. 

6. Требователен к условиям освещения, влажности, страдает от выкаши-
вания луговых полян. 

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

8. Усиление режима охраны Жигулевского заповедника, обкашивание (не 
скашивание) растений при использовании мест обитания под сенокосы, 
контроль за состоянием природных популяций, изучение жизненного цик-
ла и репродуктивных возможностей. 

Примечание. Первые находки этого растения на Самарской Луке сдела-
ны В.И.Смирновым в 1903 г. [10]. Для жигулевской популяции определено 
число хромосом -  2n = 30 (Спасская, Плаксина, 1995). 

XIX. Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis L. 
1. 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – редкий уязвимый 

вид) и Ульяновской области (категория – 3-К) (Красная книга…, 1995; Крас-
ная книга…, 2005). В Самарской области – на северо-восточной границе 
ареала, признан редким и исчезающим видом и рекомендован для включе-
ния в Красную книгу (Саксонов и др., 2003). 

3. Евросибирский степной вид. Большая часть ареала располагается за 
Уральским хребтом. В России степные и пустынные районы востока Евро-
пейской части, Кавказ и Предкавказье, юг западной Сибири. За ее предела-
ми – север Средней Азии (Бобров,1978).  

В Самарской области зарегистрирован в Правобережье на Жигулевской 
и Приволжской возвышенностях (южная часть Старопольского, Шигонский, 
Сызранский районы) В Левобережье – Высокое Заволжье (Красноярский,  
Похвистневский, Искаклинский, Кинельский, южная часть Борского района).  

4. Невысокий полукустарничек до 45 см высоты. Стебли ветвистые, несу-
щие вверху до 3 цветочных головок. Листья, кроме верхних, дваждыпери-
сторассеченные, на черешках 1-2 см длины, с обеих сторон прижатоволоси-
стые, 5-10 см длиной. Листочки обертки более чем вдвое короче краевых 
цветков, почти беловойлочные. Чашечка волосистая, венчик керемово-
желтовато-белый или розово-белый.  

Цветет со второй половины июня до сентября. Плодоносит, как правило, 
обильно.  
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Произрастает на перегнойно-крабонатной, часто щебневатой почве, 
единичными особями или неплотными группировками в составе сообществ 
каменистой степи. 

5. До начала XX века численность этого вида была довольно высокая. В 
настоящее время в характерных местах своего произрастания он не фор-
мирует многочисленные популяции, встречаясь отдельными особями. В 
связи с распашкой земель, развитием горнодобывающей промышленности 
и нерегулируемым выпасом скота его численность плавно сокращается. 

6. Распашка и застройка целинных участков степей, интенсивный выпас 
скота, сбор на сухие букеты плодоносящих побегов, неконкурентоспособ-
ность вида с сорняками, медленный цикл развития. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и памятников природы Ле-
вашовская лесостепь, Гурьев овраг, Оползневые террасы у села Подвалья, 
Гора Красная, Исаклинская нагорная степь, Гостевский шихан (Зеленая кни-
га…, 1995). 

8. Выявление и регистрация новых мест произрастания, организация 
степного заповедника, контроль за состоянием популяций, ограничение 
выпаса. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

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

 

ЛИТЕРАТУРА 

Благовещенский В.В., Раков Н.С., Шустов В.С. Редкие и исчезающие растения Уль-
яновской области. Саратов: Приволжское Кн. изд-во, 1989. 95 с. 

Бобров Е.Г. Сем. 130. Dipsacaceae Lindl. – Ворсянковые // Флора европейской час-
ти СССР. Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 37-46. 

Ворошилов В.Н. Род 3. Валериана – Valeriana L. // Флора европейской части СССР. 
Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 32-36. 

Гельтман Д.В. Сем. 82. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные // Флора Восточной 
Европы. СПб: «Мир и семья-95». Т. 9. С. 256-287. 

Гладкова В.Н., Крюгель Т.С. Род 41. Кизильник – Cotoneaster Medik. // Флора Вос-
точной Европы. СПб: Мир и Семья. Изд-во СПБ гос. химико-фармацевтич. акад., 
2001,. Т. 10. С. 588-592. 

Глотова В.Т. Интродукция некоторых редких, эндемичных и реликтовых расте-
ний  // Охрана растений в Поволжье и на Урале: Межвуз. сб. Куйбышев, 1984. С. 22-
30.  

Зеленая книга Поволжья: Охраняемые природные территории Самарской облас-
ти. Самара: Кн. изд-во, 1995. 370 с. 

Камелин Р.В. Род 14. Сабельник – Comarum L. // Флора Восточной Европы. СПб: 
Мир и Семья. Изд-во СПБ гос. химико-фармацевтич. акад., 2001f. Т. 10. С. 393-394. 

Камелин Р.В. Род 15. Лапчатка – Potentilla L. // Флора Восточной Европы. СПб: 
Мир и Семья. Изд-во СПБ гос. химико-фармацевтич. акад., 2001,. Т. 10. С. 394-452. 

Красная книга Оренбургской области. Оренбург: Оренбург. Кн. изд-во, 1998. 176 
с.  

Красная книга Республики Татарстан. Казань: Изд-во «Природа». Издатель 
«ТООО» СТАР, 1995. 454 с.  



 175

Красная книга Саратовской области. Растения, грибы, лишайники. Животные. 
Саратов: Приволжск. Кн. изд-во «Детская книга», 1995. 364 с.  

Красная книга Ульяновской области (растения). Ульяновск: УлГУ, 2005. Т. 2. 220 с. 
Кудинов К.А. Устойчивость древесных и кустарниковых пород к морозам зимы 

1978-1979 гг. в районе Жигулевского заповедника // Интродукция, акклиматизация 
растений на Урале и в Поволжье: Тез. обл. науч. конф. (Куйбышев, 8-12 сентября 
1982 г.). Куйбышев, 1982. С. 57-58. 

Кудинов К.А., Костылева Н.И., Саксонов С.В. Список растений Жигулевского запо-
ведника, редких для флоры СССР // Редкие виды растений в заповедниках: Сб. науч. 
труды ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М., 1987. С.27-45.  

Матвеев В.И., Устинова А.А., Ильина Н.С., Бирюкова Е.Г., Соловьева В.В. Растения 
Самарской области, занесенные в «Красную книгу РСФСР». Самара, Изд-во СамГПУ, 
1999. 88 с.  

Плаксина Т.И.  Редкие, исчезающие растения Самарской области. Самара: изд-во 
«Самарский ун-т», 1998. 272 с.  

Плаксина Т.И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара: Изд-во Са-
марского ун-т, 2001. 388 с.  

Плаксина Т.И. Реликтовые, эндемичные, редкие и исчезающие растения Куйбы-
шевской области // Природа Куйбышевской области / Сост. М.С.Горелов, 
В.И.Матвеев, А.А.Устинова.  Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. С. 235-296. 

Проханов Я.И. Молочай в Среднем Поволжье // Труды Куйбышев. бот. сада. 1941. 
Вып. 2. С.3-77. 

Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране / Под ред. акад. 
А.Л. Тахтаджяна. Изд. 2-е доп. Л.: Наука, 1981.  264 с. 

Саксонов С.В. Ключевые ботанические территории Самарской области // Изуче-
ние флоры Восточной Европы: достижения и перспективы: Тез. докл. междунар. 
конф. (СПб, 23-28 мая 2005 г.) / Под ред. А.Н. Сенникова и Д.В. Гельтмана.  М.; СПб: 
Товарищество научных изданий КМК, 2005б. С. 74. 

Саксонов С.В. Ресурсы флоры Самарской Луки. Самара: Изд-во Самар. НЦ РАН, 
2005. 416 с. 

Саксонов С.В. Самаролоукский флористический феномен. М.: Наука, 2006. 217 с. 
Саксонов С.В., Плаксина Т.И., Матвеев В.И., Ильина Н.С., Конева Н.В., Шустов М.В. 

Растения, рекомендованные для включения в Красную книгу Самарской области, 
как объекты мониторинга // Региональный экологический мониторинг в целях 
управления биологическими ресурсами / Под ред. чл.-корр. РАН, проф. Г.С. Розен-
берга и докт. биол. наук С.В. Саксонова.  Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. С. 124-148. 

Саксонов С.В., Розенберг Г.С. Организационные и методические аспекты ведения 
региональных красных книг. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2000. 164 с. 

Саксонов С.В., Терентьева М.Е. Новые данные о редких растениях Жигулевского 
заповедника (Материалы к Красной книге России) // Самарская Лука: Бюл. 1991. № 2. 
С. 77-100. 

Скворцов А.К. Сем. 97. Onagraceae Juss. – Ослинниковые, кипрейные // Флора 
Восточной Европы. СПб: «Мир и семья-95». Т. 9. С. 299-316. 

Смирнов В. К флоре Симбирской губернии // Протоколы заседаний Об-ва естест-
воиспыт. при Императ. Казан. ун-те 1903-1904. 1904. Год 35. Прилож. № 231. 24 с. 

Спасская Н.А., Плаксина Т.И. Числа хромосом некоторых сосудистых растений из 
Жигулевского заповедника // Бот. журн. 1995. Т. 80. № 10. С. 100-101. 

Цвелев Н.Н. Род 38. Боярышник – Crataegus L. // Флора Восточной Европы. СПб: 
Мир и Семья. Изд-во СПБ гос. химико-фармацевтич. акад., 2001. Т. 10. С. 557-586. 

 


