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Предлагаются реальные шаги для сохранения флористического разнообразия Волжского бассейна. Разрабо-
таны принципы и критерии отбора раритетных таксонов. Предложены списки растений требующих охраны, 
как на территории всего Волжского бассейна, так и в отдельно взятой его части – Среднем Поволжье. 
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I 
 Неотъемлемым компонентом любого биогеоце-

ноза, основной ячейки строения биосферы, являем-
ся флористический компонент. Из этого постулата 
вытекает актуальная задача изучения этого компо-
нента, который обеспечивает устойчивость отдель-
но взятого биогеоценоза, и, в конечном счете, био-
сферы в целом. 

Несмотря на вековые традиции изучения флоры 
России, до сегодняшнего дня мы не располагаем 
точными данными о разнообразии даже такой дос-
тупной для изучения таксономической группы, как 
сосудистые растения. Изучение мировой флоры 
также сталкивается с проблемой неполноты знаний 
о флоре отдельных регионов. 

Никто уже не сомневается что изучение биоло-
гического разнообразия актуально, фундаменталь-
но и имеет важное практическое значение. Это 
признается на всех уровнях, от международного 
(см. Международную конвенцию по биоразнообра-
зию, 1992 г., Рио-де-Жанейро), до национального 
(см. Национальная Стратегии сохранения биораз-
нообразия России, принятая на национальном фо-
руме, Москва, июнь 2001 и Экологическая доктри-
на Российской Федерации, одобренная на заседа-
нии Правительства РФ 17 августа 2002 г.). 

Реальные шаги по изучению биологического 
разнообразия России, включая изучение флоры, 
были сделаны в федеральной целевой научно-
технической программе «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития науки 
и техники гражданского назначения» в которой 
выделалось финансирование для подпрограммы 
«Биологическое разнообразие» (1994-1998 гг.). Од-
нако в 1999 г. по указанию Миннауки РФ эта про-
грамма была значительно сокращена и вскоре пре-
кратила свое существование. 

Новый виток интересов государства и общества 
к проблеме биологического разнооюразия связан с 
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утверждением Президентом РФ В.В. Путинным 30 
марта 2002 г. «Приоритетных направлений разви-
тия науки, технологий и техники Российской Феде-
рации», в которых обозначены проблемы экологии, 
рационального природопользование и технологии 
живых систем; в том числе, сохранение и восста-
новление биоразнообразия (см. «Перечень крити-
ческих технологий Российской Федерации»). 

Российская академия наук разработала и актив-
но реализует Программы фундаментальных науч-
ных исследований Президиума РАН «Научные ос-
новы сохранения биоразнообразия России» (2003-
2005) и «Биоразнообразие и динамика генофондов» 
(2006-2010 гг.). 

При кажущейся активной деятельности по со-
хранению и изучению биоразнообразия России, 
должны быть получены исчерпывающие материа-
лы по обозначенной проблеме, однако, увы, движе-
ние вперед идет слишком медленно. 

С чем это связано. Во-первых, крайне низким 
финансированием подобного рода исследований; 
во-вторых, с огромными просторами земли россий-
ской и недостаточным числом специалистов, уча-
ствующих в этих исследованиях; в-третьих, с не-
хваткой молодых кадров и старением высококва-
лифицированных специалистов. 

В качестве примеров приведем несколько цифр, 
касающихся изучению флор. Объем среднего гран-
та по программе «Биоразнообразие и динамика ге-
нофондов» составляет около 400 тыс. руб., из них 
на долю чисто флористических приходится не мно-
гим более 5-7%. Не в каждой из областей России 
имеются центры по изучению флоры. В областях, 
где проводятся планомерные исследования флоры, 
работает в среднем 1 исследователь. Студенты и 
молодые специалисты неохотно специализируются 
на изучении флоры. 

II 

Несомненно, что флористическое разнообразие 
по степени сохранности можно разделить две груп-
пы: потенциально уязвимые и реально уязвимые, 
последние мы называем флористическими рарите-
тами. На сегодня действенным инструментом со-
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хранения раритетов является так называемая про-
грамма «Красная книга». 

Красная книга субъекта Российской Федерации 
по действующему законодательству является офи-
циальным документом, содержащим сведения о 
живых объектах, подлежащих особой охране. 
Главнейшая задача Красных книг – активное со-
хранение биологического разнообразия через раз-
работку  конкретных мероприятий по охране.  

Любое природное явление и образование, в дан-
ном случае флора и ее отдельная фракция – редкие 
и исчезающие виды растений, далее которые мы 
для краткости именуем раритетами, является слож-
ной иерархической системой, отражающей, в свою 
очередь, уровни организации биологического раз-
нообразия.  

Основываясь на главнейшем постулате, что ох-
рана раритетов – это, прежде всего, сохранение 
среды их обитания, каковой является конкретный 
биогеоценоз (читай экосистема), можно выстроить 
соподчиненную систему уровней охраны рарите-
тов. В этих целях подходит любое естественнои-
сторическое районирование. Исходя из сути наше-
го объекта (флористического раритета), вполне оп-
равданным является, например, ботанико-
географическое районирование, изложенное во 
«Флоре Восточной Европы». Не исключается ис-
пользование иных природных районирований (фи-
зико-географическое, геоморфологическое, ланд-
шафтное). В последующем, для иерархии Красных 
книг должно быть принято специально разработан-
ное природоохранное районирование. 

Возвращаясь к Красным книгам субъектов Рос-
сийской Федерации, составленным по администра-
тивному принципу, обнаруживаем, что они не от-
ражают действительную картину размещения био-
логического разнообразия и не могут обеспечить 
реальную охрану раритетов в ареале, поскольку их 
юрисдикция распространится только внутри ут-
вержденных границ. Иными словами, раритетному 
виду все равно – растет ли он в Волгоградской или 
Астраханской области. 

Смягчить «административные» перекосы можно 
лишь «поднятием» уровня охраны раритета. Суще-
ствует Красная книга Российской Федерации, вы-
являющая раритеты в рамках всего государства. 
Однако в силу огромных российских пространств и 
резкой контрастности территории, в нее включают-
ся виды, зачастую представляющие природоохран-
ный интерес лишь для какой-либо части страны, 
например Кавказа, Алтая или Камчатки. Если для 
видовой охраны раритетов субъекта федерации 
«мало», то такой страны как Россия – «чрезмерно 
много». 

III 

Мы уже высказывали мысль о том, что для Рос-
сии необходимо иметь два «красных» списка [1]. 
Первый – официальная Красная книга России, и ее 
конкретизация на местах – Красные книги субъек-

тов федерации.  Второй – академический, список 
нуждающихся в охране видов и его конкретизация 
в виде перечня для естественных районов. В об-
щем-то,  это так и было:  в СССР существовала 
Красная книга (первый уровень охраны) и Красные 
книги союзных республик, краев и областей (вто-
рой уровень). Двухступеньчатость сохранилась и в 
наше время. 

Академический список впервые был издан в 
1975 г., дополнен, переработан и переиздан в 1981 
г. [2]. В последнем издании 1981 г. был принят ие-
рархический принцип: сначала излагался список 
редких и исчезающих видов флоры СССР, а далее – 
региональные списки для арктических районов 
СССР, севера европейской части, северо-запада 
европейской части, центра, юго-востока европей-
ской части, Украины и Молдавии, Кавказа и Закав-
казья, Средней Азии и Казахстана, Сибири, Даль-
него Востока. В современной России этот опыт не 
получил продолжения. 

Принцип иерархичности нашел свое отражение 
в политико-административном устройстве совре-
менной России. Выделяются несколько уровней: 
муниципалитетный, субъектный, окружной и феде-
ральный. Следуя этому принципу, лежащему в ос-
нове управления Российской Федерацией, жела-
тельно иметь соответствующие Красные книги. Но, 
исходя из принципа «достаточности», два первых 
уровня целесообразно объединяются в один – 
«Красную книгу субъекта федерации», остаются 
федеральные округа и Россия в целом. Поскольку 
«Красная книга Российской Федерации» как офи-
циальный документ уже учреждена, необходимо 
решить вопрос со статусом «Красной книги феде-
рального округа». Понимая, что это вопрос лежит в 
области юриспруденции и требует специальной 
проработки, мы в качестве прообраза этого доку-
мента, предлагаем создать академическую книгу 
Волжского бассейна. 

Статус этой книги с одной стороны научный, а с 
другой – «резервный», из него в последующем мо-
гут быть взяты виды для региональной или феде-
ральной охраны. Бассейны крупных рек, как на-
пример, Волжский, – довольно целостная экоси-
стема крупного размера. В нем или помещаются 
ареалы отдельных таксонов, или находится их зна-
чительная часть. Этот уровень весьма интересен с 
природоохранной точки зрения, поскольку являет-
ся естественным в своих границах и иерархичным 
по структуре. 

IV 

Для того чтобы разработать более или менее 
общие принципы и подходы к созданию академи-
ческой Красной книги Волжского бассейна, нами 
проанализирована информация, содержащаяся в 
Красных книгах 7 регионов, а именно: республик 
Татарстан (2006 [3]), Мордовия (2003 [4]), Чувашия 
(2001 [5]), Пензенской (2002 [6]), Самарской (2007 
[7]), Ульяновской (2008 [8]) и Саратовской (2006 
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[9]) областей, входящих в довольно крупный реги-
он Среднего Поволжья. 

Оговоримся сразу, что академическая Красная 
книга Волжского бассейна – ни в коем случае не 
сумма региональных Красных книг, но не учиты-
вать реальное положение дел в отельных взятых 
субъектах Российской Федерации нельзя. 

По данным региональных Красных книг (далее 
Среднее Поволжье), общее число раритетов в ре-
гионе составляет 831 вид. По количеству охраняе-
мых таксонов сосудистых растений первое место в 
Среднем Поволжье занимает Республика Татарстан 
(409 таксонов), далее по рейтингу: Самарская (280), 
Саратовская (273), Ульяновская (203) области, рес-
публики Чувашия (178) и Мордовия (170), завер-
шает список Пензенская область (156 таксонов). 

Показательна самобытность красных списков, 
т.е. число специфичных видов, не повторяющихся 
в других региональных Красных книгах. Наиболь-
ший показатель – 37,6% в Республике Татарстан и 
Саратовской области, далее по рейтингу: 22,5% – 
Самарская, 20,1% – Ульяновская, 17,9% – Респуб-
лика Чувашия, 17,0% – Республика Мордовия, 
9,6% – Пензенская область. 

По-нашему мнению, этот показатель связан со 
степенью современной флористической изученно-
сти региона и опытом обобщения и анализа имею-
щейся информации. Так, Саратовская область явля-
ется одним из лидирующих в Среднем Поволжье 
регионов по уровню изученности – здесь работает 
большой коллектив флористов и геоботаников, за-
трагивающих большинство направлений изучения 
растительного покрова. Помимо сложившейся соб-
ственной школы, на территории области работают 
также московские ученые. В Пензенской области 
традиционно получило развитие изучение расти-
тельности, а флористике уделялось меньше внима-
ния. 

В других отношениях (соотношение таксономи-
ческих групп, наличие эндемичных, реликтовых и 
маргинальных элементов) Красные книги Среднего 
Поволжья мало чем отличаются друг от друга. Это 
свидетельствует о едином комплексе природных 
условий региона и его естественности [10]. 

V 

Поскольку в основе любой Красной книги ле-
жит список охраняемых таксонов, то к нему долж-
ны быть предъявлены особые требования. Сформу-
лируем их. 

1. Таксономическая достоверность – необходи-
ма для того, чтобы в список не попали виды крити-
ческие, с неясным таксономическим статусом или 
недавно описанные и не прошедшие апробацию 
среди специалистов.  

2. Реальность существования вида в природе – 
важное условие для организации охраны. Нельзя 
включать в охраняемые списки того, чего нет в 
природе и того, чего нет, но, по мнению некоторых 
исследователей, «должно быть». Отсюда вытекает 

проблема, связанная с группой так называемых 
«исчезнувших» таксонов. По этому поводу мы уже 
высказывали свое мнение (Саксонов, 1992, 1999), 
которое заключается в том, что необходимо тща-
тельно относится к информации об исчезнувших 
таксонах и зачастую констатировать лишь факт 
«по-видимому, исчезновения». Эти таксоны необ-
ходимо учитывать, но в виде отдельного списка с 
подробной информацией о былом присутствии ви-
да во флоре. 

3. Реальность угрозы исчезновения. Прежде все-
го роль Красных книг заключается в организации 
охраны и сохранения редких и малочисленных ви-
дов. Несмотря на кажущуюся простоту этого прин-
ципа, его довольно трудно реализовать на практи-
ке, поскольку квалификация статуса редкости ба-
зируется на экспертных оценках численности и ее 
динамики, распространения и состояния природ-
ных популяций. Это интегральный показатель на-
ших знаний о состоянии таксона по разным пара-
метрам. Однако флористический мониторинг рари-
тетных таксонов, довольно активно осуществляе-
мый в регионах последние 15-20 лет, все же дает 
возможность с той или иной степенью достоверно-
сти квалифицировать раритетный таксон по тому 
или иному статусу редкости.  

Невольно возникает вопрос – по какой шкале 
оценивать категории редкости? Их уже существует 
довольно много. По нашему мнению, имеющиеся 
шкалы между собой находятся в известной корре-
ляции [1] и могут быть конвертированы друг в дру-
га. Здесь следует оговорить, что для небольших 
территорий с высокой степенью изученности, ква-
лификационные шкалы могут быть дробнее, 
«тоньше настроенные» [11]. По мере увеличения 
территории шкала становится менее «чувствитель-
ной», более общей. В связи с этим для Красной 
книги Волжского бассейна может применяться 
шкала МСОП. Интересен опыт совместного ис-
пользования «региональной» и «федеральной» 
шкал редкости в Красной книге Самарской области 
[7]. 

Вторая группа проблем связана с критериями 
отбора таксонов для Красной книги. Это наиболее 
проработанная часть методических подходов книг 
и каждый регион имеет целый набор позиций, по 
которым виды или попадают в Красную книгу, или 
нет. 

Так какие же группы растений необходимо рас-
сматривать в Красных книгах (повторимся – при 
условии необходимости их охраны)? 

1. Реликты 
2. Эндемики (от узкоареальных до региональ-

ных) 
3. Маргинальные виды (находящиеся на границе 

или изолированно от основного ареала) 
Существует группа видов, являющаяся необхо-

димым элементом Красных книг нижеподчиненно-
го уровня, если они внесены в соответствующие 
источники высшего ранга. Например, виды Меж-
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дународной Красной книги автоматически должны 
рассматриваться в национальных, а национальные 
в субрегиональных (например, будущей Красной 
книги Волжского бассейна) и региональных. 

Соответственно, какие же таксоны растений не 
являются объектом Красных книг? 

Это, прежде всего те виды, которые не являются 
элементами природной флоры, т.е. не входящие в 
исторически сложившуюся совокупность таксонов. 
К таковым относятся виды культивируемые, ин-
тродуцируемые, в том числе и дичающие, виды, 
внедряющиеся и расселяющиеся из других флор. 

VI 

В октябре 2009  г.  в Институте экологии Волж-
ского бассейна РАН (г. Тольятти) состоялась кон-
ференция «Красная книга Волжского бассейна: 
флористические раритеты», которая обозначила 
необходимость активизации работ по сохранению 
биологического разнообразия раритетных таксонов 
сосудистых растений через создание Красной кни-
ги Волжского бассейна (КК ВБ).  

Актуальность реализации данного проекта оп-
ределяется несовершенностью сложившейся сис-
темы в области охраны раритетных таксонов через 
реализацию идеи «Красных книг» и подтверждает-
ся назревшей необходимостью интеграции инфор-
мации по редким и исчезающим видам растений, 
собранной в отдельно взятых административных 
регионах, в более обширные территории с естест-
венными границами. С биогеографических позиций 
такой подход к ведению Красных книг вполне оп-
равдан, но на практике не реализован [1]. Примеры 
создания списков охраняемых таксонов в естест-
венных ландшафтных выделах уже известны, на-
пример, «Le “Top 50” des plantes menacees des iles 
mediterraneennes» («Топ-50 находящихся под угро-
зой растений средиземноморских островов») [12], 
представляющий собой обзор 50 наиболее уязви-
мых растений средиземноморских островов. 

В этом отношении КК ВБ претендует на роль 
второго последнее время (после 1981 г.) коллеги-
ального академического обобщения информации 
по состоянию популяций, особенностям биологии, 
экологии и распространению уязвимых растений 
после выхода классической сводки [2], где удачно 
использованы подходы природоохранных регио-
нов. 

В настоящее время силами огромного авторско-
го коллектива созданы все основные предпосылки 
для реализации проекта КК ВБ (юридические, на-
учно-методические и организационные), диктуе-
мые необходимостью создания единого информа-
ционного пространства для Красных книг МСОП, 
Российской Федерации [13] и ее субъектов. 

Важнейшим принципами создания КК ВБ явля-
ются коллегиальность и иерархичность. Коллеги-
альность – это участие в проекте всех «ботаниче-
ских сил» на равных условиях, регулярные кон-
сультации и координация исследований. Иерар-

хичность – построение системы соподчиненных 
данных от низшего флористического комплекса до 
обширного экорегиона Волжского бассейна и па-
раллельно – системы юридических Красных книг 
от субъектов Российской Федерации (региональ-
ные) к Российской Федерации (национальная) и, в 
качестве важного промежуточного звена, Красных 
книг Федеральных округов (Центральный, Южный, 
Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский, 
Уральский, Приволжский и Северо-Кавказский). 
Последние не предусмотрены законодательством, в 
связи с чем необходимо разработать соответст-
вующее предложение и внести его на рассмотрение 
в Государственную Думу Российской Федерации. 

КК ВБ не может иметь юридического статуса, ее 
задача – выявление реального состояния природ-
ных популяций раритетного компонента флоры, 
разработка необходимых мер по охране, она носит 
рекомендательный характер. 

Поскольку Волжский бассейн – довольно круп-
ный и неоднородный экорегион, согласно принци-
па иерархичности в нем выделяются субрегионы: 
Нижнее, Среднее и Верхнее Поволжье, которые в 
свою очередь распадаются предволжскую и за-
волжскую части, внутри которых информация 
группируется по бассейнам (притокам Волги). 

VII 

Источниками для составления охраняемого  
списка являются: 

1. Виды, включенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации [13] (52 таксона): Allium rege-
lianum (Сар.*), Anthemis trotzkiana (Сам., Сар.), 
Artemisia salsoloides (РТ, Сам., Уль., Сар.), Astraga-
lus zingerii (РТ, Сам., Уль., Сар.), Boulbocodium ver-
sicolor (Сар.), Calipso bulbosa (РТ, РЧ), Centaurea 
talievii (Сам., Сар.), Cephalantera longifolia (Сар.), 
C. rubra (все регионы), Cephalaria litvinovii (Пен.), 
Cladium mariscus (РТ, Сам.), Cotoneaster alaunicum 
(Сам.), Crambe litvinovii (Сар.), Cypripedium calceo-
lus (все регионы), C. macranthon (РТ, РЧ), Dacty-
lorhiza longifolia (Пен., Сам., Сар.), D. sambucina 
(РЧ), Epipogium aphyllum (РМ, Пен., Сам.), Erio-
synaphe longifolia (Сам., Сар.), Euphorbia ziguliensis 
(Сам.), Fritillaria ruthenica (все регионы, за исклю-
чением РЧ), Globularia punctata (РТ, Сам., Уль., 
Сар.), Glycyrhiza korshinskyi (Сар.), Hedysarum 
grandiflorum (РТ, Пен., Сам., Уль., Сар.), H. razou-
movianum (РТ, Сам., Уль., Сар.), Hyssopus creta-
ceous (Сар.), Iris aphylla (все регионы), I. pumila 
(РТ, Сам., Уль., Сар.), Isoetes lacustris (РТ), Koeleria 
sclerophylla (РТ, Сам., Уль., Сар.), Lepidium meyeri 
(Сар.), Liparis loeselii (РТ, Пен., РЧ, Сам.), Marsilea 
strigosa (Сар.), Matthiola fragrans (Сам., Уль., Сар.), 
Medicago concellata (Сам.), Neottianthe cucculata 

                                                        
* Здесь и далее по тексту:  Сар.  –  Саратовская обл.,  Сам.  –  
Самарская обл., Пен. – Пензенская обл., Уль. – Ульяновская 
обл.,  РМ –  республика Мордовия,  РТ –  республика Татар-
стан, РЧ – республика Чувашия. 
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(все регионы, за исключением Сар.), Orchis corio-
phora (Сар.), O. militaris (все регионы, за исключе-
нием Пен.), O. palustris (Сар.), O. ustulata (РТ, РМ, 
Пен., Сам., Сар.), Oxytropis hippolittii (Сам., Уль.), 
Paeonia tenuifolia (Уль., Сар.), Potentilla volgarica 
(Сар.), Pulsatilla pratensis (Сам., Уль., Сар.), Silene 
hellmannii (Сар.), Stipa dasyphylla (все регионы, за 
исключением РЧ), S. pennata (все регионы), S. pul-
cherrima (все регионы), S. zalesski (все регионы, за 
исключением РЧ), Thymus cimicinus (все регионы, 
за исключением Пен. и РЧ), Trapa natans (РМ, Пен., 
РЧ), Tulipa gesneriana (Сам., Сар.). 

2. Виды, специфические, встречающиеся только 
в одной из областей Среднего Поволжья (84 таксо-
на): Acer campestre (РМ), Achnatherum splendens 
(Сар.), Alchemilla czamsinensis (РМ), Allium capsi-
cum (Сам.), A. obliquum (Сам.), Anemone nemorosa 
(РЧ),  Asplenium septentrionale (Сам.), A. tricho-
manes (Сам.), Astragalus arenarius (РТ), A. longipeta-
lus (Сар.), Batrachium aquatile (РТ), B. circinatum 
(РТ), B. trichophyllum (РТ), Blysmus compressus (РТ), 
Botrychium matricariifolium (РМ), Calluna vulgaris 
(Пен.), Caragana frutex (Уль.), Cephalaria litvinovii 
(РМ), Cerastium zhiguliense (Сам.), Clematis integri-
folia (Сам.),  Cystopteris sudetica (РЧ), Dactylorhiza 
russowi (РТ), Delphinium subcuneatum (Сам.), Dic-
tamnus gymnostylis (Сам.), Diplotaxis cretacea 
(Сам.), Drosera obovata (Уль.), Elatine alsinastrum 
(РТ), Elytrigia pruinifera (Сам.), Empetrum nigrum 
(РТ), Equisetum ´ trachyodon (Сам.), Euphorbia sub-
cordata (РТ), E. undulata (Сам.), E. uralensis (Сам.), 
E. volgensis (Уль.), Ferulago galbanifera (Сар.), Fes-
tuca cretacea (Уль.), Gagea mirabilis (Сам.), Glycyr-
rhiza korshinskyi (Сар.), Gymnocarpium robertianum 
(Сам.), Gypsophila juzepczukii (Сам.), G. volgensis 
(Сар.), G. zhegulensis (Сам.), Hackelia deflexa (РТ), 
Hedisarum alpinum (РТ), Helianthemum rupifragum 
(Уль.), H. zeguliense (Сам.), Iris tenuifolia (Сар.), 
Isoetes lacustris (РТ), Jasione montana (РТ), Lathyrus 
litvinovi (Сам.), L. niger (Сам.), Leymus paboanus 
(Сар.), Limonium sareptanum (РТ), L. suffruticosum 
(Сар.), Linaria cretacea (Сар.), L. volgensis (Уль.), 
Listera cordata (РМ), Lycopodium tristachyum (РМ), 
Marsiliea quadrifolia (Сар.), Minuartia regeliana 
(Сар.), Nardus stricta  (Уль.), Orchis palustris (Сар.), 
Ornithogalum fischeranum (Сам.), O. kochii (Сар.), 
Oxytropis floribunda (Уль.), O. songorica (РТ), Paeo-
nia bibersteiniana (Уль.), Pleurospermum uralense 
(Сам.), Polygala wolfgandiana (РМ), Potamogeton 
sarmaticus (РТ), Ruppia maritima (Сар.), Saussurea 
amara (Сар.), S. salsa (Сар.), Saxifraga hirculus (РТ), 
Schizachne callosa (РТ), Scirpoides holoschoenus 
(Сам.), Scutellaria supina (РМ), Serratula tanaitica  
(Уль.), Stipa cretacea (Сар.), Suaeda physophora 
(Сар.), Thymus guberlinensis (Сар.), Tragopogon cre-
taceus  (Уль.), Trifolium lupinaster (РМ), Vince-
toxicum schmalhausenii (РМ). 

3. Виды, представляющие природоохранный 
интерес во всех регионах Среднего Поволжья (5 

таксонов): Iris sibirica, Gymnadenia conopsea, Ham-
marbya paludosa, Polygala sibirica, Adonis vernalis. 

VIII 

С.А. Сенатором [14] составлен первый вариант 
(выносится на обсуждение) списка раритетных так-
сонов для Среднего Поволжья. В приведенном ни-
же списке указывается его латинское наименова-
ние, в отдельных случаях в квадратных скобках 
приведены синонимы, категории статуса редкости 
в региональных Красных книгах, эколого-
ценотическая группа, ареал. Принятые сокращения: 
ПО – Пензенская область, СО – Самарская область, 
УО – Ульяновская область, СарО – Саратовская 
область, РМ – Республика Мордовия, РТ – Респуб-
лика Татарстан, РЧ – Республика Чувашия, знаком 
* обозначены растения, занесенные в списки нуж-
дающихся в контроле за состоянием своих популя-
ций. 

Acer campestre L. РМ – 3. Лесной. Европейско-
югозападноазиатский неморальный и лесостепной. 
На северо-восточной границе распространения. 

Aconitum lycoctonum L. [A. septentrionale Koelle]. 
*СО – нуждающийся в контроле;  УО – 3(R);  СарО 
– 1(E). Лесной. Восточноевропейско-сибирский 
бореально-неморальный. 

Ajuga chia Schreb. СО – 3/Г, на северной границе 
ареала; УО – 2(V). Лугово-степной. Европейско-
средне- и западноазиатский степной. 

Alchemilla czamsinensis V. Tichomirov РМ – 3(R). 
Эндемик флоры Средней России. Лугово-
опушечный. Восточноевропейский бореально-
неморальный. 

Alyssum gymnopodium P. Smirn. УО – 3(R); *РТ – 
нуждающийся в контроле. Петрофитно-степной. 
Волго-донской эндемичный горно-степной. 

Alyssum lenense Adams. СО – 5/Г, плиоценовый 
горно-степной реликт;  УО –  2(V);  РТ –  2(En),  на 
северной границе ареала; СарО – 2(V). Горно-
степной. Восточноевропейско-азиатский горно-
лесостепной. 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. СО – 1/0. В 
Самарской обл. – изолированная популяция. 
Скальный. Североамериканско-европейско-
западноазиатский бореально-неморально-
монтанный и горно-степной. 

Asplenium trichomanes L. СО – 1/Б. Скальный. 
Североамериканско-европейско-западноазиатский 
неморально-монтанный. 

Astragalus arenarius L.  РТ –  2(En),  близ восточ-
ной границы ареала. Лесо-опушечный. Европей-
ский бореально-неморальный. 

Astragalus henningii (Stev.)  Klok.  *СО –  нуж-
дающийся в контроле;  УО –  2(V);  РТ –  2(En),  на 
северной границе ареала. Степной. Волго-донской 
эндемичный степной. 

Astragalus macropus Bunge.  СО –  5/Г,  эндемик 
юго-востока Европейской части России и Северно-
го Казахстана, на северной границе ареала; УО – 
2(V). Степной. Восточноевропейский степной. 
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Astragalus sulcatus L. СО – 3/Б; УО – 2(V); РМ – 
0; РТ – 2(En), находящийся на северной границе 
ареала; РЧ – 2. Степной. Европейско-
западноазиатский лесостепной и степной. 

Astragalus tenuifolius L.  СарО –  1(E).  Степной.  
Поволжско-южноуральский эндемичный горно-
степной. 

Blysmus compressus (L.)  Panz.  ex  Link.  РТ –  
3(Vu). Лугово-болотный. Европейско-
западноазиатский плюризональный. 

Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch РМ 
– 1. Лесо-луговой. Гемикосмополитный бореаль-
ный. 

Bupleurum falcatum L.  СО –  3/Г,  на восточной 
границе ареала; ПО – 1; *РМ – нуждающийся в 
контроле. Степной. Восточноевропейско-
балканский степной. 

Calluna vulgaris (L.) Hull. ПО – 1; УО – 0(Ex), 
находился на юго-восточной границе ареала; *РМ – 
нуждающийся в контроле. Опушечно-лесной. Вос-
точносевероамериканско-европейско-
западноазиатский арктобореальный. 

Caragana frutex (L.)  C.  Koch.  УО –  1(E).  Степ-
ной. Восточноевропейско-западносибирский лесо-
степной и степной. 

Carex arnellii Christ. СО – 1/0, голоценовый лес-
ной реликт, на западной границе ареала; ПО – 4; 
*РМ –  нуждающийся в контроле;  РТ –  2(En),  близ 
западной границы ареала; СарО – 1(E). Лесной. 
Восточноевропейско-азиатский суббореальный. 

Centaurea carbonata Klok. *СО – нуждающийся 
в контроле; СарО – 3(R). Петрофитно-степной. 
Юговосточноевропейский эндемичный горно-
степной. 

Cerastium zhiguliense S. Saxonov. СО – 1/Г. Уз-
колокальный горно-степной эндемик Жигулевской 
возвышенности. Скальный. 

Circaea alpina L. СО – 1/0, плиоценовый лесной 
реликт, на южной границе ареала, изолированная 
популяция; ПО – 3; УО – 2(V); *РМ – нуждающий-
ся в контроле; РТ – 3(Vu), на южной границе ареа-
ла; РЧ – 3. Лесной. Голарктический бореальный. 

Circaea lutetiana L. СО – 1/Б, плиоценовый лес-
ной реликт, на южной границе ареала, изолирован-
ная популяция; ПО – 3; УО – 2(V); *РТ – нуждаю-
щийся в контроле. Лесной. Евразиатский немо-
ральный. 

Clematis integrifolia L. СО – 3/Г. Евразиатский 
лесостепной. Опушечно-луговой. 

Corydalis intermedia (L.)  Merat.  *СО –  нуждаю-
щийся в контроле;  ПО – 3;  *РМ – нуждающийся в 
контроле. Лесной. Европейский неморальный. 

Delphinium subcuneatum Tzvel. СО – 1/Г. Энде-
мик Приволжской возвышенности. Опушечно-
степной. 

Dictamnus gymnostylis Stev. СО – 5/Г. Лугово-
степной. Восточноевропейский эндемичный лесо-
степной. 

Diphasiastrum trystachium (Pursh) Holub [Lyco-
podium tristachyum Purch]. РМ – 1. Лесной. Восточ-
носевероамериканско-европейский бореальный.  

Diplotaxis cretacea Kotov. СО – 1/0. Находится 
на северо-восточной границе ареала. Волго-
донской горно-степной эндемик. Петрофитно-
степной. 

Drosera ´ obovata Mert. et Koch. УО – 2(V). На 
южной границе распространения. Голарктический 
бореальный. Болотный.  

Elytrigia pruinifera Nevski.  СО –  1/Г.  На запад-
ной границе ареала. Юговосточноевропейско-
южноуральский горно-степной эндемичный вид. 
Петрофитно-степной. 

Eriophorum gracile Koch.  СО –  2/Б,  на южной 
границе ареала; РМ – 0; РТ – 2(En); РЧ – 2, боре-
альный элемент, на границе ареала. Болотный. Го-
ларктический бореальный. 

Eriophorum polystachion L.  СО –  2/Б,  на южной 
границе ареала;  УО –  2(V);  РЧ –  2;  Болотно-
луговой. Голарктический гипоаркто-бореальный. 

Euphorbia glareosa Pall.  ex  Bieb.  [E. volgensis 
Krysht.]. *СО – нуждающийся в контроле; УО – 
2(V). Петрофитно-степной. Юговосточноевропей-
ско-западноазиатский степной. 

Euphorbia pseudagraria P.  Smirn.  СО –  3/Г,  вос-
точноевропейский степной эндемик; УО – 3(R). 
Степной. Восточноевропейский лесостепной. 

Euphorbia uralensis Fisch. ex Link. СО – 2/Б. Лу-
гово-степной. Восточноеворпейско-
западноазиатский лесостепной и степной. 

Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. СО – 4/Г, на се-
верной границе ареала; УО – 2(V). Горно-степной. 
Юговосточноевропейско-казахстанский эндемич-
ный степной. На северной границе распростране-
ния.  

Festuca cretacea T. Pop. et Proskorjakov. УО – 
2(V). Приволжский степной эндемик. Петрофитно-
степной. 

Gagea mirabilis Grossh. СО – 1/Г. На северо-
западной границе ареала. Западносибирско-
среднеазиатский степной. Степной. 

Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard. СО – 5/Г, 
на южной границе ареала. Лугово-опушечный. Ев-
ропейско-западноазиатский бореально-
неморальный. 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. СО – 
2/Г, на южной границе ареала, плейстоцен-
голоценовый лесной реликт; РЧ – 4. Скальный. 
Восточносевероамериканско-европейско-
югозападноазиатский южнобореально-
неморальный. 

Gypsophila juzepczukii Ikonn. СО – 1/Г. Узколо-
кальный горно-степной эндемик Жигулевской воз-
вышенности. Петрофитно-степной. 

Gypsophila zhegulensis A. Krasnova. СО – 1/Г, уз-
колокальный горно-степной эндемик Среднего По-
волжья; РТ – 4(DD). Петрофитно-степной. 
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Helianthemum rupifragum A. Kerner. УО – 1(E). 
Среднеевропейский горно-степной. Петрофитно-
степной. 

Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvel. СО – 1/Г. 
Узколокальный горно-степной эндемик Жигулев-
ской возвышенности. Петрофитно-степной. 

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski. *СО – 
нуждающийся в контроле; ПО – 2; УО – 3(R); РМ – 
2; РТ – 2(En), на северной границе ареала; СарО – 
2(V). Петрофитно-степной. Восточноевропейско-
западноазиатский лесостепной и степной. 

Jasione montana L. *РМ – нуждающийся в кон-
троле; РТ – 1(Cr), находится на юго-восточной гра-
нице ареала. Европейский бореальный. Опушечно-
лесной. 

Juniperus communis L. СО – 1/А,  на южной гра-
нице ареала; ПО – 2; УО – 3(R); РМ –  2; *РТ – ну-
ждающийся в контроле; РЧ – 2. Лесной. Голаркти-
ческий бореальный. 

Juniperus sabina L. СО – 1/Б, на северной грани-
це ареала, палеоген-неогеновый горно-степной ре-
ликт. Изолированная популяция; УО – 3(R); СарО – 
1(Е). Южно- и восточноевропейско-
западноазиатский степной. Петрофитно-степной. 

Lathyrus litvinovi Iljin СО – 2/Г, на восточной 
границе ареала, Волго-Уральский эндемик широ-
колиственных лесов; РТ – 2(En), эндемичный вид, 
находящийся на западном пределе ареала. Опу-
шечный. 

Lathyrus niger (L.) Bernh. СО – 1/0, на восточной 
границе ареала. Лесной. Европейский немораль-
ный. 

Linaria cretacea Fisch. ex Spreng. СарО – 1(E). 
Западно-сибирско-среднеазиатский горно-степной. 
Петрофитно-степной. 

Linaria incompleta Kuprian. СО – 3/0, Восточно-
европейско-казахстанский эндемик; УО – 3(R); Са-
рО – 3(R). Степной. Восточноевропейско-
североказахстанский степной. 

Linaria volgensis Rakov et Tzvel. УО – 1(E). Уз-
колокальный степной эндемик Приволжской воз-
вышенности. Степной. 

Listera cordata (L.) R. Br. РМ – 1, на южной гра-
нице ареала. Болотно-лесной. Голарктический бо-
реальный.  

Lupinaster pentaphyllus Moench [Trifolium 
lupinaster L.] УО – 2(V); РМ – 1;  РТ – 1(Cr).  Севе-
ровосточноевропейско-североазиатский плюризо-
нальный. Опушечно-лесной. 

Menyanthes trifoliata L. СО – 2/А, на южной гра-
нице ареала; *РТ – нуждающийся в контроле; СарО 
– 1(E). Болотный. Голарктический гипоаркто-
бореальный. 

Oxycoccus palustris Pers.  СО –  1/А,  на южной 
границе ареала;  ПО –  2;  УО –  2(V);  РМ –  2;  РТ –  
2(En), близ южной границы ареала. Болотный. Го-
ларктический бореальный. 

Oxytropis floribunda (Pall.)  DC. СО – 3/А;  на се-
веро-западной границе ареала, региональный энде-
мик; СарО – 1(Е); УО – 2(V); РТ – 1(Cr), находится 

на северной границе ареала. Степной. Восточноев-
ропейско-казахстанский горно-степной. 

Plantago maxima Juss.  ex  Jacq.  СО –  3/А;  УО –  
0(Ex); РТ – 3(Vu). Галофитный. Восточноевропей-
ско-западноазиатский лесостепной и степной. 

Primula macrocalix Bunge.  СО –  3/Г,  на южной 
границе ареала; *РТ – нуждающийся в контроле; 
СарО – 2(V); РЧ – 4. Опушечно-луговой. Восточно-
европейско-западноазиатский лесостепной. 

Pyrola minor L. СО – 3/Г, на южной границе 
ареала; РТ – 3(Vu); СарО – 1(E). Лесной. Голаркти-
ческий бореальный. 

Ranunculus gmelinii DC.  СО –  1/Г,  на южной 
границе ареала; РТ – 1(Cr), на южной границе ареа-
ла; РЧ – 4. Лугово-болотный. Северо-
восточноевропейско-азиатско-североамериканский 
гипоаркто-бореальный. 

Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 
СО – 5/В; ПО – 2; РМ – 3; РТ – 2(En); *СарО – ис-
ключен из Красной книги, но нуждается в контро-
ле. Прибрежно-водный. Европейско-
западносибирский лесостепной и степной. 

Ranunculus polyrhizos Steph. СО – 3/Г,  на север-
ной границе ареала. УО – 3(R). Горно-степной. 
Восточноевропейско-западноазиатский степной. 

Rhizomatopteris sudetica (A.  Br.  et  Milde)  A.  
Khokhr. [Cystopteris sudetica A. Br. et Milde]. РЧ – 1; 
РТ – 1(Cr). Лесной. Евразиатский горно-лесной. 

Salix lapponum L. СО – 2/Г, на южной границе 
ареала; ПО – 2; УО – 2(V); РМ –  2; РТ – 3(Vu); РЧ 
– 4; СарО – 3(R). Болотный. Северо- и восточноев-
ропейско-западносибирский гипоаркто-
бореальный. 

Salvia glutinosa L. СО – 2/0, изолированная по-
пуляция; ПО – 1; РТ – 1(Cr), на северной границе 
ареала; СарО – 1(E). Опушечно-лесной. Европей-
ско-западноазиатский неморальный. 

Scheuchzeria palustris L.  *СО –  нуждающийся в 
контроле; УО – 2(V); РМ – 2; РТ – 2(En). Болотный. 
Голарктический бореальный. 

Scrophularia umbrosa Dumort. СО – 1/А; РМ – 3, 
РТ –  1(Cr);  РЧ –  4;  СарО –  3(R).  Прибрежно-
луговой. Европейско-западноазиатский немораль-
ный. 

Tanacetum sclerophyllum (Krasch.)  Tzvel.  СО –  
3/Б, восточноевропейский эндемик, на северной 
границе ареала; УО – 3(R). Горно-степной. Восточ-
ноевропейский горно-степной. 

Thymus dubjanskii Klok. et Shost. СО – 2/Г, сред-
неволжский эндемик. Горно-степной. Средневолж-
ский эндемичный горно-степной. 

Thymus zheguliensis Klok. et  Shost.  СО – 2/Г,  эн-
демик Жигулевской возвышенности. Горно-
степной. Жигулевский эндемичный горно-степной. 

Trachomitum sarmatiense Woodson. СО – 1/Г, 
изолированная популяция; РТ – 1(Cr), в отрыве от 
своего основного ареала; СарО – 2(V). Галечнико-
вый. Юговосточноевропейский эндемичный плю-
ризональный. 
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Valeriana rossica P. Smirn. СО – 5/Б; ПО – 3; УО 
–  2(V); СарО – 3(R). Лугово-степной. Восточноев-
ропейско-сибирский лесостепной и степной. 

Valeriana tuberosa L. СО – 5/Б, на северной гра-
нице ареала; УО – 2(V). Горно-степной. Восточно-
европейско-западноазиатский степной. 

Viola riviniana Reichenb. СО – 4/Г, на южной 
границе ареала. Лесной. Европейский южноборе-
ально-неморальный. На южной границе распро-
странения. Болотно-лесной. Северо- и восточноев-
ропейско-западносибирский гипоаркто-
бореальный. 

Viola tanaitica Grosset СО – 4/Г, лесной эндемик 
Приволжской возвышенности;  СарО –  3(R);  УО –   
2(V); *РМ – нуждающийся в контроле. 

Самым многочисленным оказался комплекс 
степных видов, среди которых особо выделяются 
петрофитно-степные – Alyssum gymnopodium P. 
Smirn., Centaurea carbonata Klok., Diplotaxis 
cretacea Kotov, Elytrigia pruinifera Nevski, 
Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb., Festuca cretacea T. 
Pop. et Proskorjakov, Gypsophila juzepczukii Ikonn., 
G. zhegulensis A. Krasnova, Helianthemum rupifra-
gum A. Kerner, H. zheguliense Juz. ex Tzvel., Helic-
totrichon desertorum (Less.) Nevski, Juniperus sabina 
L., Linaria cretacea Fisch. ex Spreng. и собственно 
степные – Astragalus henningii (Stev.) Klok., A. mac-
ropus Bunge, A. sulcatus L., A. tenuifolius L., Bupleu-
rum falcatum L., Caragana frutex (L.)  C.  Koch,  
Euphorbia pseudagraria P. Smirn., Gagea mirabilis 
Grossh., Linaria incompleta Kuprian., L. volgensis 
Rakov et Tzvel., Oxytropis floribunda (Pall.) DC., а 
также горно-степные Alyssum lenense Adams., 
Ferula tatarica Fisch. ex Spreng., Ranunculus 
polyrhizos Steph., Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) 
Tzvel., Thymus dubjanskii Klok. et Shost., T. 
zheguliensis Klok. et Shost., Valeriana tuberosa L., 
лугово-степные Ajuga chia Schreb., Dictamnus 
gymnostylis Stev., Euphorbia uralensis Fisch. ex Link., 
Valeriana rossica P. Smirn. и опушечно-степной 
Delphinium subcuneatum Tzvel. 

Второй по численности группой являются лес-
ные виды, среди которых – собственно лесные Acer 
campestre L., Aconitum lycoctonum L. [A. 
septentrionale Koelle], Carex arnellii Christ., Circaea 
alpina L., C. lutetiana L., Corydalis intermedia (L.) 
Merat., Diphasiastrum trystachium (Pursh) Holub 
[Lycopodium tristachyum Purch], Juniperus communis 
L., Lathyrus niger (L.) Bernh., Pyrola minor L., 
Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr. 
[Cystopteris sudetica A. Br. et Milde], Viola riviniana 
Reichenb., V. tanaitica Grosset, опушечно-лесные 
Calluna vulgaris (L.) Hull., Jasione montana L., 
Lupinaster pentaphyllus Moench [Trifolium lupinaster 
L.], Salvia glutinosa L. и болотно-лесной Listera 
cordata (L.) R. Br. 

Гораздо меньше представителей болотного 
комплекса, реди которых – собственно болотные 
Drosera ´ obovata Mert. et Koch., Eriophorum gracile 
Koch., Menyanthes trifoliata L., Oxycoccus palustris 

Pers., Salix lapponum L., Scheuchzeria palustris L.  и 
лугово-болотные виды – Blysmus compressus (L.) 
Panz. Ex Link., Ranunculus gmelinii DC. 

Среди луговых видов – опушечно-луговые 
Clematis integrifolia L. и Primula macrocalix Bunge, 
лесо-луговой Botrychium matricariifolium A. Braun 
ex Koch, болотно-луговой Eriophorum polystachion 
L. и прибрежно-луговой Scrophularia umbrosa 
Dumort.  

К опушечным видам относятся лугово-
опушечные Alchemilla czamsinensis V. Tichomirov и 
Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard., лесо-
опушечный Astragalus arenarius L. и собственно 
опушечный вид Lathyrus litvinovi Iljin. 

Особую группу составляют скальные растения – 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., A. trichomanes 
L., Cerastium zhiguliense S. Saxonov, Gymnocarpium 
robertianum (Hoffm.) Newm. 

По одному виду содержат группы галофитных 
(Plantago maxima Juss. ex Jacq.), прибрежно-водных 
(Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.) и 
галечниковых (Trachomitum sarmatiense Woodson) 
растений. 

Среди эндемичных видов различного уровня – 
восточноевропейские степной Linaria incompleta 
Kuprian. и горно-степной Oxytropis floribunda (Pall.) 
DC., лесостепной Dictamnus gymnostylis Stev., степ-
ной Euphorbia pseudagraria P. Smirn., горно-
степной Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel., 
волго-уральский лесной Lathyrus litvinovi Iljin, юго-
восточноевропейско-казахстанские степные Ast-
ragalus macropus Bunge  и Ferula tatarica Fisch.  ex  
Spreng., юговосточноевропейско-южноуральский 
горно-степной Elytrigia pruinifera Nevski, югово-
сточноевропейские горно-степной Centaurea car-
bonata Klok. и плюризональный Trachomitum sar-
matiense Woodson, среднеевропейский лесной Al-
chemilla czamsinensis V. Tichomirov, поволжско-
южноуральский горно-степной Astragalus tenuifoli-
us L., волго-донские горно-степные Alyssum gymno-
podium P.  Smirn.  и Diplotaxis cretacea Kotov, степ-
ной Astragalus henningii (Stev.) Klok., приволжские 
степные Festuca cretacea T. Pop. et Proskorjakov и 
Linaria volgensis Rakov et Tzvel., опушечно-степной 
Delphinium subcuneatum Tzvel., лесной Viola tanaiti-
ca Grosset, средневолжские горно-степные 
Gypsophila zhegulensis A. Krasnova и Thymus dub-
janskii Klok. et Shost., а также узколокальные энде-
мики Жигулевской возвышенности – горно-
степные Cerastium zhiguliense S. Saxonov, Gypsophi-
la juzepczukii Ikonn., Helianthemum zheguliense Juz. 
ex Tzvel. и Thymus zheguliensis Klok. et Shost.  

Среди реликтовых растений – плиоценовые 
горно-степной Alyssum lenense Adams и лесные Cir-
caea alpina L. и C. lutetiana L., плейстоцен-
голоценовый лесной Gymnocarpium robertianum 
(Hoffm.) Newm., палеоген-неогеновый горно-
степной Juniperus sabina L. и голоценовый лесной 
Carex arnellii Christ. 
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В настоящий список включены также растения, 
расположенные в Среднем Поволжье на границах 
своего распространения. Большая часть из них на-
ходится на южной границе: Circaea alpina L., C. 
lutetiana L., Drosera ´ obovata Mert. et Koch., Erio-
phorum gracile Koch., E. polystachion L., Gentianella 
lingulata (Agardh) Pritchard., Gymnocarpium 
robertianum (Hoffm.) Newm., Juniperus communis L., 
Listera cordata (L.) R. Br., Menyanthes trifoliata L., 
Oxycoccus palustris Pers., Primula macrocalix Bunge, 
Pyrola minor L., Ranunculus gmelinii DC., Salix 
lapponum L., Viola riviniana Reichenb.  

Почти столько же – на северной: Ajuga chia 
Schreb., Alyssum lenense Adams., Astragalus hen-
ningii (Stev.) Klok., A macropus Bunge, A sulcatus L., 
Ferula tatarica Fisch. ex Spreng., Helictotrichon de-
sertorum (Less.) Nevski, Juniperus sabina L., Ranun-
culus polyrhizos Steph., Salvia glutinosa L., 
Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel., Valeriana 
tuberosa L. 

Восточная граница ареала проходит в регионе у 
Astragalus arenarius L., Bupleurum falcatum L., 
Lathyrus niger (L.) Bernh., западная – у Carex arnel-
lii Christ., Elytrigia pruinifera Nevski, Lathyrus 
litvinovi Iljin, северо-восточная – у Acer campestre L. 
и Diplotaxis cretacea Kotov, северо-западная – у 
Gagea mirabilis Grossh. и Oxytropis floribunda (Pall.) 
DC., юго-восточная – Calluna vulgaris (L.)  Hull.  и 
Jasione montana L. 

 Среди малочисленных, представленных разроз-
ненными популяциями растений: Aconitum 
lycoctonum L. [A. septentrionale Koelle], Asplenium 
septentrionale (L.) Hoffm., A. trichomanes L., Blysmus 
compressus (L.) Panz. ex Link., Botrychium 
matricariifolium A. Braun ex Koch, Caragana frutex 
(L.) C. Koch., Clematis integrifolia L., Corydalis 
intermedia (L.) Merat., Diphasiastrum trystachium 
(Pursh) Holub [Lycopodium tristachyum Purch], 
Euphorbia glareosa Pall.  ex  Bieb.  [E. volgensis 
Krysht.], E. uralensis Fisch. ex Link., Helianthemum 
rupifragum A. Kerner., Linaria cretacea Fisch. ex 
Spreng., Lupinaster pentaphyllus Moench [Trifolium 
lupinaster L.], Plantago maxima Juss. ex Jacq., 
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd., 
Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr. 
[Cystopteris sudetica A. Br. et Milde], Scheuchzeria 
palustris L., Scrophularia umbrosa Dumort, Valeriana 
rossica P. Smirn. 

Кроме этого, ряд видов требует пристального 
внимания с точки зрения включения их в катего-
рию редких на территории Среднего Поволжья: 
Anemonoides nemorosa (L.) Holub (РЧ – 2), 
Empetrum nigrum L. (РТ – 0(Ex)), Iris tenuifolia Pall. 
(СарО – 1(E)), Nardus stricta  L. (УО – 2(V); *РТ – 
нуждающийся в контроле), Paeonia bibersteiniana 
Rupr. (УО – 2(V)), Pleurospermum uralense Hoffm. 
(СО – 2/Г, на северо-западной границе ареала; *РТ 
– нуждающийся в контроле), Polygala cretacea 
Kotov (*СО – нуждающийся в контроле; *РТ – ну-
ждающийся в контроле), P. wolfgangiana Bess. ex 

Szafer, Kulcz. et Pawl. (РМ – 3), Saxifraga hirculus L. 
(РЧ – 4; РТ – 1(Cr), на южной границе ареала), 
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi (РТ – 
1(Cr), на западной границе ареала), Scirpoides 
holoschoenus (L.)  Soják  (СО –  1/0;  *СарО –  нуж-
дающийся в контроле), Scutellaria supina L.  (РМ –  
1). 

IX 

Таким образом, первым шагом к созданию КК 
ВБ является подготовка списков находящихся под 
угрозой исчезновения растений и, прежде всего, на 
уровне субрегионов.  

Одной из проблем, требующих решения при 
подготовке КК ВБ, является определение статуса 
редкости раритетных таксонов. С одной стороны, 
шкала категорий редкости должна быть простой и 
доступной, а с другой – учитывать данные и корре-
лировать со шкалами, используемыми в Красных 
книгах МПСОП, Российской Федерации и ее ре-
гионов. 

В связи с созданием Красной книги такого 
крупного экорегиона, как Волжский бассейн, воз-
никает целый ряд неоднозначных и требующих 
совместного решения вопросов. К примеру, как 
учитывать виды, являющиеся в одной части Волж-
ского бассейна аборигенными, а в другой – имею-
щими адвентивную природу? Как организовывать 
охрану исчезающих археофитов? Растения, о кото-
рых идет речь с точки зрения охраны генофонда 
заслуживают особого внимания. Не менее важным 
представляется вопрос о рубрикации видовых 
очерков и ряд других, не менее важных вопросов. 

КК ВБ станет организующим звеном, позволит 
обратить внимание на национальном и мировом 
уровне к проблеме сохранения флористического 
разнообразия столь обширного экорегиона, как 
Волжский бассейн, скоординирует действия иссле-
дователей, обозначит основные меры по сохране-
нию раритетных таксонов. 
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