
Флористика 

 1844 

УДК 502/74+502/75(471/43) 
ОБЗОР  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  СПИСКА  ОХРАНЯЕМЫХ  

ТАКСОНОВ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ.  
I. ВИДЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ 
© 2012 С.В. Саксонов, С.А. Сенатор, Н.С. Раков, В.М. Васюков, А.В. Иванова  

Институт экологии Волжского бассейна РАН 

Поступила 19.03.2012 

В результате критического анализа предложений по совершенствованию Красной книги Самарской области 
предлагается включить в ее новое и издание 20 видов сосудистых растений, 7 видов лишайников и 12 видов 
мохообразных.  
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 В литературе накопилось довольно много пред-

ложений, касающихся совершенствования списков 
редких и охраняемых растений Самарской области 
[1, 2, 5, 6]. В настоящей работе, выполненной в 
рамках подготовки второго издания Красной книги 
Самарской области, предпринята попытка обоб-
щить имеющиеся данные о распространении рари-
тетных видов и на этой основе рекомендовать 20 
видов сосудистых растений, 7 видов лишайников, 
12 видов мохообразных для внесения в это издание 
(таблица). 13 видов, рекомендованных исследова-
телями для включения в Красную книгу, после их 
критического изучения, были отвергнуты, посколь-
ку не соответствуют критериям требований, предъ-
являемых к настоящему изданию. 

 
1. ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Allium tulipifolium Ledeb  [A. decipiens auct.]. Ре-

комендован А.В. Елизаровым [5]. Ранее мы указы-
вали [14], что A. tulipifolium и A. decipiens Fisch. ex 
Schult. fil – два близких и, по-видимому, викари-
рующих вида широколистных луков из секции 
Melanocrommyum (Webb et Berth.) Rouy [14]. Ранее 
для Самарской области в литературе указывался A. 
decipiens Fisch., однако эти указания оказались 
ошибочными. А.П. Серегиным [16] установлено, 
что в степной зоне A. decipiens Fisch. замещается A. 
tulipifolium, у которого листочки околоцветника 
беловатые, с более темной жилкой, 3,5-4,5 мм дл (а 
не розовые или розово-фиолетовые, с малозамет-
ной жилкой,  5-6 мм длины,  как у A. decipiens), ты-
чиночные нити почти равны по длине листочкам 
околоцветника, так, что пыльники слегка выступа-
ют из цветка (а не короче листочков околоцветни-
ка, когда пыльники не выступают из цветка); чехол 
в 1,5-2 раза короче соцветия (а не в 2,5-5 раз его 
короче). В Самарской области встречается только 
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A. tulipifolium [14] – редкий представитель петро-
фитно-степного комплекса. Вид отмечен в Свияго-
Усинском (близ Сызрани), Жигулевском (на терри-
тории Жигулевского заповедника), Сокском (близ 
Сергиевска и на северо-востоке Самарской облас-
ти), Самаро-Кинельском (Красносамарский лесной 
массив) и Иргизском флористических районах 
(урочище Грызлы) [12]. Предлагаемый природо-
охранный статус: 3/Г – весьма редкий вид со ста-
бильной численностью. 

Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens. 
Рекомендован А.В. Елизаровым [2]. Редчайший 
представитель солончакового комплекса, находя-
щийся на северной границе ареала. Известен толь-
ко из Иргизского флористического района (урочи-
ще Грызлы),  где впервые был обнаружен Т.И.  
Плаксиной в 1999 [11, 13]. Предлагаемый природо-
охранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенден-
ции численности неизвестны. 

 
Таблица. Виды, рекомендуемые к занесению во 
второе издание Красой книги Самарской области 

Таксон Категория 
статуса Примечание 

1 2 3 
Сосудистые растения 

Allium tulipifolium 3/Г  
Anabasis salsa  1/0  
Artemisia pauciflora 1/0  
Centaurium uliginosum 1/0  
Cleistogenes squarrosa 1/Г [13] 
Dipsacus gmelinii 1/0  
Eriophorum latifolium 1/Б  
Eriophorum vaginatum 1/Б  
Glycyrrhiza korshinskyi 1/Г [13] 
Helictotrichon desertorum 4/Г [13] 
Leymus paboanus 3/Д  
Limonium suffruticosum 1/0  
Nitraria schoberi 1/0 [13] 
Ophioglossum vulgatum 1/Г  
Pimpinella tragium 5/Г [13] 
Pycreus flavescens 1/0 [13] 
Schoenus ferrugineus 1/0 [13] 
Suaeda corniculata 3/Г  
Trichophorum pumilum 1/0  
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Окончание таблицы 
1 2 3 

Verbascum blattaria 1/0  
Лишайники 

Calicium viride 1/Г  
Chaenotheca trichialis 2/Г  
Chaenothecopsis rubescens  2/Г  
Cladonia squamosa  2/Б  
Flavopunctelia soredica 1/0  
Ochrolechia pallescens 1/0  
Peltigera lepidophora 1/Б  

Мохообразные 
Fontinalis antipyretica 4/0  
Hedwigia ciliata 1/0  
Hylocomium splendens 2/А  
Paraleucobrym longifolium   1/0  
Ptilium crista-castrensis   2/А  
Rhytidiadelphus triquetrus 2/А  
Riccia fluitans 4/0  
Riccia frostii 1/0  
Ricciocarpus natans   1/0  
Sphagnum girgensonii 3/0  
Sphagnum compactum 3/0  
Sphagnum squarrosum 3/0  

 
Artemisia pauciflora Web. Рекомендован А.В. 

Елизаровым [2] и Т.М. Лысенко [9]. Редчайший 
представитель солончакового комплекса, находя-
щийся на северной границе ареала. Указан С.И. 
Коржинским [3] для окр. Сызрани (Южно-
Сызранский флористический район) и собран Т.М. 
Лысенко в окрестностях с. Большая Черниговка 
(Иргизский флористический район) [9]. Предлагае-
мый природоохранный статус: 1/0 – крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны. 

Centaurium uliginosum (Waldst. et Kit) G. Beck ex 
Ronn. Рекомендован Е.С. Корчиковым с соавт. [5]. 
Редкий представитель галофитно-лугового ком-
плекса. Единственное достоверное указание в Са-
марской области в Самаро-Кинельском флористи-
ческом районе (Красносамарский лесной массив 
близ оз. Моховое) [5, 12]. Предлагаемый статус 
природоохранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны.  

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. Рекомендо-
ван А.В. Елизаровым [2], С.В. Саксоновым с соавт. 
[13]. Внесен в «Список редких и уязвимых таксо-
нов, не включенных в Красную книгу Самарской 
области, но нуждающихся в постоянном контроле 
и наблюдении» [7]. Редчайший представитель 
псаммофитного комплекса, находящийся близ се-
веро-западной границы распространения. Известен 
из немногих пунктов [12]: окр. с. Бестужевка (фло-
ристический район Волжская пойма), близ заказни-
ка «Сускан» и на территории Тольятти (Мелекес-
ско-Ставропольский флористический район), в 
Красносамарском лесном массиве (Самаро-
Кинельский флористический район). Предлагае-

мый природоохранный статус: 1/Г – крайне редкий 
вид со стабильной численностью. 

Dipsacus gmelinii Bieb. Рекомендован Е.С. Кор-
чиковым с соавт. [5]. Редкий представитель пой-
менно-лугового комплекса. Известно единственное 
достоверное указание для Самаро-Кинельского 
флористического района (Красносамарский лесной 
массив) [1, 12]. Предлагаемый природоохранный 
статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны. 

Представители рода Eriophorum L. в Самарской 
области являются редкими, находящимися на юж-
ной границе распространения видами. В регио-
нальную Красную книгу [7] включены E. gracile 
Koch и E. polysatachion L. Однако к не менее ред-
ким и нуждающимися в охране видам следует от-
нести также: 

E. latifolium Hoppe, известную лишь из Сокского 
флористического района (памятник природы «Озе-
ро Молочка») [13]. Предлагаемый природоохран-
ный статус:  1/Б – очень редкий вид, плавно сни-
жающий численность; 

E. vaginatum L., известную [13] из Свияго-
Усинского (Рачейский лесной массив) и Сокского 
(окр. с. Сергиевск) флористических районов. Пред-
лагаемый природоохранный статус: 1/Б – очень 
редкий вид, плавно снижающий численность. 

Glycyrrhiza korshinskyi Grig. Рекомендован Т.М. 
Лысенко [9]. Редкий представитель галофитно-
степного комплекса. В Самарской области известен 
лишь из Иргизского флористического района (близ 
с. Большая Черниговка) [2, 7]. Предлагаемый при-
родоохранный статус: 1/Г – крайне редкий вид со 
стабильной численностью. 

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski. Реко-
мендован А.В. Елизаровым [2]. Внесен в «Список 
редких и уязвимых таксонов, не включенных в 
Красную книгу Самарской области, но нуждаю-
щихся в постоянном контроле и наблюдении» [7]. 
Типичный представитель типчаково-ковыльных 
степей, спорадически распространенный в Самар-
ской области. Встречается в Свияго-Усинском, 
Жигулевском и Сокском флористических районах 
[13]. Предлагаемый природоохранный статус: 4/Г – 
крайне редкий вид, со стабильной численностью. 

Leymus paboanus (Claus) Pilg. Рекомендован Е.С. 
Корчиковым с соавт. [5]. Редкий представитель 
галофитного комплекса. В Самарской области из-
вестен из немногих пунктов Сокского (окр. Серги-
евска, у подножья  Серноводского шихана) и Сама-
ро-Кинельского (Красносамарский лесной массив) 
флористических районов, а также в качестве занос-
ного в Чагринском флористическом районе (ж.-д. 
ст. Звезда) [13]. Вид описан К.К. Клаусом по сбо-
рам из Заволжья. Предлагаемый природоохранный 
статус: 3/Д – весьма редкий вид с тенденцией к 
росту численности. 

Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze. Рекомен-
дован Т.М. Лысенко [9] и А.В. Елизаровым [2]. 
Редкий представитель галофитно-степного ком-
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плекса. В Самарской области известен лишь в Ир-
гизском флористическом районе (близ с. Большая 
Черниговка) [13]. Предлагаемый природоохранный 
статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны. 

Nitraria schoberi L. Рекомендован С.В. Саксоно-
вым с соавт. [6]. Внесен в «Список редких и уязви-
мых таксонов, не включенных в Красную книгу 
Самарской области, но нуждающихся в постоянном 
контроле и наблюдении» [7]. Редкий представитель 
галофитно-степного комплекса. В Самарской об-
ласти известен лишь в Иргизском флористическом 
районе (урочище Грызлы) [13]. Предлагаемый при-
родоохранный статус – 1/0, крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. 

Ophioglossum vulgatum L. Рекомендован Е.С. 
Корчиковым с соавт. [5] и С.В. Саксоновым с со-
авт. [13]. Редчайший в области папоротник, ранее 
был известен лишь по гербарному сбору Е.И.  Ис-
полатова в Сокском флористическом районе (близ 
Микулинского моста по р. Черной в окр. с. Боль-
шое Микушкино). Найден Е.С. Корчиковым  в 2008 
г. в в Самаро-Кинельском флористическом районе 
(Красносамарский лесной массив близ оз. Мохо-
вое). Описана ценопопуляция на площади 250 м2, 
со средней плотностью 3 экз/м2 [5]. Предлагаем 
заменить рекомендуемый природоохранный статус 
«Крайне редкий вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения» [5, с. 94] на 1/Г – крайне редкий вид со 
стабильной численностью. 

Pimpinella tragium Vill.  [P. tragium Vill. subsp. 
titanophila (Woronow) Tutin, P. titanophila 
Woronow]. Рекомендован А.В. Елизаровым [2]. 
Внесен в «Список редких и уязвимых таксонов, не 
включенных в Красную книгу Самарской области, 
но нуждающихся в постоянном контроле и наблю-
дении» [7]. Редкий представитель петрофитно-
степного комплекса. Встречается в Свияго-
Усинском, Жигулевском и Сокском флористиче-
ских районах [12]. Предлагаемый природоохран-
ный статус: 5/Г – условно редкий вид со стабиль-
ной численностью. 

Pycreus flavescens (L.) Reichenb. Рекомендован 
С.В. Саксоновым с соавт. [6]. Внесен в «Список 
редких и уязвимых таксонов, не включенных в 
Красную книгу Самарской области, но нуждаю-
щихся в постоянном контроле и наблюдении» [7]. 
Редчайший представитель гелофитного комплекса. 
Известен по единственному месту произрастания в 
Сокском флористическом районе (окр. с. Серги-
евск) [12]. Предлагаемый природоохранный статус:  
1/0 – крайне редкий вид, тенденции численности 
неизвестны. 

Schoenus ferrugineus L. Рекомендован С.В. Сак-
соновым с соавт. [13]. Внесен в «Список редких и 
уязвимых таксонов, не включенных в Красную 
книгу Самарской области, но нуждающихся в по-
стоянном контроле и наблюдении» [7]. Редчайший 
представитель гелофитного комплекса. Известен по 
единственному месту произрастания в Сокском 

флористическом районе (памятник природы «Озе-
ро Молочка») [12]. Предлагаемый природоохран-
ный статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенденции 
численности неизвестны. 

Suaeda corniculata (C.A. Mey) Bunge. Рекомен-
дован Е.С. Корчиковым с соавт. [5]. Редкий пред-
ставитель галофитного комплекса, найден в Сама-
ро-Кинельском флористическом районе (Красно-
самарский лесной массив, близ оз. Моховое) [5, 
12]. Предлагаем заменить рекомендуемый приро-
доохранный статус «Крайне редкий вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения» [5, с. 95] на 3/Г –
редкий вид со стабильной численностью, посколь-
ку вид имеет более широкое распространение в 
регионе и встречается в Мелекесско-
Ставропольском, Чагринском и Иргизском флори-
стических районах. 

Trichophorum pumilum (Vahl.) Schinz et Thell. 
Рекомендован С.В. Саксоновым с соавт. [14]. Ред-
чайший представитель гелофитного комплекса. 
Известен по единственному месту произрастания в 
Сокском флористическом районе (памятник приро-
ды Озеро Молочка) [12]. Предлагаемый природо-
охранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенден-
ции численности неизвестны. 

Verbascum blattaria L. Рекомендован Е.С. Кор-
чиковым с соавт. [5]. Редкий представитель гало-
фитно-лугового комплекса. В Самарской области 
известен лишь из одного пункта в Самаро-
Кинельском флористическом районе (Красноса-
марский лесной массив) [12]. Предлагаемый при-
родоохранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, тен-
денции численности неизвестны. 

 
2. ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Лихенологические исследования [4] позволили 

Е.С. Корчикову [5] внести ряд предложений для 
очередного издании Красной книги Самарской об-
ласти: 

Calicium viride Pers. Жигулевский флористиче-
ский район (Жигулевский ландшафт Самарской 
Луки). Рекомендуемый природоохранный статус: 
1/Г – крайне редкий вид со стабильной численно-
стью. 

Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. Жигулев-
ский флористический район (Винновский и Жигу-
левский ландшафты Самарской Луки). Рекомен-
дуемый природоохранный статус: 2/Г – очень ред-
кий вид со стабильной численностью. 

Chaenothecopsis rubescens Vain. Жигулевский 
флористический район (Жигулевский ландшафт 
Самарской Луки). Рекомендуемый природоохран-
ный статус: 2/Г – очень редкий вид со стабильной 
численностью. 

Cladonia squamosa Hoffm. Жигулевский (Жигу-
левский ландшафт Самарской Луки) и Самаро-
Кинельский (Красносамарский лесной массив) 
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флористические районы. Рекомендуемый природо-
охранный статус: 2/Б – очень редкий вид, плавно 
снижающий численность. 

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale Мелекесско-
Ставропольский (окр. г. Тольятти) и Самаро-
Кинельский (Красносамарский лесной массив) 
флористические районы. Рекомендуемый природо-
охранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенден-
ции численности неизвестны. 

Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. Жигулев-
ский флористический район (Жигулевский ланд-
шафт Самарской Луки). Рекомендуемый природо-
охранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, тенден-
ции численности неизвестны. 

Peltigera lepidophora (Hyl.  ex Vain.) Bitter Сама-
ро-Кинельский флористический район (Красноса-
марский лесной массив). Рекомендуемый природо-
охранный статус. 1/Б – крайне редкий вид, плавно 
снижающий численность. 

 
3. ВИДЫ МОХООБРАЗНЫХ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Fontinalis antipyretica Hedw. Рекомендован Н.И. 

Симоновой с соавт. [15]. Редкий водный вид из-
вестный из Свияго-Усинского (Рачейский лесной 
массив), Сокского (карстовые озера в Исаклинском 
и районе, Кондурчинское водохранилище) и Сыр-
тового (Алексеевский район) флористических рай-
онах. Рекомендуемый природоохранный статус: 4/0 
– редкий вид, тенденции численности неизвестны. 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Рекомендован 
Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий петрофитно-
лесной вид, известный из Свияго-Усинского фло-
ристического района (Рачейский лесной массив). 
Рекомендуемый природоохранный статус: 1/0 – 
крайне редкий вид, тенденции численности неиз-
вестны. 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Рекомен-
дован Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий петро-
фитно-лесной вид, известный из Свияго-Усинского 
(Рачейский и Муранский лесные массивы) и Сама-
ро-Кинельском (Бузулукский бор) флористическо-
го района Рекомендуемый природоохранный ста-
тус: 2/А – очень редкий вид, резко снижающий 
численность. 

Paraleucobrym longifolium (Hedw.) Loeske. Реко-
мендован Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий 
лесной вид, известный из Свияго-Усинского фло-
ристического района (Рачейский лесной массив). 
Рекомендуемый природоохранный статус: 1/0 – 
крайне редкий вид, тенденции численности неиз-
вестны. 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.)  De  Not.  Реко-
мендован Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий 
лесной вид, известный из Свияго-Усинского (Ра-
чейский и Муранский лесные массивы) и Самаро-
Кинельского (Бузулукский бор) флористических 
районов. Рекомендуемый природоохранный статус: 

2/А – очень редкий вид, резко снижающий числен-
ность. 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Реко-
мендован Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий 
лесной вид известный из Свияго-Усинского (Ра-
чейский и Муранский лесные массивы) флористи-
ческого района Рекомендуемый природоохранный 
статус: 2/А – очень редкий вид, резко снижающий 
численность. 

Riccia fluitans L. Рекомендован Н.И. Симоновой 
с соавт. [15]. Редкий болотно-лесной вид, извест-
ный из Свияго-Усинского (Рачейский лесной мас-
сив, болото Моховое), Самаро-Кинельского (стари-
цы поймы р. Большой Кинель), Мелекесско-
Ставропольского (верховья р. Бинарадка) и Сырто-
вого (Таловское водохранилище) флористических 
районов. Рекомендуемый природоохранный статус: 
4/0 – редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны. 

Riccia frostii Aust. Рекомендован Е.С. Корчико-
вым с соавт. [5]. Редкий вид печеночного мха, из-
вестный лишь из одного местонахождения в Сама-
ро-Кинельском флористическом районе (Красно-
самарский лесной массив, пойма р. Самары) [1]. 
Рекомендуемый природоохранный статус: 1/0 – 
крайне редкий вид, тенденции численности неиз-
вестны. 

Ricciocarpus natans (L.) Corada. Рекомендован 
Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий водный вид, 
известный из Жигулевского (оз. Щучье в Рождест-
венской депрессии) и Мелекесско-Ставропольского 
(пойменные озера между пос. Волжским и с. Ку-
руомоч) флористических районов. Рекомендуемый 
природоохранный статус: 1/0 – крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. 

Sphagnum girgensonii Russ. Рекомендован Н.И. 
Симоновой с соавт. [15]. Редкий болотно-лесной 
вид, известный из Свияго-Усинского флористиче-
ского района (Рачейский лесной массив). Рекомен-
дуемый природоохранный статус: 3/0 – весьма ред-
кий вид, тенденции численности неизвестны. 

Sphagnum compactum DC. Рекомендован Н.И. 
Симоновой с соавт. [15]. Редкий болотно-лесной 
вид, известный из Свияго-Усинского флористиче-
ского района (Рачейский лесной массив). Рекомен-
дуемый природоохранный статус: 3/0 – весьма ред-
кий вид, тенденции численности неизвестны. 

Sphagnum squarrosum Grome. Рекомендован 
Н.И. Симоновой с соавт. [15]. Редкий болотно-
лесной вид известный из Свияго-Усинского флори-
стического района (Рачейский лесной массив). Ре-
комендуемый природоохранный статус: 3/0 – весь-
ма редкий вид, тенденции численности неизвестны. 

 
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
КРАСНОЙ КНИГИ 

 
Caragana frutex (L.) C. Koch. Рекомендован А.В. 

Елизаровым [2]. Представитель петрофитно-
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степного комплекса. В Самарской области известен 
из Свияго-Усинского, Жигулевского, Мелекесско-
Ставропольского, Сокского, Чагринского, Сырто-
вого и Иргизского флористических районов [12]. 
Лимитирующих факторов, представляющих угрозу 
существованию C. frutex не выявлено. Учитывая, 
что площади, занятые кустарниковыми степями 
сокращаются, а вид находится близ северо-
западной границы ареала, C. frutex рекомендуется 
для внесения в «Список редких и уязвимых таксо-
нов, не включенных в Красную книгу Самарской 
области, но нуждающихся в постоянном контроле 
и наблюдении». 

Allium globosum Bieb. ex Redouté. Рекомендо-
ван А.В. Елизаровым [2]. Спорадически распро-
страненный представитель петрофитно-степного 
комплекса. В Самарской области известен из Свия-
го-Усинского, Жигулевского, Сокского, Чагрин-
ского и Сыртового флористических районов [12]. 
Лимитирующих факторов, представляющих угрозу 
существованию A. globosum не выявлено. Учиты-
вая, что  площади, занятые луговыми и каменисты-
ми степями сокращаются, A. globosum рекоменду-
ется для внесения в «Список редких и уязвимых 
таксонов, не включенных в Красную книгу Самар-
ской области, но нуждающихся в постоянном кон-
троле и наблюдении».  

Drosera anglica Huds. Рекомендован С.В. Саксо-
новым с соавт. [13]. Отсутствуют достоверные ука-
зания на произрастание этого вида в Самарской 
области. 

Tanacetum achilleifolium (Bieb.)  Sch.  Bip.  Реко-
мендован А.В. Елизаровым [2]. Отсутствуют дос-
товерные указания на произрастание этого вида в 
Самарской области [13]. 

Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. Рекомендо-
ван А.В. Елизаровым [2]. О.А. Кузовенко [8, стр. 
734] сообщает, что этот вид известен по единст-
венной находке, сделанной экспедицией под руко-
водством А.В. Елизарова в 1999. По мнению В.М. 
Васюкова [1], указание данного вида для юго-
восточной части Самарского Заволжья сомнитель-
но. 

Atriplex hortensis L. Рекомендован Е.С. Корчи-
ковым с соавт. [5]. Представитель сорно-
рудерального комплекса, встречающийся редко в 
Самарской области. Детерминация этого таксона 
требует уточнения. 

Dianthus uralensis Korsch. Рекомендован Е.С. 
Корчиковым с соавт. [5]. Представитель петрофит-
но-степного комплекса, узколокольный эндемик 
Южного Урала. Отсутствуют достоверные указа-
ния на произрастание этого вида в Самарской об-
ласти. 

Polygonum bellardii All. Рекомендован Е.С. Кор-
чиковым с соавт. [5]. Представитель сорно-
рудерального комплекса адвентивного происхож-
дения, спорадически распространенный по всей 
территории Самарской области [12]. 

Puccinella dolicholepis V. Krecz. Рекомендован 
Е.С. Корчиковым с соавт. [5]. Спорадически рас-
пространенный представитель галофитного ком-
плекса,  известный из многих пунктов степной час-
ти Самарской области [12]. 

Scolochloa festucacea (Willd.) Link. Рекомендо-
ван Е.С. Корчиковым с соавт. [5]. Спорадически 
распространенный представитель прибрежно-
водного комплекса, известный из многих пунктов 
степной части Самарской области [12]. 

Onosma simplicissima L. Рекомендован А.В. Ели-
заровым [2]. Спорадически распространенный 
представитель петрофитно-степного комплекса. В 
Самарской области известен из Свияго-Усинского, 
Жигулевского, Сокского, Самаро-Кинельского, 
Чагринского и Сыртового флористических районов 
[12]. Лимитирующих факторов, представляющих 
угрозу существованию O. Simplicissima, не выявле-
но. Учитывая, что площади, занятые каменистыми 
степями сокращаются, рекомендуется для внесения 
в «Список редких и уязвимых таксонов, не вклю-
ченных в Красную книгу Самарской области, но 
нуждающихся в постоянном контроле и наблюде-
нии». 

Сuscuta campestris Yunck. Рекомендован Е.С. 
Корчиковым с соавт. [5]. Вид адвентивного проис-
хождения, довольно широко распространенный в 
Самарской области [12]. 

Quercus robur L. Рекомендован В.И. Матвеевым 
с соавт. [10]. Одна из основных лесообразующих 
пород региона. Действительно, площадь дубовых 
лесов продолжает сокращаться. Однако нет осно-
ваний считать этот вид редким и исчезающим. 
Вполне вероятно, что отдельные популяции дуба 
могут быть включены в Красную книгу Самарской 
области.  
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