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 В результате полевых исследований 2013 г. на 

северо-западе Ульяновской области (в границах 
бассейна реки Сура) были выявлены новые ме-
стонахождения ряда видов сосудистых растений 
из списка региональной Красной книги [5] и ви-
дов, рекомендованных для внесения в этот список 
[8; 9]. Маршруты проходили по территории Кар-
сунского района. Все сборы сделаны автором. 
Гербарий, документирующий находки, передан в 
коллекцию Института экологии Волжского бас-
сейна Российской академии наук (PVB).  

Порядок расположения таксонов в статье, их 
номенклатура и категории редкости соответству-
ют таковым в Красной книге Ульяновской облас-
ти [5]. Для каждого вида приводится: географиче-
ский пункт, состояние популяции (по возможно-
сти), характер распространения по территории 
района (для некоторых видов – по территории 
области). Названия гербарных коллекций обозна-
чены их международными акронимами: LE – 
Гербарий Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН; MW – Гербарий им. Д.П. Сырейщи-
кова Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова; MOSP – Гербарий Москов-
ского педагогического университета; GMU – Гер-
барий кафедры ботаники и физиологии растений 
Мордовского государственного университета; 
UPSU – Гербарий Ульяновского государственно-
го педагогического университета.  

Adonis vernalis L. – адонис весенний (2.V – 
уязвимый вид с сокращающимся ареалом):  1) на 
крутых склонах к р. Семилейка к западу от с. Ко-
маровка (10.V.); 2) на склонах мелового останца 
по правому берегу р. Уренек на северной окраине 
с. Теньковка (10.V.); 3–4) по меловым выходам 
левого берега р. Букава между сёлами Сосновка и 
Уразовка (17.VI) и к северу от с. Красный Садок 
(17.VI); 5) по крутым меловым склонам левого 
берега р. Сухая Карсунка на северной окраине с. 
Нагаево (17.VI). – Известен в районе и в области 
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из большого числа местонахождений, но в других 
пунктах (MOSP, GMU, PVB) [5, с. 43–44; 6; 7; 12]. 

Astragalus henningii (Stev.) Klok. – астрагал 
Хеннинга (2.V – редкий и уязвимый вид):  по кру-
тым меловым склонам правого берега р. Урень к 
северу от с. Белозерье (10.V., det. М.С. Князев, 
IX.2013). – Довольно редкий в области вид: заре-
гистрирован в Новоспасском, Николаевском, Ра-
дищевском, Тереньгульском, Старокулаткинском 
[5, с. 86–87], Ульяновском [8], Вешкаймском (LE) 
и Cурском районах (GMU) [10], в Карсунском 
районе собран в окрестностях с. Татарские Го-
ренки (GMU) [11]. 

Hedysarum grandiflorum Pall. – копеечник 
крупноцветковый (2.V – редкий и уязвимый вид; 
включен в Красную книгу России [4]):  1) на 
склонах мелового останца по правому берегу р. 
Уренек на северной окраине с. Теньковка (10.V.); 
2) по крутым меловым склонам левого берега р. 
Сухая Карсунка на северной окраине с. Нагаево 
(17.VI). В обоих пунктах наблюдались небольшие 
по площади рассеянные популяции. – В Ульянов-
ской области большинство известных местонахо-
ждений сосредоточено на юге и востоке (UPSU) 
[5, с. 90–91]. В Карсунском районе ранее был со-
бран в других пунктах (MOSP, GMU, PVB) [6; 7; 
10]. 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. – солнце-
цвет монетолистный (2.V – уязвимый вид):  по 
крутым меловым склонам левого берега р. Сухая 
Карсунка на северной окраине с. Нагаево (17.VI). 
Наблюдалась малочисленная популяция на от-
крытом мелу. – Для Карсунского района это 
третье указание. 

Alyssum gmelinii Jord. – бурачок Гмелина (2.V 
– уязвимый и редкий вид):  по крутым меловым 
склонам правого берега р. Урень к северу от с. 
Белозерье (10.V., det. М.С. Князев, IX.2013). – Для 
Карсунского района приводится впервые. Ранее 
был зарегистрирован на юге области – в Никола-
евском, Кузоватовском и Новоспасском районах 
[5, с. 61–62]. 
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Linum ucranicum Czern. – лён украинский (2.V 
– редкий и уязвимый вид): 1) на склонах мелового 
останца по правому берегу р. Уренек на северной 
окраине с.  Теньковка (10.V.);  2) по крутым мело-
вым склонам правого берега р. Урень к северу от 
с. Белозерье (10.V). – В  Карсунском районе из-
вестен из других пунктов (MOSP, PVB) [6; 7]. 

Указание 2011 г. на находку Linum ucranicum в 
окрестностях с. Языково Карсунского района 
(MOSP) [6] не соответствует действительности, 
так как основано на неверном определении об-
разца Linum flavum L. (PVB, det. Н.С. Раков, 
IX.2013). 

Polygala sibirica L.  –  истод сибирский (2.V  –  
уязвимый вид, сокращающийся в численности):  
1) по крутым меловым склонам левого берега р. 
Сухая Карсунка на северной окраине с. Нагаево 
(17.VI); 2–3) по меловым выходам левого берега 
р. Букава между сёлами Сосновка и Уразовка 
(17.VI) и к северу от с. Красный Садок (17.VI). – 
В Карсунском районе известен из других пунктов 
(MOSP, GMU, PVB) [5, с. 97–98; 6; 7; 12]. 

Scabiosa isetensis L. – скабиоза исетская (3.R – 
редкий вид):  1) на склонах мелового останца по 
правому берегу р. Уренек на северной окраине с. 
Теньковка (10.V.); 2) по крутым меловым склонам 
левого берега р. Сухая Карсунка на северной ок-
раине с. Нагаево (17.VI). Везде немногочислен-
ные рассеянные популяции. – Ранее уже приво-
дился для Карсунского района, но из других 
пунктов (MW, MOSP, GMU, PVB) [5, с. 103; 6; 7; 
10]. 

Centaurea ruthenica Lam. – василёк русский 
(2.V – уязвимый вид):  на опушке соснового леса 
по левому берегу р. Букава к северу от с. Красный 
Садок (17.VI). – В Карсунском районе, как и по 
всему северо-западу области, зарегистрирован в 
большинстве известных степных урочищ (MOSP, 
GMU, PVB) [5, с. 126–127; 6; 7; 10]. 

Artemisia sericea Web. – полынь шелковистая 
(3.R  –  редкий вид):   1)  на склонах мелового ос-
танца по правому берегу р. Уренек на северной 
окраине с. Теньковка (10.V.); 2) на опушке сосно-
вого леса по меловым выходам левого берега р. 
Букава к северу от с. Красный Садок (17.VI). – 
Распространение по территории Карсунского 
района и области аналогично предыдущему виду 
(MOSP, GMU, PVB) [5, с. 137–138; 6; 7; 12].  

Artemisia latifolia Ledeb. – полынь широколи-
стная (3.R – редкий вид): 1) на склонах мелового 
останца по правому берегу р. Уренек на северной 
окраине с. Теньковка (10.V.); 2–3) на опушке со-
снового леса по меловым выходам левого берега 
р. Букава между сёлами Сосновка и Уразовка 
(17.VI) и к северу от с. Красный Садок (17.VI). 
Везде популяции немногочисленны. – Распро-
странение по территории Карсунского района и 

области (MOSP, GMU, PVB) cходно с таковым 
Artemisia sericea (MOSP, GMU, PVB) [5, с. 138–
139; 6; 7; 12]. 

Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch – скерда вен-
герская (3.R – редкий вид):  на опушке соснового 
леса по меловым выходам левого берега р. Букава 
между сёлами Сосновка и Уразовка (17.VI). По-
пуляция многочисленная и довольно плотная: 
местами проективное покрытие более 50%, одна-
ко цветущих растений наблюдалось немного, 
большинство экземпляров – в виде прикорневых 
розеток. – В Карсунском районе известен в дру-
гих пунктах (MW, MOSP, GMU, PVB) [6; 11]. 

Stipa pennata L. – ковыль перистый (2.V – уяз-
вимый вид с сокращающимся ареалом; вид из 
Красной книги России [3]):  1) на опушке сосно-
вого леса по меловым выходам левого берега р. 
Букава к северу от с. Красный Садок (17.VI); 2) 
по крутым меловым склонам левого берега р. Су-
хая Карсунка на северной окраине с. Нагаево 
(17.VI). – По территории области распространен 
довольно широко, но неравномерно, чаще в юго-
восточных и восточных районах [5, с. 167–168], в 
последнее время выявлено много местонахожде-
ний на северо-западе региона (MW, MOSP, GMU, 
PVB) [6; 7; 12]. 

Iris aphylla L. – ирис безлистный (включен в 
Красную книгу России с категорией 1 – вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения [4, с. 299], 
рекомендован для Красной книги Ульяновской 
области [8]): на склонах мелового останца по пра-
вому берегу р. Уренек на северной окраине с. 
Теньковка (10.V.). По области распространён дос-
таточно широко [9], на северо-западе региона за-
регистрирован в составе большинства известных 
степных урочищ (MOSP, GMU, PVB) [6; 7; 12]. 

Найдены новые местонахождения Thymus dub-
janskii Klok. et Schost. (тимьян Дубянского). В Крас-
ную книгу Ульяновской области [5, с. 121–122], как 
и в Красную книгу России [4, с. 314 – 315], внесён 
«близкий» вид – Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. 
Однако  В. М. Васюковым и С. В. Саксоновым по-
сле просмотра типового материала рода показано, 
что в Ульяновской области,  как и на всем северо-
западе Приволжской возвышенности, на выходах 
мела растёт Th. dubjanskii Klok. et Schost. [2; 3], зна-
чит, говоря об охране конкретных популяций, сле-
дует иметь в виду указанный таксон, а не Thymus 
cimicinus.  

Приводим вновь зарегистрированные место-
нахождения Thymus dubjanskii (det. В.М. Васюков, 
IX.2013): 1) на крутых склонах к р. Семилейка к 
западу от с. Комаровка (10.V.); 2) на склонах ме-
лового останца по правому берегу р. Уренек на 
северной окраине с. Теньковка (10.V.); 3–4) по 
меловым выходам левого берега р. Букава между 
сёлами Сосновка и Уразовка (17.VI) и к северу от 
с. Красный Садок (17.VI); 5) по крутым меловым 
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склонам левого берега р. Сухая Карсунка на се-
верной окраине с. Нагаево (17.VI); 6) склоны ба-
лок с меловыми выходами в окрестностях с. Ко-
шелёвка (17.VI). 

Таким образом, в результате полевых исследо-
ваний 2013 г., для Ульяновской области отмечены 
новые местонахождения для 15 редких видов со-
судистых растений, из которых 13 видов включе-
ны в региональную Красную книгу [5], 3 – в 
Красную книгу Российской Федерации [4], 1 вид 
рекомендован для Красной книги Ульяновской 
области [9].  

Выражаю искреннюю благодарность М.С. 
Князеву, Н.С. Ракову и В.М. Васюкову за помощь 
в определении гербарных образцов. 
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