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В статье приводится описание 10 реликтовых элементов флоры Среднего Повол-
жья: Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub, Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Asplenium trichomanes L., 
Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh., Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., 
Globularia punctata Lapeyr., Juniperus sabina L., Knautia tatarica (L.) Szabó, 
Schivereckia hyperborea (L.) Berkut.  
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some relict elements of the flora of Middle Volga region. – A list of 10 elements of 
relict flora of the Middle Volga region is presented: Anemonoides altaica (Fisch. ex 
C.A. Mey.) Holub, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm., Asplenium trichomanes L., Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh., 
Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., Globularia punctata Lapeyr., Juniperus sabina 
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 Реликт – одно из ключевых понятий в биогеографии, в частности, фитогеогра-

фии (Толмачев, 1974; Казакова, Тихомиров, 1984; Еленевский, Радыгина, 2002; Рады-
гина, 2002 и др.). 

Впервые наиболее обстоятельно обсуждается «реликтовая тематика» в работах 
С. Schroeter (1913, 1934) «Genetische Pflanzengeographie», где автор разграничивает 
понятия «рестанц» (Restanz) и «реликт». Первый – собственно, систематический ре-
ликт, т.е. остаток широко распространенного в прошлом крупного таксона. Реликт же 
в узком смысле – географическое понятие, рассматриваемое только в связи с реликто-
вым ареалом. Признаки реликтового ареала, по С. Schroeter следующие: 1) простран-
ственная ограниченность; 2) редкость вида, т.е. его малая численность; 3) ареал нахо-
дится в процессе сокращения; 4) дизъюнкция имеет лишь естественно-исторические 
(не антропогенные) причины. Кроме того, автор подчеркивает, что в пределах  релик-
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тового ареала вид находится в дисгармонии с современными условиями существова-
ния.   

А.И. Толмачев (1974) очень определенно характеризует понятие «реликт»: «ре-
ликтами мы называем виды (роды) растений, пережившие свой расцвет в прошлом, 
сократившие (часто продолжающие сокращать и в настоящее время) область своего 
распространения и находящиеся в некотором, более или  менее легко обнаруживае-
мом противоречии с современными условиями существования».  

Ниже приводится описание 10 реликтовых элементов флоры Среднего Повол-
жья. Для каждого таксона приведены номенклатура, географическое распростране-
ние, морфологическое описание, способы размножения и распространения, экология, 
хозяйственное значение и охрана. 

1.  ANEMONOIDES ALTAICA (RANUNCULACEAE)  
Номенклатура. Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub, 1973, Folia Geo-

bot. Phytotax. 8(2): 165; Стародуб. 1991, Ветреницы. Сист. и эвол.: 123; Цвелев, 2001, 
Фл. Вост. Евр. 10: 85. – Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey. 1830, in Ledeb., Fl. Altaic. 
2: 362; Юзепчук, 1937, Фл. СССР, 7: 248. – Ветреничка алтайская (семейство 
Ranunculaceae – Лютиковые). 

Тип: «in montibus Kurtshum haud rara» (LE). 
A. altaica в Среднем Поволжье и на Южном Урале гибридизирует с A. 

ranunculoides L. с образованием фертильного гибрида A. × korzhinskyi Saksonov et 
Rakov 1992, Бот. журн. 77(1): 114; Цвелев, 2001, Фл. Вост. Евр. 10: 84. – Anemone × 
volgensis Luferov, 2001, Бюл. Главн. бот. сада, 182 : 53. – В. Коржинского.  

Географическое распространение. Эндемик России. Ареал: Европейская часть 
России (юг Северного, Средний и Южный Урал и Предуралье, Среднее Поволжье), 
Западная и Восточная Сибирь (Юзепчук, 1937; Горчаковский, Шурова, 1982; Цвелев, 
2001).  

Вид в Среднем Поволжье представлен изолированными реликтовыми популяци-
ями в Самарской области – в Жигулевских и Сокольих горах (Плаксина, 2001; Саксо-
нов, Сенатор, 2012), в Ульяновской области – окр. пос. Ундоры Ульяновского р-на 
(Раков и др., 2014).  

Для Самарской области впервые приводится А.Ф. Тереховым (1928): «по Соко-
льим горам к сев. от Самары, в изобилии: Сорокины хутора, Коптев овраг, Студеный 
овраг, Красная Глинка». 

Вероятно, исчезнувший вид в Пензенской области, где до середины 80-х гг. ХХ 
в. произрастал только в Антроповом овраге на западной окраине г. Пензы (близ ж.-д. 
ст. Арбеково), в настоящее время территория застроена. Вид впервые найден в окр. г. 
Пензы в 1925 г. (Спрыгин, 1925; Солянов, 1966; Васюков, 2004). 

Морфологическое описание и сезонное развитие. Весенний эфемероид. Ко-
роткокорневищный поликарпический травянистый многолетник. Корневище ползу-
чее, цилиндрическое, местами утолщенное, желтовато-коричневое. Стебель 8–20 см 
выс., прямостоячий. Стеблевые листья на едва волосистом черешке, 3-рассеченные с 
продолговато-яйцевидными, заостренными на верхушке сегментами, боковые из ко-
торых сидячие или почти сидячие, иногда двулопастные с неравнобоким основанием, 
средний – на коротком черешочке, иногда 3-лопастный, все сегменты лишь при осно-
вании цельнокрайные, в остальном шиловидно-зубчатые с закругленными на спинке 
зубцами. Цветоносы одиночные, одетые прижато-волосистыми или прямостоящими 
оттопыренными волосками. Цветки довольно крупные 2–4 см в диам.; листочки око-
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лоцветника в числе 8–12 (обычно 9), продолговатые, на конце тупые, белые, снизу 
иногда фиолетовые, с обеих сторон голые. Плодики покрыты короткими жестковаты-
ми оттопыренными волосками, с коротким загнутым носиком. Цветет в апреле – мае 
(Юзепчук, 1937). 2n = 32 (Цвелев, 2001).  

Способы размножения и распространения. Размножается семенами и корне-
вищами. Распространение семян – барохория. 

Экология. Бореальный вид, приурочен в Среднем Поволжье к залесенным бал-
кам, произрастает в широколиственных и смешанных лесах. Предпочитает богатые 
гумусом и хорошо увлажнённые почвы. Мезофит. 

Энтомофильное растение, опыляется насекомыми.  
Хозяйственное значение и охрана. Декоративное и ядовитое растение. Вид 

перспективен для ландшафтного озеленения. Культивируется в Пензенском ботани-
ческом саду им. И.И. Спрыгина, на агробиостанции Ульяновского государственного 
педагогического университета.  

Вид в Самарской области охраняется на территории Жигулевского государ-
ственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина и национального 
парка «Самарская Лука».  

Внесен в Красные книги Архангельской (2008), Вологодской (2004), Иркутской 
(2010), Костромской (2009), Пензенской (2013), Самарской (2007), Ульяновской 
(2015), Ярославской областей (2004), Республик Бурятия (2013), Коми (2009), Марий 
Эл (2013), Татарстан (2016), Чувашия (2001).  

2. ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI  (ERICACEAE)  
Номенклатура. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1825, Syst. Veg. (ed. 16) 

[Sprengel] 2: 287; Буш, 1952, Фл. СССР, 18: 85; Виноградова, 1981, Фл. Европ. части 
СССР, 5: 48. – Arbutus uva-ursi L. 1753, Sp. Pl.: 395. – Толокнянка обыкновенная, мед-
вежья ягода (семейство Ericaceae – Вересковые, Эриковые). 

Тип: Северная Европа и Северная Америка «in Europa frigida, Canada»; lectotype: 
Herb. Linn. No. 566.8 (LINN). 

На Кавказе растет близкий вид A. caucasica Lipsch. 1961, Бот. мат. (Ленинград), 
21: 290. Отличительные признаки вида: негусто облиственные годовалые ветви, ли-
стья значительно более широкие, 20–30 мм дл. и 10–15 мм шир., на верхушке неясно 
заостренные, по краю слегка утолщенные. 

Географическое распространение. Евразиатско-гренландский арктическо-
умеренный вид (Цвелев, 2000) с изолированными реликтовыми местонахождениями в 
Жигулевских горах (Саксонов, 2006) и горных тундрах Южного Урала (Куликов, 
2005).  

В Среднем Поволжье произрастает в борах, на песчаной почве на востоке Пен-
зенской обл. (близ с. Сурмино Кузнецкого р-на) (Солянов, 2001; Васюков, 2004; 
РКМ), на севере Респ. Татарстан (Бакин и др., 2000), на севере Респ. Мордовия (близ 
пос. Тургенево Ардатовского р-на) (Силаева и др., 2010), на севере Чувашской респ. 
(Гафурова, 2014) и в горных борах Жигулевских гор в Самарской обл. (Плаксина, 
2001; Саксонов, 2006; Саксонов, Сенатор, 2012). 

Впервые в Жигулях (Бахилова гора) собран в начале XХ в. В.И. Смирновым 
(1904). Сообщества приурочены к Зольненскому тектоническому поднятию (цен-
тральная часть Жигулевских гор) и встречаются на территории от г. Стрельной до 
Молебного оврага. Изолированно сообщества отмечены также в районе Бахиловой 
горы. 
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Морфологическое описание и сезонное развитие. Вечнозеленый распростер-
тый кустарничек, 20–160 см дл., с темно-бурой корой. Листья очередные, продолгова-
то-обратнояйцевидные, 10–30 мм дл. и 4–10 мм шир., толстые, кожистые, цельно-
крайные, голые (молодые по краю коротко опушенные), сверху темно-зеленые, бле-
стящие, снизу более светлые, жилкование сетчатое, основание пластинки постепенно 
сужено в короткий черешок, 2–5 мм дл. Цветки на концах ветвей собраны в короткие 
поникающие кисти; при основании цветков расположен ланцетовидный прицветник 
1,5–2,5 мм дл. и два очень маленьких, яйцевидных или округлых прицветничка. Ча-
шечка 5-зубчатая, с широко яйцевидными или почти округлыми, очень маленькими 
зубцами; венчик кувшинчатый, яйцевидный, 5–6,5 мм дл. и 2,5–4 мм шир., с 5 округ-
лыми, отогнутыми наружу, короткими зубцами, по краю едва заметно реснитчатыми, 
розовый; тычинки с темно-красными, округло-эллиптическими пыльниками; тычи-
ночные нити книзу расширенные; столбик прямой, около 2,5 мм дл. Костянка мучни-
стая, шаровидная, 5–8 (10) мм в диам., гладкая, красная. Цветение июнь – июль; пло-
доношение конец июля – сентябрь. 2n = 52 (Цвелев, 2000). 

Способы размножения и распространения. Размножается семенами и вегета-
тивно. Семена распространяются животными.   

Экология, фитоценология и консортивные связи. Произрастает в сухих сос-
новых лесах, на песчаных лесных полянах и опушках лесной зоны, на сухих песчаных 
террасах тундровой зоны (Буш, 1952; Виноградова, 1981; Цвелев, 2000) и редко, в 
Жигулевских горах и на Урале, в горных борах и подгольцовых тундрах на камени-
стом субстрате. Ксеромезофит.  

В Самарской области в Жигулевских горах сообщества с толокнянкой приуро-
чены к довольно крутым склонам северной и северо-западной экспозиций (преиму-
щественно к средней и верхней их частям) с маломощными среднекаменистыми тя-
желосуглинистыми дерново-карбонатными почвами, подстилаемыми элюво-
делювием известняков и доломитов. Местообитания иногда непосредственно контак-
тируют с каменистой степью. 

Фитоценотическая характеристика сообществ с толокнянкой в Жигулевских го-
рах. Первый древесный ярус разновозрастный с колебаниями 50–90 лет, высотой 8–15 
м, сомкнутостью 0,3–0,4, образован Pinus sylvestris, имеющей диаметр стволов 11–25 
см. Второй ярус составляют Quercus robur, Betula pendula, Tilia cordata, Acer 
platanoides, Populus tremula. Кустарниковый ярус представлен степными или лесными 
кустарниками – Caragana frutex, Prunus fruticosa, Corylus avellana. В большом коли-
честве отмечается кустарничек Arctostaphyllos uva-ursi. Мхи и лишайники встречают-
ся в очень малом количестве и представлены Thuidium abietinum, Pleurozium 
schreberii, Cladonia silvatica, Cladonia rangiferina. Доминантные виды: Arctostaphilos 
uva-ursi, Carex pediformis. Постоянные виды: Carex pediformis, Centaurea ruthenica, 
Elytrigia lolioides, Galium tinctorium, Polygonatum officinale. Характерные виды: Arcto-
staphilos uva-ursi, Asperula galioides, Elytrigia lolioides, Sanguisorba officinalis, 
Thalictrum minus. Случайные виды: Aster alpinus, Galium boreale, Helianthemum 
nummularium, Hypericum elegans, Silene chlorantha. Раритетные  виды: Allium lineare, 
Arctostaphilos uva-ursi, Aster alpinus, Astragalus zingeri, Euphorbia zheguliensis, 
Gypsophila juzepczukii, Helianthemum nummularium, Koeleria sclerophylla, Pulsatilla 
patens, Schivereckia hyperborea, Thimus zhiguliensis (Зеленая книга Самарской области, 
2006).  

Энтомофильное растение, опыляется насекомыми.   
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Хозяйственное значение и охрана. Лекарственное, пищевое, дубильное, кра-
сильное растение.   

Внесен в Красные книги Брянской (2004), Ивановской (2010), Калининградской 
(2010), Калужской (2015), Липецкой (2014), Московской (2008), Пензенской (2013), 
Рязанской (2011), Самарской (2007), Смоленской (2012), Тамбовской (2002), Тверской 
(2012), Ярославской областей (2004), Республик Карачаево-Черкессия (2013), Мордо-
вия (2003), Татарстан (2016). 

Охраняется на территории Жигулевского государственного природного био-
сферного заповедника им. И.И. Спрыгина.  

В Среднем Поволжье вид сильно пострадал от пожаров (Плаксина, 2001).  
Вид по результатам культивирования в Ботаническом саду Самарского нацио-

нального исследовательского  университета им. акад. С.П. Королева отнесен к непер-
спективным в культуре (Глотова, 1993).   

3. ASPLENIUM SEPTENTRIONALE (ASPLENIACEAE) 
Номенклатура. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 1795, Deutschl. Fl. 2: 12; 

Фомин, 1934, Фл. СССР, 1: 64. – Acrostichum septentrionale L. 1753, Sp. Pl. 2: 1068. – 
Костенец северный (семейство Aspleniaceae – Костенцовые). 

Географическое распространение. Распространен в Европе, Малой, Средней и 
Центральной Азии, на Кавказе, в Северной Америке (Губанов и др., 2002). В России 
встречается редко и только в Европейской части и Западной Сибири. В Средней Рос-
сии известно реликтовое местонахождение в Самарской области – близ с. Смолькино 
Сызранского р-на (Плаксина, 1998, 2001; Саксонов, 2006; Саксонов, Сенатор, 2012) и, 
по-видимому, исчез в Курской области (Маевский, 2014). 

Морфологическое описание. Короткокорневищное многолетнее растение 3–10 
см высотой. Корневище вильчато-ветвистое, покрытое бурыми линейными чешуйка-
ми. Листовые пластинки кожистые, зимующие, рассеченные на 2–5 линейно-
оттянутых сегментов, у основания удлиненно-клиновидных и снабженных черешоч-
ками; сегменты цельнокрайные или на верхушке вильчатые. Покрывальца сорусов 
цельнокрайные. Споры созревают в июне – августе (Фомин, 1934; Губанов и др., 
2002). 

Способы размножения и распространения. Размножается спорами, распро-
странение анемохорное.  

Экология. Растет на сливных песчаниках в сосновых лесах, лишенных кальция. 
Мезофит. 

Хозяйственное значение и охрана. В Самарской области охраняется на терри-
тории памятника природы в Рачейском лесничестве; общая численность – около 10 
особей. Включен в Красные книги Республики Карелия (2007), Красноярского края 
(2012), Кемеровской (2012), Курской (2013), Ленинградской (2015), Мурманской 
(2014), Новосибирской (2008), Оренбургской (2014), Ростовской (2014) и Самарской 
(2007) областей. 

4. ASPLENIUM TRICHOMANES (ASPLENIACEAE) 
Номенклатура. Asplenium trichomanes L. 1753, Sp. Pl.: 1080; Фомин, 1934, Фл. 

СССР, 1: 65. – Костенец волосовидный (семейство Aspleniaceae – Костенцовые). 
Полиморфный вид: var. rotundatum Milde – сегменты листьев обратно-овально-

кругловатые или просто кругловатые; var. auriculatum Milde – сегменты листьев у ос-
нования клиновидные или усеченные, иногда с ушком; var. inciso-crenatum Asch. – 
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сегменты листьев надрезанные до одной четверти; var. lobato-crenatum Milde – сег-
менты листьев надрезано-городчатые; var. microphyllum Milde – сегменты листьев 
очень мелкие (Фомин, 1934).  

В Жигулях произрастает тетраплоидный subsp. quadrivalens D.E. Mey. 
(? A. trichomanes subsp. inexpectans Lovis), приуроченный к известнякам и другим ос-
новным породам (Цвелев, 2005). 

Географическое распространение. Распространен в Европе, на Кавказе, в 
Средней Азии, Северной и Южной Америке. В России встречается редко в Европей-
ской части и Предкавказье (Губанов и др., 2002). В Средней России известны релик-
товые местонахождения в Самарской области – в Жигулевском заповеднике (Плакси-
на, 1998, 2001; Саксонов, 2006; Саксонов, Сенатор, 2012), ранее показан также для се-
вера Сызранского р-на – кв. 54 Рачейского лесничества (Плаксина, 1998); вероятно, 
исчезнувший вид в Липецкой обл. – долина Воргола близ д. Дерновка в заповеднике 
«Галичья гора» (Тихомиров и др., 1988; Маевский, 2014). 

Морфологическое описание. Многолетнее растение 10–35 см высотой. Корне-
вище укороченное, покрытое черноватыми чешуйками. Сегменты просто перистых 
листьев сидячие, обратнояйцевидно-округлые или округлые, у основания клиновид-
ные или усеченные, по краю городчатые, иногда надрезанные до одной четверти или 
надрезанно-городчатые. Покрывальца сорусов цельнокрайние или слегка выемчатые. 
Споры созревают в июне – августе (Фомин, 1934; Губанов и др., 2002).  

Способы размножения и распространения. Размножается спорами, распро-
странение анемохорное.  

Экология. Растет на скалах в окружении сосновых и смешанных лесов. Мезо-
фит. 

Хозяйственное значение и охрана. Отличается своеобразным ароматом, ранее 
употреблялось как средство против выпадения волос.  

В Самарской области охраняется на территории Жигулевского государственного 
природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина; известны 2 популяции, 
общая численность – менее 100 особей. Включен в Красные книги Республики Алтай 
(2007), Алтайского края (2006), Красноярского края (2012), Калининградской (2010), 
Кемеровской (2012), Ленинградской (2015), Липецкой (2014), Мурманской (2014), 
Оренбургской (2014), Псковской (2014), Ростовской (2014),  Самарской (2007) обла-
стей. 

5. AULACOSPERMUM MULTIFIDUM (APIACEAE)  
Номенклатура.  Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. 1860, in Linnaea, 30: 

515; Воронов, 1931, во Фл. Юго-Вост. европ. части СССР, 5: 775; Виноградова, 2004, 
во Фл. Вост. Евр. 11: 419; Пименов и Остроумова, 2012, Зонтичные России: 122. – 
Ligusticum multifidum Smith, 1812, in Rees, Cycl.21: n° 8. – Peucedanum isetense Spreng. 
1818, Gesch. Bot. 2: 200. – Aulacospermum isetense (Spreng.) Schischk. 1950, во Фл. 
СССР, 16: 242. – Бороздоплодник многораздельный (семейство Apiaceae – Зонтич-
ные). 

Тип: «In campis prov. Isetensis ab Itkuli in Tscheberculensem arcam. J.G. Gmelin» 
(LINN?). 

Географическое распространение. Горно-лесостепной эндемик юга Среднего и 
Южного Урала – Респ. Башкортостан, северо-запад Оренбургской, юго-запад Сверд-
ловской, Челябинская обл. и по р. Чусовая в Пермском крае (Горчаковский, 1969; Ку-
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ликов, 2005; Рябинина, Князев, 2009; Куликов и др., 2013) с изолированными релик-
товыми местонахождениями в лесостепной зоне Предволжья.  

В настоящее время в Среднем Поволжье произрастает на участке «Кунчеровская 
лесостепь» заповедника «Приволжская лесостепь» на юго-востоке Пензенской обл. 
(сборы Т. Разживиной и В. Васюкова 2007–2013 гг., MW, LE, PKM, PVB).  

С.И. Коржинский в 1885 г. собрал вид в Жигулях: между д. Ширяево и д. Бахи-
лово, в сосновом бору на восточном склоне (LE; Korshinsky, 1898) и в 1870 г. Чистя-
ков – в Карсунском р-не Ульяновской обл., между сс. Татарские и Русские Горенки: 
черноземная степь, между Карсунскими селами Горенками Карсунского уезда Сим-
бирской губ. (MW), где в настоящее время, вероятно, исчез (Плаксина, 2001; Саксо-
нов, 2006; Саксонов, Сенатор, 2012).  

Морфологическое описание и сезонное развитие. Многолетний стержнекор-
невой травянистый монокарпик. Стебель одиночный, прямостоячий, тонкобороздча-
тый, полый, 50–100 см выс., у основания 0,7–1 см в диам., в верхней части ветвистый. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья на длинных черешках (10–20 см дл.), их 
пластинка в общем очертании продолговато-яйцевидная, 8–10 см дл. и около 4 см 
шир., голая, трижды перисторассеченная, конечные сегменты линейные, острые, 
цельнокрайные или зубчатые, 2–6 мм дл. и около 0,3 мм шир. Средние стеблевые ли-
стья перистые или дважды перисторассеченные, черешковые, с невздутыми голыми 
влагалищами. Сложные зонтики по нескольку на цветоносном побеге, щитковидные, 
центральный зонтик 10–15 см в диам., с 20–30 примерно равными, шероховатыми в 
верхней части лучами, боковые с 10–12 лучами. Обертка из 8–10 линейно-ланцетных, 
длинно заостренных, зубчатых или перистонадрезанных голых листочков. Зонтички 
1,4–2,5 см в диам., с 8–15 цветками на цветоножках 6–10 мм дл. Листочки оберточек в 
числе 4–8, голые, обычно цельные, редко зубчатые, линейные, короче или длиннее 
цветоножек. Зубцы чашечки короткие, треугольные, заостренные. Лепестки белые, 
голые, на верхушке выемчатые, с отогнутой внутрь долей. Подстолбие коротко-
коническое, стилодии отогнутые. Плоды широко-яйцевидные или почти шаровидные, 
5–7 мм дл. и 4–6 мм шир., мерикарпии несжатые, эллиптические, округло-
яйцевидные или яйцевидные, голые, с узко-крыловидными, перепончатыми, несколь-
ко курчавыми, городчато-зубчатыми ребрами; в ложбинках, а иногда и на ребрах 
имеются мелкие бородавочки. Цветет в июне – июле, плодоносит в июле – августе. 2n 
= 18 (Пименов, Остроумова, 2012).  

 Способы размножения и распространения. Размножается только семенами. 
Распространение семян – барохория. 

Экология. Произрастает в луговых и петрофитных горных степях, на степных 
каменистых склонах, остепненных лугах, опушках и полянах остепненных сосновых 
и березовых лесов, береговых известняковых скальных обнажениях. Ксеромезофит.  

Энтомофильное растение, опыляется насекомыми.  
Хозяйственное значение и охрана.  В ареале численность вида низка и сокра-

щается из-за разрушения местообитаний в результате выпаса скота, распашки степей, 
пожаров и рекреационного воздействия. 

Внесен в Красные книги Пензенской (2013), Свердловской (2008), Челябинской 
областей (2005), Пермского края (2008), в приложение к Красной книге Самарской 
области (2007).  

В Среднем Поволжье охраняется на территории заповедника «Приволжская ле-
состепь». 
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6. DIANTHUS ACICULARIS (CARYOPHILLACEAE) 

Номенклатура. Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 284; Шишк. 
1930, в Тр. Гл. Бот. сада, 43, 1 (Фл. Юго-Вост. европ. части СССР, 4): 307; id. 1936, во 
Фл. СССР, 6: 849; Князев, 2009, в Новости сист. высш. раст. 41: 86; id. 2012, в Консп. 

фл. Вост. Евр. 1: 263. – Гвоздика иглистая (семейство Caryophyllaceae – Гвоздиковые). 
Ряд Arenarii Schischk. (родство D. arenarius L. s.l.) подсекции Plumarioides 

F. Williams (syn. subsect. Arenarii Fedoronchuk) секции Fimbriati (Boiss.) F. Williams 
(syn. sect. Plumaria (Opiz) Aschers. et Graebn.). 

Лектотип (Князев, 2009): «Slatowust, 1837, Nesterowsky» (LE). 
Вид был описан К.Ф. Ледебуром (Ledebour, 1842), при этом было использовано 

название, впервые данное Ф.Б. Фишером на этикетках гербарных сборов с Урала, 
хранящихся в гербарии Берлинского королевского ботанического сада (B). Кроме 
сборов Ф.Б. Фишера и Э.А. Эверсманна (без указания конкретных пунктов) из этого 
гербария (B), при первоописании вида цитировались сборы К.К. Клауса из Губерлин-
ских гор («prope Guberlinsk») и Я.К. Нестеровского из окрестностей г. Златоуст. 

М.С. Князев (1997, 2009) из родства D. acicularis s.l. с юга степной зоны Южного 
Урала и Мугоджарских гор (Оренбургская область, юг Республики Башкортостан и 
Челябинской области, Актюбинская область Казахстана) описал близкий вид – D. 
klokovii Knjasev (более мелкие цветки: отгиб лепестков 7–9 мм дл. и 4–4,5 мм шир., 
его нерассеченная часть 4–5 мм дл. и 1–2 мм шир., более узкие чашечки; редуциро-
ванные стеблевые листья и короткие (до 2 см дл.), обычно серповидно изогнутые ли-
стья вегетативных побегов, более позднее цветение в середине лета). Ранее новый вид 
был намечен к описанию М.В. Клоковым на этикетках Гербария БИН им. В.Л. Кома-
рова РАН (LE) под названием D. mugodzharicus Klok. ined., но не был опубликован. 

Географическое распространение. Ареал: Южный и Средний Урал и Приура-
лье – Респ. Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Челябинская обл., цен-
тральная часть Оренбургской обл., юго-восток Респ. Татарстан и изолированное ре-
ликтовое местонахождение в Самарской обл. в Жигулях на Стрельной горе (Шишкин, 
1930, 1936; Горчаковский, 1969; Горчаковский, Шурова, 1982; Овеснов, 1997; Плак-
сина, 2001; Бакин и др., 2000; Кузьмина, 2004; Куликов, 2005; Саксонов, 2006; Ситни-
ков, 2006; Князев, 2009; Саксонов, Сенатор, 2012; Васюков, Саксонов, 2013; Куликов 
и др., 2013; Бакин, 2015; LE, MW, PKM, PVB, ZHR). 

Все указания D. acicularis для степной зоны Поволжья (Солянов, 2001; Кузьми-
на, 2004 и др.), кроме Жигулей, относятся к средневолжскому эндемичному виду D. 
volgicus Juz. (Васюков, Новикова, 2008; Князев, 2009; Васюков, Саксонов, 2013). По 
данным М.С. Князева (2009, 2012), указания D. acicularis для окр. Казани, Зауралья и 
западной части Западно-Сибирской равнины в пределах юга Тюменской, Курганской 
и Омской областей (Крылов, 1931; Шишкин, 1936; Байков, 1993; Кузьмина, 2004; 
Науменко, 2008), большей частью относятся к псаммофильному виду D. krylovianus 
Juz. Часть указаний D. acicularis для Северного Казахстана (Крылов, 1931; Байтенов, 
Павлов, 1960) относятся к петрофитному виду D. klokovii. Растения песчаных степей и 
боровых песков из Зауралья и Северного Казахстана были намечены к описанию М.В. 
Клоковым на этикетках Гербария БИН им. В.Л. Комарова РАН (LE) под названием D. 
toboliensis Klokov ined., но этот вид не был опубликован и, по нашему мнению, нуж-
дается в действительном обнародовании.  
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Морфологическое описание. Dianthus acicularis подушковидный стержнекор-
невой поликарпический травянистый многолетник, образующий плотные дерновин-
ки, состоящие из многочисленных прямостоячих цветоносных стеблей и укорочен-
ных вегетативных побегов, несущих пучки листьев. Листья вегетативных побегов иг-
ловидные, 2–6 см дл. и 0,3–1 мм шир., прямые, острые, вдоль сложенные, снизу киле-
ватые, почти трехгранные, по краям с короткими жесткими ресничками, стеблевые по 
форме сходные с ними, хорошо развитые (только самые верхние равны прицветным 
чешуям или короче, остальные в 1,5–3 и более раз превышают их). Цветоносные 
стебли 12–30 см выс., четырехгранные, голые, простые или вверху немного разветв-
ленные, с 1 или 2–3 ароматными цветками. Прицветные чешуи в числе (1) 2–3 пар, 
обратнояйцевидные, на верхушке коротко заостренные, не оттянутые, достигающие 
четверти длины чашечки. Чашечка цилиндрическая, 20–25 (30) мм дл., при основании 
4–5 мм шир., под зубцами 3–3,5 мм шир., с ланцетными острыми зубцами 4–4,5 мм 
дл. Лепестки белые, 33–35 мм дл., их отгиб 10–15 мм дл. и 5–9 мм шир. (в 2–2,5 раза 
короче чашечки), в общем очертании продолговато-эллиптический или обратнояйце-
видный, на верхней стороне опушенный, до трети или немного глубже бахромчато 
рассеченный на линейные доли 3–7 мм дл. и 0,3–1 мм шир., по длине примерно рав-
ные ширине нерассеченной части отгиба, имеющей продолговато-эллиптическую 
форму, 7–9 мм дл. и 3–7 мм шир. Ноготок лепестков линейный, в 1,5 раза длиннее от-
гиба. Коробочка цилиндрическая, почти равная чашечке, около 2 см дл. и 3 мм шир. 
Семена эллиптические, плоские, около 2 мм дл. и 1,25 мм шир. (Шишкин, 1930; Кня-
зев, 2009; Куликов и др., 2013).  

2n = 30 (Спасская, Плаксина, 1995). 
Цветет в мае – июне, плодоносит в июле – августе (Рябинина, Князев, 2009). 

Особенности онтогенеза изучены не достаточно. 
Способы размножения и распространения. Размножается только семенами. 

Способ распространения семян – барохория. 
Экология. Dianthus acicularis – растение петрофитных степей, остепненных ка-

менистых склонов и скальных обнажений. Петрофит, предпочитает основные горные 
породы (карбонатные и магматические). Мезоксерофит. Обладает относительно низ-
кой конкурентоспособностью, встречается только на участках скальных обнажений и 
каменистых склонов с разреженным травяным покровом. 

Цветки обладают сильным приятным запахом, опыляются насекомыми. 
Хозяйственное значение и охрана. Декоративное растение. Культивируется в 

Ботанических садах УрО РАН и УрФУ в г. Екатеринбурге. В культуре успешно раз-
вивается, цветет и плодоносит, но продолжительность жизни существенно сокраща-
ется по сравнению с наблюдаемой в природных местообитаниях (Куликов и др., 
2013). 

Внесен в Красные книги Курганской (2012), Омской (2005), Самарской (2007), 
Свердловской областей (2008), Пермского края (2008), Республики Татарстан (2016), 
в приложения к Красным книгам Оренбургской области (1998) и Республики Башкор-
тостан (2011).   

Ареал и численность вида сокращается вследствие разрушения местообитаний 
при добыче полезных ископаемых, чрезмерном выпасе скота и рекреационном воз-
действии.  

Жигулевская реликтовая популяция Dianthus acicularis.  В Самарской обла-
сти вид известен только в Жигулевском государственном биосферном заповеднике 
им. И.И. Спрыгина на северном и северо-западном склоне Стрельной горы, степь на 
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месте сведенного сосняка (Плаксина, 1977, 1988, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012; MW, 
PKM, PVB, ZHR). Изолированная реликтовая популяция впервые найдена в 1927 г. 
В.И. Смирновым (Шишкин, 1930). По данным 1976 г. площадь популяции около 100 
кв. м, численность – 41 куртина (Плаксина, 1977). Растения жигулевской популяции с 
низкой семенной продуктивностью.   

Подсекция Plumarioides F. Williams секции Fimbriatum F. Williams рода Dian-
thus L. во флоре Среднего и севера Нижнего Поволжья. Подсекция Plumarioides F. 
Williams во флоре Среднего и Нижнего Поволжья включает 6 видов (Васюков, Сак-
сонов, 2013; LE, MW, MOSP, PKM, PVB, VOLG): 

1. Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. – Гвоздика иглистая. 
2. D. squarrosus M. Bieb. s. str. – Г. растопыренная. На песках надпойменных 

террас и по водоразделам на обнажениях третичных песков. Довольно редко (гл. обр. 
басс. Дона): Волгоградская обл., басс. Дона и Предволжье (Шишкин, 1930; Сагалаев, 
2000; LE, VOLG); Пензенская обл., юго-запад и показан для окр. Вадинска (Шишкин, 
1930, 1964; MW); Саратовская обл., окр. Саратова, Поповки, Сосновки и др. (Шиш-
кин, 1930, 1964); указание для юго-запада Респ. Мордовия (Кузьмина, 2004; Князев, 
2012) ошибочно и относится к северу Пензенской обл. (Силаева и др., 2010). Ниж-
неднепровско-средне- и нижнедонско-нижнеприволжский вид. Описан из окр. Волго-
града (Сарепта). Данные по распространению вида в Самарской и Саратовской обл. 
(Плаксина, 2001; Еленевский, Куранова, 2006) принадлежат б. ч. D. volgicus (Еленев-
ский и др., 2008; PVB).  

– D. pseudosquarrosus (Novak) Klokov – Г. ложнорастопыренная. Эндемик басс. 
Днепра. Вид указан заносным в Волгограде (Кузьмина, 2004; Князев, 2012) и, по-
видимому, данные принадлежат D. squarrosus.  

3. D. krylovianus Juz., emend. Klokov (D. arenarius auct. non L. p. max p.) – Г. 
Крылова. На песках в сосновых лесах. Довольно редко: Нижегородская обл., север и 
восток Предволжья, юг Заволжья; Респ. Марий Эл; Респ. Мордовия, юго-восток; Пен-
зенская обл., северо-восток; Респ. Татарстан, север; Ульяновская обл., север Пред-
волжья и Заволжье; Респ. Чувашия (Юзепчук, 1950; Васюков, Новикова, 2008 с доп. и 
изм.; LE, MW, PVB). Верхне- и средневолжско-вятско-камский вид. Описан из окр. 
Чебоксар.  

4. D. volgicus Juz., emend. Klokov (D. arenarius auct. non L. p. p.) – Г. волжская. 
На песках надпойменных террас и по водоразделам на обнажениях третичных песков. 
Довольно редко: Пензенская обл., юго-восток (PKM, PVB); Самарская обл., Предвол-
жье и северо-запад Заволжья (Юзепчук, 1950; Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 
2012 и др.; PVB); Саратовская обл., северо-восток Предволжья и запад Заволжья 
(Еленевский и др., 2008; LE); Ульяновская обл., юг (PVB). Эндемик Среднего Повол-
жья (юго-восток Волж.-Дон. и запад Заволж.). Описан из Предволжья Самарской обл. 
(между дд. Сытовкой и Муранкой). Вид пропущен во «Флоре Восточной Европы» 
(Кузьмина, 2004). 

– D. borussicus Vierh. – Г. прусская. Южноприбалтийский вид, произрастающий 
на приморских песках и по рекам, впадающим в Балтийское море (Клоков, 1952). Все 
указания для центральных р-нов Восточной Европы, в т. ч. северо-запада Волж.-Дон. 
(Кузьмина, 2004; Князев, 2012), нуждаются в уточнении и, по-видимому, для басс. 
Волги принадлежат D. krylovianus. 

– D. arenarius L. s. str. – Г. песчаная. Вид sensu lato нередко приводится для ре-
гиона, но sensu stricto – североевропейский вид, известный в России только на северо-
западе, севернее Санкт-Петербурга (Клоков, 1952; Цвелев, 2000; Князев, 2012 и др.) и 
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б. ч. указаний на его нахождение в Поволжье принадлежат псаммофитно-лесной D. 
krylovianus, реже – псаммофитно-степной D. volgicus (Юзепчук, 1950; Васюков, Но-
викова, 2008 и др.). 

Ключ для определения видов подсекции Plumarioides F. Williams Среднего и 
Нижнего Поволжья.  

1. Листья дугообразно вниз отогнутые, линейно-нитевидные, вдоль сложенные, 
15–20 мм дл. и ок. 1 мм шир. Дерновинки рыхлые. Стебли обычно с 1 цветком. … 
D. squarrosus M. Bieb.  

+ Листья прямые или иногда слегка дугообразно отогнутые, обычно более длин-
ные … 2. 

2. Листья игловидные, обычно вдоль сложенные, 30–60 мм дл. и 0,3–1 мм шир. 
Дерновинки плотные. Стебли с 1–3 цветками. Чашечка 20–25 мм дл. Растение каме-
нистых степей, скал … D. acicularis Fisch. ex Ledeb.  

+ Листья линейные, плоские или почти плоские, 10–40 мм дл. и 0,3–2(3) мм шир. 
Растения песчаных местообитаний … 3. 

3. Листья 20–30 мм дл. и 2–3 мм шир., б. ч. слегка дугообразно отогнутые … 
D. pseudosquarrosus (Novak.) Klokov.  

+ Листья до 1,5(2) мм шир. … 4. 
4. Чашечка ок. 25 мм дл., с 4 прицветными чешуями. Листья 25–40 мм дл. и 0,75–

1 мм шир., прямые или иногда слегка дугообразно отогнутые. Стебли с (1)3–8 цвет-
ками. Дерновинки рыхлые … D. volgicus Juz.  

+ Чашечка 17–23 мм дл. Листья обычно прямые … 5. 
5. Стебли с 3–8 цветками. Чашечка 17–20 мм дл., с 6(4) прицветными чешуями. 

Листья 10–30 мм дл. и 0,3–1,3(1,5) мм шир. Дерновинки довольно плотные … D. 
krylovianus Juz.  

+ Стебли с 1–5 цветками. Чашечка 18–23 мм дл., с 4 б.м. равными прицветными 
чешуями. Листья 15–35 мм дл. и 1–2 мм шир. Дерновинки рыхлые … D. borussicus 
Vierh. (возможно нахождение на севере Среднего Поволжья).  

Близкий североевропейский вид D. arenarius L. s.str. имеет стебли обычно с 1, 
реже 2 цветками и довольно плотные дерновинки.  

7. GLOBULARIA PUNCTATA (GLOBULARIACEAE) 
Номенклатура.  Globularia punctata Lapeyr. 1813, Hist. Pl. Pyrenées: 57; Бобров, 

2001, Фл. Евр. части СССР, 5: 342. –  G. elongata Hegetschw. 1838, Fl. Schweiz 
[Hegetschweiler]: 114; Черепанов, 1973, Свод дополн. измен. к «Фл. СССР»: 294. – G. 
aphyllanthes Crantz, 1766, Inst. Rei Herb. 1: 350, nom. illeg.; Бобров, 1958, Фл. СССР, 
23: 129. –  G. willkommii Nyman, 1855, Syll. Fl. Eur. 140; Федченко, 1936, Фл. Юго-
Вост. 6: 247. – Шаровница точечная (семейство Globulariaceae – Шаровницевые). 

Тип: Восточные Пиренеи. 
А.Г. Еленевский с соавт. (2008) считает, что произрастающие в России растения 

следует относить к Globularia elongata Hegetschw. (G. willkommii Nym.).  
Географическое распространение. Общее распространение: Атлантическая, 

Центральная, Южная и Юго-Восточная Европа, Средиземноморье, Предкавказье (окр. 
Ставрополя). В Европейской части России и Казахстана вид распространён от г. 
Уральска до Приволжской возвышенности, образуя ряд б.м. изолированных популя-
ций. Некоторые из них, по-видимому, недавнего происхождения. Волго-Уральский 
фрагмент ареала удалён от основной части в Центральной и Южной Европе более, 
чем на 1500 км.  
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Вероятна дисперсия на дальнее расстояние, имевшая место не ранее рисс-
вюрмского интергляциала (Еленевский и др., 2008).  

В Среднем Поволжье встречается в Самарской (Жигули, Высокое Заволжье) 
(Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012), Саратовской (Вольский, Озинский, Хва-
лынский р-ны) (Еленевский и др., 2008), Ульяновской (Майнский, Новоспасский, 
Павловский, Радищевский, Старокулаткинский, Ульяновский) (Раков и др., 2014) об-
ластях, Республике Татарстан (Восточно-Закамский возвышенный лесостепной реги-
он Высокого Заволжья) (Бакин и др., 2000). 

Морфологическое описание и сезонное развитие. Растение 5–25 см выс., ко-
рень короткий, стержневой, разветвленный; стебли восходящие, простые, с одним го-
ловчатым соцветием, облиственные; стеблевые листья немногочисленные, расстав-
ленные; прицветные листья лопатчатые или широко яйцевидные, постепенно вытяну-
тые в черешок, цельные, на конце закругленные или слабо выемчатые, с зубчиком в 
выемке; листья  на стебле яйцевидные до ланцетных, с суженным основанием, сидя-
чие, цельнокрайные, заостренные. Головчатые соцветия одиночные, конечные, 1,3–
1,7 см в диам.; чашечка волосистая, с шиловидно заостренными зубчиками; венчик 
серовато-синий, 6–8 мм дл., верхняя губа двураздельная на узколинейные доли; ниж-
няя губа несколько длиннее верхней, трехраздельная, с линейными долями; орешек 
около 1,5 мм дл., продолговатый. Цветет в июне; плодоносит в июле.  

Способы размножения и распространения. Размножается семенами. Распро-
странение семян – барохория. 

Экология. Кальцефильный вид. Растет на известняковых и меловых склонах, на 
щебнистых вершинах холмов. Ксеромезофит. 

Энтомофильное растение, опыляется насекомыми.  
Хозяйственное значение и охрана. Декоративное растение. Перспективен для 

ландшафтного озеленения. Культивируется в Ботаническом саду Самарского нацио-
нального исследовательского  университета им. акад. С.П. Королева.  

Вид в Самарской области охраняется на территории Жигулевского государ-
ственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина и национального 
парка «Самарская Лука», в Саратовской области – на территории национально парка 
«Хвалынский».  

Внесен в Красные книги Российской Федерации (2008), Оренбургской (2014), 
Самарской (2007), Саратовской (2006), Ульяновской областей (2015), Ставропольско-
го края (2013), Республик Башкортостан (2011) и Татарстан (2016). 

8. JUNIPERUS SABINA  (CUPRESSACEAE) 
Номенклатура. Juniperus sabina L. 1753, Sp. Pl. 2: 1039; Комаров, 1934, Фл. 

СССР, 1: 179.; Бобров, 2001, Фл. Евр. части СССР, 1: 114. –  Можжевельник казацкий 
(семейство Cupressaceae – Кипарисовые). 

Тип: Европа («in Italia, Sibiria, Olympo, Ararat, Lusitania»). 
Географическое распространение. Общее распространение: горы Южной и 

Центральной Европы, Юго-Восток Европейской России, Крым, Кавказ, Алтай, Сая-
ны, Средняя Азия, Северная Монголия.  

В Среднем Поволжье встречается в Самарской (Жигули) (Плаксина, 2001; Сак-
сонов, Сенатор, 2012), Саратовской (Красноармейский р-н, с. Нижняя Банновка, Му-
желёв овраг) (Еленевский и др., 2008), Ульяновской областях (Радищевский р-н и окр. 
пгт Новоспасское) (Раков и др., 2014), Республике Татарстан (Восточно-Закамский 
возвышенный лесостепной регион Высокого Заволжья) (Бакин и др., 2000). 
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Морфологическое описание. Стелющийся двудомный кустарник; ветви частью 

лежачие, частью приподнятые вверх; кора красновато-серая; облиственные веточки 
округлые, тонкие, зеленые; листья с острым запахом, игольчатые, ланцетно-линейные 
с колючими кончиками, черепитчатые, по спинке с килем и овальной железкою; 
шишкоягоды одиночные, мелкие, 6–8 мм дл. и 5–6 мм шир., округло-овальные, буро-
черные с сизым налетом, состоящие из 4–6 чешуй; семена чаще в числе 2, овальные, с 
наружной стороны с резко выраженным килем.  

Способы размножения и распространения. Размножается семенами и вегета-
тивными побегами. Распространение семян – барохория. 

Экология. Растет на развеянных песках, на мелах и известняках, по скалам и 
каменистым склонам холмов, преимущественно в степной области, реже в лесной. 
Ксерофит. 

Хозяйственное значение и охрана. Декоративное и лекарственное растение. 
Используется для ландшафтного озеленения в садах и парках. Культивируется в Бо-
таническом саду Самарского национального исследовательского университета им. 
акад. С.П. Королева.  

Вид в Самарской области охраняется на территории Жигулевского государ-
ственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина.  

Внесен в Красные книги Краснодарского края (2007), Республик Адыгея (2011), 
Крым (2015), Хакасия (2012), Чеченской Республики (2007), Волгоградской (2006), 
Курганской (2012), Оренбургской (2014), Ростовской (2014), Самарской (2007), Сара-
товской (2006), Ульяновской (2015), Челябинской (2005) областей. 

. 
9. KNAUTIA TATARICA (DIPSACACEAE) 

Номенклатура. Knautia tatarica (L.) Szabó, 1914, Bot. Közlem. 13: 65; Литв. 1916, 
Тр. Бот. муз. Акад. наук, 15: 141; Бобров, 1936, Фл. Юго-Вост. Европ. части СССР, 6: 
279; id. 1957, Фл. СССР, 24: 15 (cum auct. comb. Litv. 1916); id. 1978, Фл. Европ. части 
СССР, 3: 39. – Scabiosa tatarica L. 1753, Sp. Pl.: 99. – Trichera tatarica (L.) Soják, 1980 
(1979 publ. 1980), Čas. Nár. Muz. Praze, Rada Přír. 148, 3–4: 198. – Короставник татар-
ский (семейство Dipsacaceae – Ворсянковые). 

Тип: «LINN 120.12 Scabiosa tatarica».  
Описан К. Линнеем (sub nom. Scabiosa tatarica L.) по образцам, собранным на 

востоке Европейской части России («In Tataria»). Вид близок к кавказскому эндемич-
ному короставнику горному – K. montana (M. Bieb.) DC. (Бобров, 1957).  

Географическое распространение. Knautia tatarica – эндемик западного склона 
Среднего и Южного Урала и восточной части Русской равнины (Горчаковский, 1969; 
Куликов и др., 2013; Васюков и др., 2015).  

Вид известен в 9 субъектах Российской Федерации: Пермский край (южные рай-
оны – до низовьев р. Чусовая), Свердловская (юго-западные районы – бассейны рек 
Чусовая и Уфа), Челябинская (западные районы), Оренбургская (северные районы – 
Саракташский, Тюльганский) областей, Республики Башкортостан (почти во всех 
районах, кроме юго-восточных), Марий Эл (Волжский район), Татарстан (северные и 
восточные районы), Удмуртская Республика (восточные районы – Дебесский, Игрин-
ский, Шарканский) и изолированный фрагмент ареала в Самарской области (Самар-
ская Лука) (Горчаковский, 1968; Кучеров, 1989; Салмина, 1994; Овеснов, 1997; Бакин 
и др., 2000; Куликов, 2005; Абрамов, Папченков, 2006; Прохоров, 2006; Саксонов, 
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2006; Рябинина, Князев, 2009; Баранова, Пузырев, 2012; Саксонов, Сенатор, 2012; Ку-
ликов и др., 2013). 

В Самарской области K. tatarica – реликтовый элемент флоры, его популяции 
известны только на Самарской Луке по лесным оврагам Ширяевской долины, в сред-
ней части и ее отрогам – в Безымянном, Буданецком, Хмелевом оврагах и в урочище 
Гудронное (Плаксина, 1998, 2001; Малиновская, Плаксина, 2000; Саксонов, 2006; Ко-
нева, 2008; Саксонов, Сенатор, 2012). Вид впервые найден В.И. Смирновым в 1903 г. 
(sub nom. Knautia montana DC.) близ озера Елгуши (Смирнов, 1904), но в урочище 
Верхние Елгуши в последние десятилетия не наблюдался.  

П.Л. Горчаковский (1968, 1969) относил K. tatarica к группе уральских эндеми-
ков широколиственных лесов, обособившихся от третичного неморального предка в 
связи с раздроблением его ареала по мере деградации широколиственных лесов в 
плейстоцене. Ю.Д. Клеопов (1941, 1990) отмечал значительную таксономическую 
близость неморальных эндемиков Урала и Предуралья, в том числе K. tatarica, к кав-
казским видам, связанным с сообществами субальпийских высокотравий (K. 
montana). Происхождение уральских эндемиков он объяснял миграцией кавказских 
неморальных видов, связанных с осветленными лесами верхней части горно-лесного 
пояса и субальпийскими высокотравьями, в северо-восточном направлении до Южно-
го Предуралья вдоль полосы мезофильных березняков и разнотравных формаций, па-
раллельной окраине ледникового покрова на юго-востоке Русской равнины в плей-
стоцене, с последующим исчезновением этих видов в промежуточных пунктах из-за 
иссушения климата, обособлением уральских частей их ареалов и трансформацией в 
эндемичные формы (Клеопов, 1990). 

Морфологическое описание и сезонное развитие. Knautia tatarica – двулетний 
(иногда трехлетний) травянистый стержнекорневой монокарпик. Стебель 1,5–2,5(3) м 
высотой, прямостоячий, сильно ветвистый, цилиндрический, зеленый, внутри в ниж-
ней части полый, при основании около 2 см в диам., довольно густо покрытый длин-
ными щетинистыми волосками, отклоненными книзу. Прикорневые листья ланцетные 
или яйцевидные, обычно цельные, 20–25 см дл., 12–15 см шир., с длинным крылатым 
черешком, стеблевые сидячие, супротивные, полустеблеобъемлющие, при основании 
сросшиеся, заостренные, щетинистые, по краю крупнозубчатые. Цветоносы удлинен-
ные, оттопыренно-волосистые, железистые или лишенные железок. Цветки собраны в 
рыхлые головчатые соцветия 2–4 см в диам., окруженные ланцетными листочками 
обертки. Цветоложе покрыто щетинками, лишено прицветных чешуй. Оберточка 
(внешняя чашечка) сидячая, ворончато-трубчатая. Чашечка блюдцевидная, с 8–12 ще-
тинистыми зубцами, которые почти вдвое короче оберточки. Венчик белый или едва 
желтоватый, 12–15 мм дл., с 4 линейными неравными долями. Тычинок 4, их нити 
длиннее венчика. Столбик нитевидный, превышающий венчик, с коротко двулопаст-
ным рыльцем. Плод – семянка 6–8 мм дл. и 2–2,5 мм шир., эллиптическая, четырех-
гранная, усеченная, жестковолосистая, наверху коротко отороченная и едва зубчатая 
(Бобров, 1957; Куликов и др., 2013).  

Цветет в июле; плодоносит в августе.  
Диплоидное число хромосом у растений из Жигулевского заповедника 2n=30 

(Спасская, Плаксина, 1995), по литературным данным из других местонахождений – 
2n=20 (Ehrendorfer, 1982). 

В первый год жизни образуют вегетативные и зачатки генеративных органов, во 
второй (или иногда в третий) год проходят цветение и плодоношение. 
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Способы размножения. Knautia tatarica размножается семенами. Распростране-
ние семян – автохория (барохория) и мирмекохория. 

Исследования особенностей семенной продуктивности K. tatarica при интродук-
ции в Ботаническом саду Самарского национального исследовательского  универси-
тета им. акад. С.П. Королева, проведенные В.Т. Глотовой и Т.И. Климентенко (1985) 
показали, что в условиях культуры вид обладает способностью в достаточной мере 
образовывать зрелые и всхожие семена (происхождение растений из Жигулевского 
заповедника). 

По их данным (Глотова, Климентенко, 1985), вес 1000 шт. семян составляет 4,8 
г, средняя всхожесть семян составляет 50%; формируют плоды 46% цветков; семени-
фикация плода составляет 65%, 1/3 заложившихся семяпочек в цветке формирует вы-
полненные семена. Кривая распределения частот числа семян в плодах показывает, 
что чаще встречаются плоды с содержанием семян от 50 до 53 и от 38–41, редко 
встречаются плоды с содержанием 58–61 шт. Реальная семенная продуктивность осо-
би – 7332 шт.  

Экология. Knautia tatarica – неморальный вид, приурочен к водоразделам, зале-
сенным балкам и долинам рек, произрастает в хвойных, широколиственных и сме-
шанных лесах с рудерально-влажнолуговым разнотравьем в травостое, по разрежен-
ным местам, лесным полянам и опушкам. Предпочитает рыхлые, богатые гумусом и 
хорошо увлажнённые почвы. Относительно слабый конкурент, в природных сообще-
ствах приурочен к нарушенным местообитаниям, где конкуренция со стороны других 
видов ослабевает (Прохоров, 2006).  

Энтомофильное растение, опыляется мухами, бабочками, шмелями и жуками 
(Прохоров, 2006). Семена распространяются муравьями (мирмекохория). Мезофит. 

Фитоценология. На Самарской Луке наиболее благоприятными для Knautia 
tatarica являются опушечные и редкостойные сообщества лиственных лесов с участи-
ем Acer platanoides L., Tilia cordata Mill., Ulmus scabra Mill., иногда Corylus avellana 
L., Betula pendula Roth, приуроченные к плоским днищам долин. Нередко в этих ме-
стах имеется вторичный эрозионный врез, формируемый талыми водами. В таких со-
обществах численность K. tatarica достигает 5–10 особей на 10 м2. Самаролукские 
популяции занимают площадь порядка 20 тыс. га (Конева, 2008).  

Наиболее крупные популяции короставника татарского приурочены к расши-
ренной части Хмелевого оврага и устью Безымянного оврага (Киселева, Чап, 2016). 

Хозяйственное значение и охрана. Knautia tatarica – декоративное растение. 
По результатам интродукционных испытаний в Ботаническом саду Самарского наци-
онального исследовательского  университета им. акад. С.П. Королева короставник та-
тарский является перспективным в условиях культуры (Глотова, 1993): плодоноше-
ние обильное, самосев обильный, габитус не отличим от таковых в естественной сре-
де, растения слабо повреждаются вредителями и болезнями. 

Вид в Самарской области охраняется на территории Жигулевского государ-
ственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина и национального 
парка «Самарская Лука».  

Внесен в Красные книги Самарской (2007) и Свердловской областей (2008), Рес-
публик Татарстан (2016) и Марий Эл (2006), приложения к Красным книгам Перм-
ского края (2008), Челябинской (2005) и Оренбургской (1998) областей, в региональ-
ные списки редких и исчезающих видов флоры СССР (Красная книга…, 1975). 

Необходим мониторинг природных популяций и изучение особенностей разви-
тия. 
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10. SCHIVERECKIA HYPERBOREA (BRASSICACEAE) 
Номенклатура. Schivereckia hyperborea (L.) Berkut. 1995, in Linzer Biol. Beitr. 27, 

2: 1120. – Alyssum hyperboreum L. 1753, Sp. Pl.: 651. – A. podolicum Besser, 1816, Cat. 
Pl. Volhyn. Cremen.: 8. – Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. 1821, Reg. Veg. 
Syst. Nat. 2: 300; Буш, 1939, во Фл. СССР, 8: 371. – S. monticola M. Alexeenko, 1946, в 
Бот. мат. (Ленинград), 9: 220. – Шиверекия северная (семейство Brassicaceae – Капу-
стовые или Крестоцветные). 

Согласно представлениям М.И. Алексеенко (1946) S. podolica представляет со-
бой серию викарирующих эндемичных рас, связанных с обнажениями карбонатных 
пород в различных районах Восточной Европы.  

На Приволжской возвышенности растет микровид – S. mutabilis (M. Alexeenko) 
M. Alexeenko [S. monticola M. Alexeenko subsp. mutabilis M. Alexeenko] (Лапшина, 
Плаксина, 1986). 

Специальными исследованиями были установлены нечеткость и нестабильность 
морфологических отличий, на основании которых М.И. Алексеенко (1946) выделил 
несколько видов шиверекий, и невозможность их различения (Дорофеев, 2002). 

Географическое распространение. Европейско-малоазиатский вид, в России 
редкий вид, встречается в степной зоне Европейской части. В Среднем Поволжье из-
вестны изолированные реликтовые местонахождения в приволжских районах Респуб-
лики Татарстан, Самарской и Ульяновской областях.  

Морфологическое описание. Многолетнее травянистое растение 10–30 см выс. 
с ветвистым стеблем. Прикорневые листья собраны в розетки в основании цветонос-
ных побегов, продолговато-обратноовальные или продолговато-обратноланцетные, 
суженные в черешок; стеблевые листья овальные, несколько стеблеобъемлющие. Ле-
пестки около 5 мм дл.; чашелистики отстоящие, около 2,5 мм дл. Плоды – серовой-
лочные эллипсоидальные стручочки длиной 3–4 мм, сжатые со спинки, с плоскими 
створками; гнезда с 4–10 семенами. Цветет в мае – июле, плодоносит в июне – авгу-
сте (Губанов и др., 2003). 

Способы размножения и распространения. Размножается семенами. Способ 
распространения семян – барохория.  

Семенная продуктивность жигулевской популяции изучена Т.А. Лапшиной и 
Т.И. Плаксиной (1986). Среднее количество плодов на генеративный побег варьирует 
от 13 до 22. Характерен довольно высокий процент плодоцветения (от 86 до 96%). 
Семяпочки в плодах с числом 14–19 и числом полноценных семян 7–13. Семинифи-
кация плода составляет от 33 до 62%. В условиях Жигулей для рода шиверекия скла-
дываются неблагоприятные условия для завязывания семян. Потенциальные возмож-
ности вида к продуцированию семян гораздо выше, чем реализуемые. Реальная се-
менная продуктивность более существенно зависит от экологических условий произ-
растания и метеорологических условий сезона вегетации, чем потенциальная плодо-
витость.  

Экология. Растет на известняковых и меловых обнажениях. Энтомофильное 
растение. Мезоксерофит.   

Хозяйственное значение и охрана. Охраняется на территории Жигулевского 
заповедника. Внесен в Красные книги СССР (1984), Республик Коми (2008), Татар-
стан (2016), Белгородской (2005), Волгоградской (2006), Воронежской (2011), Киров-
ской (2014), Курской (2013), Липецкой (2014), Оренбургской (2014), Самарской 
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(2007), Свердловской (2008), Ульяновской (2015), Челябинской (2005) областей, Хан-
ты-Мансийского автономного округа (2013). 
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