Раздел I. Покрытосеменные растения
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НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА
Jurinea ledebourii Bunge
Семейство Астровые — Asteraceae
Природоохранный статус: 3 — редкий вид.
В Самарской обл. на северной границе ареала.
Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 3/Г — весьма редкий
вид со стабильной численностью [1].
Распространение. Встречается на юго-востоке европейской части России и Южном Урале,
в Украине, Казахстане [2]. В настоящее время
известен в Предволжье: Ставропольский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский,
Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский,
Камышлинский, Кинельский, Красноярский,
Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский р-ны [1, 3–16].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Встречается по ковыльным и ковыльно-разнотравным
степям, на известняковых и меловых склонах.
В местах произрастания может быть обильным.
Для популяций свойственна флуктуационная
динамика онтогенетического состава [17].
Большинство популяций являются молодыми,
некоторые зрелыми. Высокие индексы замещения и восстановления характеризуют популяции
как перспективные (80%) и неустойчивые (20%).
Особенности биологии. Многолетнее травянистое растение до 70 см выс. с прямым простым
бороздчатым беловато-серым стеблем и немногими ветвями в верхней части. Листья сверху
паутинистые, снизу — беловойлочные. Прикорневые и нижние стеблевые листья перистораздельные с продолговато-линейными долями.
Верхние листья, узкие, линейные, цельнокрайние. Корзинки одиночные до 3–4 см в диам.
Наружные листочки обертки ланцетные или
линейные, заостренные, едва короче, чем внутренние, остевидно заостренные, прижатые

или несколько отклоненные. Обертка голая
или редкопаутинистая. Семянки покрыты бугорками на ребрах. Венчик розово-пурпуровый.
Цветет в мае — июле, плодоносит в июле.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая экологическая амплитуда, эрозия склонов,
рекреационная нагрузка, пожары, неконтролируемый выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор», ПП «Зеленая гора» (Елховский
р-н), «Кутулукские яры» (Богатовский р-н),
«Урочище Мулин дол» (Большечерниговский
р-н), «Исаклинская нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), «Овраг Верховой» (Кинельский р-н), «Сарбайская лесостепь» (КинельЧеркасский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Бузбаш» (Камышлинский р-н), «Денежный овраг»
(Большеглушицкий р-н), «Кондурчинские яры»
(Челно-Вершинский р-н) и др. Соблюдение природоохранного режима. Мониторинг состояния
природных популяций. Поиск новых мест произрастания с последующей организацией охранного режима. Контроль за степными палами.
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