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Красная книга Самарской области

ПЕРВОЦВЕТ
КРУПНОЧАШЕЧНЫЙ
Primula macrocalyx Bunge
Семейство Первоцветовые — Primulaceae
Природоохранный статус: 3 — редкий вид.
В Самарской обл. на южной границе ареала. Находится под охраной в Саратовской обл. (категория 2) [1]. Включен в первое издание Красной
книги Самарской обл. со статусом 3/Г — весьма
редкий вид со стабильной численностью [2].
Распространение. Ареал охватывает Восточную Европу, Кавказ, Западную и Восточную
Сибирь, Западную Азию [3]. В Самарской обл.
встречается в Предволжье: Волжский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Волжский, Елховский, Камышлинский,
Кинельский, Кошкинский, Красноярский, Сергиевский, Шенталинский р-ны [4–9].
Мезофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет по суходольным лугам, опушкам, полянам, в разреженных дубовых и березовых лесах. Численность
и тенденции ее изменения неизвестны. Популяции в Предволжье более многочисленны, чем
в Заволжье.
Особенности биологии. Многолетнее травянистое растение до 40 см выс. Листья до 15 см дл.
и 8 см шир., яйцевидные или продолговатые,
неяснозубчатые, суженные в черешок, обычно
превышающий пластинку. Цветочная стрелка
вверху густо опушенная. Зонтики имеют до 12
цветков. Прицветники линейно-ланцетные,
до 1 см дл. Цветоножки коротко опушенные,
до 2 мм дл., при цветках поникающие, при
плодах — прямые. Чашечка перепончатая

с выдающимися ребрами, надрезанная на 1/3
на яйцевидные, заостренные зубцы, широко
колокольчатая. Венчик желтый с оранжевым
пятном в зеве. Цветет в апреле — мае. Насекомоопыляемое растение. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Требовательность
к эдафическим условиям, чрезмерный выпас
скота, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука», ПП «Раменская
лесная дача» [7].
Необходимы соблюдение установленного
природоохранного режима, запрещение сбора
населением, поиск новых мест произрастания
с дальнейшей организацией охранного режима.
Целесообразно введение в культуру.
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