Раздел I. Покрытосеменные растения
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РЕЗУХОВИДКА
СТРЕЛОЛИСТНАЯ
Arabidopsis toxophilla
(M. Bieb.) N. Busch
[Pseudoarabidopsis toxophylla (M. Bieb.)
Al-Shehbaz, O’Kane et R. A. Price]
Семейство Капустные — Brassicaceae
Природоохранный статус: 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Самарской
обл. на северной границе ареала. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл.
со статусом 2/В — очень редкий вид с численностью, колеблющейся по годам [1].
Распространение. Ареал охватывает юго-восток
европейской части России, Западную Сибирь,
Среднюю Азию, Иран и Тибет [2]. В Самарской
обл. встречается в Предволжье: Ставропольский
р-н и Заволжье: Большечерниговский, Кинельский и Пестравский р-ны [3–10].
Факультативный галофит. Встречается в сухих
степях на карбонатных или глинистых слабо засоленных почвах с изреженным травянистым
покровом. Численность невысокая, встречается преимущественно одиночными особями или
небольшими группами.
Особенности биологии. Двулетник или многолетник. Корень довольно толстый и длинный, выпускает один или несколько прямых,
обыкновенно ветвистых стеблей, 10–45 см
выс. Нижняя часть стебля и нижние листья покрыты коротким звездчатым пушком, верхняя
часть растения голая, Прикорневые и нижние
стеблевые листья продолговатые, почти всегда выемчато-зубчатые, суженные в черешок,
стеблевые сидячие, ланцетные, острые, при
основании стреловидные, неясно зубчатые
или цельно-крайние. Кисть во время цветения

сжатая, почти щитковидная, потом удлиненная, 20–30-цветковая; чашелистики 2,5–4 мм
дл., продолговатые, тупые. Лепестки белые,
6–8 мм дл., обратно-овально-клиновидные.
Цветоножки при плодах 5–15 мм дл., тонкие,
косо вверх стоящие. Стручки параллельные
оси, на коротких плодоножках (0,5–1 мм дл.),
узко-линейные, слегка сплюснутые. Створки
с 1 тонкой жилкой, перегородка прозрачная,
без жилки. Семена двурядные, яйцевидные,
красновато-бурые. Цветет в мае — июне. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Требователен к эдафическим и фитоценотическим
условиям.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и ПП «Грызлы — опустыненная степь»,
«Урочище Мулин Дол» (Большечерниговский
р-н).
Необходима организация ряда ПП в Пестравском р-не.
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