Раздел I. Покрытосеменные растения
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СКАБИОЗА ИСЕТСКАЯ
Scabiosa isetensis L.
Семейство Ворсянковые — Dipsacaceae
Природоохранный статус: 5 — восстанавливающийся вид. В Самарской обл. на северо-восточной
границе ареала. Находится под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) [2]. Включен в первое издание Красной
книги Самарской обл. со статусом 5/Г — условно
редкий вид со стабильной численностью [3].
Распространение. Ареал охватывает Восточную
Европу, Предкавказье, юг Западной Сибири, север Средней Азии [4]. Встречается в Предволжье: Волжский, Ставропольский, Сызранский,
Шигонский р-ны и Заволжье: Богатовский, Борский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский,
Кинельский, Клявлинский, Красноярский, Похвистневский, Сергиевский р-ны [5–10].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит.
Произрастает на перегнойно-карбонатной, часто щебневатой почве на хорошо прогреваемых
склонах. Встречается единичными особями или
неплотными группировками в разреженных
каменистых степях. Отмечены временно угасающие (8%) и неустойчивые (92%) ценопопуляции. Популяции зрелые и стареющие. Преобладают зрелые генеративные (43%) особи.
Плотность составляет 1,2–3,5 особей на 1 м2.
Особенности биологии. Невысокий полукустарничек до 45 см выс. с деревянистым стержневым
корнем. Стебли ветвистые, несущие вверху
до 3 цветочных головок. Листья супротивные,
5–10 см дл., на черешках 1–2 см дл., с обеих сторон прижатоволосистые, нижние дважды перисторассеченные, верхние — перистые. Головчатые
соцветия с листочками обертки более чем вдвое
короче краевых цветков, почти беловойлочными.
Венчик кремово-желтовато-белый или розоватобелый. Цветет со второй половины июня до сентя-

бря. Насекомоопыляемое растение. Плодоносит
в июле — сентябре, как правило, обильно. Анемохор. Плод — ребристая семянка.
Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособность, пространственная разобщенность
популяций, выпас, сбор на сухие букеты плодоносящих побегов, карьерная разработка известняка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука» и ПП «Подвальские
террасы», «Гурьев овраг», «Левашовская степь»
(Шигонский р-н), «Гостевский шихан» (Борский
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Исаклинская нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н),
«Овраг Верховой» (Кинельский р-н), «Гора Лысая», «Гора Красная» (Красноярский р-н), «Гора
Копейка» (Похвистневский р-н), «Серноводный
шихан» (Сергиевский р-н), «Гора Каратал чагыл
(Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходимо организовать ПП в окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), «Урочище Золотая
гора» (Камышлинский р-н), «Урочище Софьино» (Клявлинский р-н), «Пичерский шихан»
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная
книга…, 2007. 4. Бобров, 1978. 5. Клаус, 1852. 6. Саксонов и др., 2007в. 7. Саксонов, Сенатор, 2012б. 8. Саксонов, 2006. 9. Зеленая книга…, 1995. 10. Митрошенкова и др., 2015.
Составители: В. Н. Ильина, Н. С. Ильина, А. Е. Митрошенкова

