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Красная книга Самарской области

ЯСКОЛКА ЖИГУЛЕВСКАЯ
Cerastium zhiguliense Saksonov
Семейство Гвоздиковые — Caryophyllaceae
Природоохранный статус: 3 — редкий вид.
Жигулевско-южноуральский эндемик [1]. В Самарской обл. классическое местонахождение
вида [2, 3]. Включен в первое издание Красной
книги Самарской обл. со статусом 1/Г — крайне редкий вид со стабильной численностью [4].
Распространение. Кроме Жигулевской возвышенности встречается на Южном Урале [5].
В Самарской обл. известен только в Предволжье: Ставропольский р-н [6–10].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Растет на известковых скалах и каменистых осыпях северной, северо-западной, реже — западной, иногда
южной (при условии незначительного затенения) экспозиции. Число особей в популяциях
относительно многочисленно, но популяции
разобщены территориально.
Особенности биологии. Многолетнее травянистое растение до 30 см выс. со стеблями у основания сильно разветвленными и образующими
довольно густой дерн. Все растение покрыто
длинными простыми и короткими железистыми
волосками, очень клейкое. Листья бесплодных
веточек узколанцетные, на цветущих стеблях
ланцетные, кверху постепенно заостренные,
с четкой средней жилкой и слегка завернутыми
вниз краями. Цветы собраны в раскидистый полузонтик. Цветоножки густо железисто опушенные, обычно в два раза длиннее чашечки. Чашелистики белые, яйцевидно-ланцетные, по краям

широкопленчатые, заостренные. Лепестки почти
в два раза длиннее чашечки. Цветет в мае —
июне, плодоносит в конце июня. Размножение
вегетативное и семенное.
Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал,
узкая экологическая амплитуда, требовательность к эдафическим условиям, нарушение местообитаний (рекреация, добыча известняка).
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и НП «Самарская Лука».
Необходимо соблюдение природоохранного
режима. Мониторинг состояния природных
популяций, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. Целесообразно
введение в культуру в качестве декоративного
растения. Рекомендован к включению в Красную книгу Российской Федерации [11].
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