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БУРАЧОК ЛЕНСКИЙ

Alyssum lenense Adams

Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. В Са-
марской обл. на северо-западной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (катего-
рия 3) [1], Саратовской (категория 2) [2], Ульянов-
ской (категория 2) [3] и Оренбургской обл. (кате-
гория 3) [4]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает Восточ-
ную Европу, Западную и  Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, север Монголии, Китай, 
Японию [6]. Встречается в Предволжье: Став-
ропольский, Сызранский, Шигонский р-ны 
и  в  Заволжье: Богатовский, Большечернигов-
ский, Борский, Елховский, Исаклинский, Ки-
нельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [7–17].
Ксерофит. Гелиофит. Облигатный кальцефит. 
Петрофит. Избегает сильного задернения, пред-
почитая селиться на  мелкоземе и  каменистых 
осыпях, нередко выходя на скалистые обнажения 
известняковых и меловых пород. В Жигулевском 
заповеднике с 1927 г. численность остается невы-
сокой, но стабильной [10]. Плотность составляет 
1,3–6,5 особей на 1 м2. В онтогенетическом спек-
тре преобладают зрелые генеративные особи. 
Большинство ценопопуляций зрелые. Низкие 
индексы замещения и восстановления характе-
ризуют популяции как неустойчивые (100%).
Особенности биологии. Стелющийся полуку-
старничек до 15 см выс., седого цвета от густых 
звездчатых волосков. Стебли при основании де-
ревянистые, сильно ветвистые, густо покрыты 
листьями и  заканчиваются густой, короткой 
цветочной кистью, при плодах вытянутую 
до 5–10 см. Лепестки желтые, при отцветании 
беловатые. Стручочки округло-обратнояйце-

видные. Размножение семенное. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.
Лимитирующие факторы. Положение на гра-
нице ареала, добыча нерудных ископаемых, 
изменение фитоценотических условий, ранне-
весенние палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняет-
ся на территории Жигулевского заповедника и НП 
«Самарская Лука», ПП «Рачейский бор» (Сыз-
ранский р-н), «Грызлы —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н), «Зеленая гора» (Елхов-
ский р-н), «Чубовская степь», «Овраг Верховой» 
(Кинельский р-н), «Гора Лысая» (Красноярский 
р-н), «Гора Копейка» (Похвистневский р-н), «Горы 
на реке Казачка», «Серноводный шихан», «Гора 
Высокая» (Сергиевский р-н).
Необходимо увеличить площадь ПП «Озеро 
Молочка» (Исаклинский р-н) за счет включе-
ния прилегающих степных склонов, а также ор-
ганизовать ПП в долине р. Бол. Глушица, в 3 км 
южнее пос. Алексеевский (Большечернигов-
ский р-н), в окр. с. Подвалье (Шигонский р-н), 
«Ендурайкинское плато», «Успенско-Крас-
носельские вершины», «Пичерский шихан» 
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н).

Источники информации. 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 

книга…, 2005. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Красная книга…, 2007. 6. Ко-

тов, 1979. 7. Клаус, 1852. 8. Саксонов и др., 2006 г. 9. Саксонов и др., 2007 г. 10. Саксонов, 

2006. 11. Плаксина, 1998. 12. Саксонов и др., 2005б. 13. Зеленая книга…, 1995. 14. Лы-

сенко, 2006а. 15. Лысенко, Митрошенкова, 2006б. 16. Саксонов, Сенатор, 2012б.  

17. Митрошенкова и др., 2015.

Составители: В. Н. Ильина, А. Е. Митрошенкова, А. А. Устинова


