
218 Красная книга Самарской области

ЖЕЛТОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ
Adonanthe vernalis (L.) Spach

[Adonis vernalis L.,  
Chrysocyathus vernalis (L.) Holub]

Семейство Лютиковые —  Ranunculaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Занесен в Список видов растений 
Европы, находящихся под угрозой [1]. Включен 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС [2]. На-
ходится под охраной в Саратовской (категория 
2) [3], Ульяновской (категория 2) [4] и Орен-
бургской обл. (категория 2) [5]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Г —  условно редкий вид со ста-
бильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает юг Скан-
динавии, Атлантическую, Среднюю и Восточ-
ную Европу, Средиземноморье, Кавказ, Запад-
ную и Восточную Сибирь [7]. В Самарской обл. 
зарегистрирован во всех административных р-
нах [6, 8–13].
Мезоксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Растет 
на каменистых и песчаных склонах, на плакорах 
в степных и лугово-степных сообществах, разре-
женных сосновых лесах и дубравах. Большинство 
популяций многочисленные, зрелые перспектив-
ные (38%) или неустойчивые (62%). Плотность 
составляет 2,2–6,1 особей на 1 м2 [14–16].
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 10–40 см выс. Стебли сильно 
ветвятся. Листья узкие, рассеченные, нижние —  
в  виде коричневых чешуй. Цветки на  концах 
побегов, ярко-желтые, блестящие, одиночные, 
крупные, до 5 см в диам. Цветет в апреле —  мае. 
Опыляется насекомыми. Плодоносит в  мае. 
Плод  —  многоорешек. Размножение исклю-
чительно семенное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний (распашка, строительство летних 

станов и дорог), рекреация, неконтролируемый 
выпас, сбор населением в качестве декоратив-
ного растения.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» и ПП «Му-
ранский бор», «Гурьев овраг», «Подвальские 
террасы», «Левашовская степь» (Шигонский 
р-н), «Дол Верблюдка» (Большечерниговский 
р-н), «Надеждинская лесостепь», «Зеленая 
гора» (Елховский р-н), «Овраг Верховой», 
«Каменный дол» (Кинельский р-н), «Царев 
Курган» (Красноярский р-н), «Гора Каратал 
чагыл (Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н), 
«Гора Копейка» (Похвистневский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш» (Камышлинский р-н), «Узюковский бор», 
в  Сусканском заливе и  его окр. (Ставрополь-
ский р-н), «Каменистая степь у с. Камышла», 
«Урочище Золотая гора» (Камышлинский р-н), 
«Степное верховье Шешмы», «Урочище Софь-
ино», «Урочище Шешмы» у с. Старый Макла-
уш (Клявлинский р-н), «Водораздельные степи 
у с. Успенка» (Сергиевский р-н) и др.
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