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КЛАУСИЯ СОЛНЦЕЛЮБИВАЯ

Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr.

Семейство Капустные —  Brassicaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северо-западной границе 
ареала. Находится под охраной в Респ. Татарс-
тан (категория 3) [1], Саратовской (категория 
2) [2], Ульяновской (категория 3) [3] и Орен-
бургской обл. (категория 3) [4]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 5/Г —  условно редкий вид со ста-
бильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток европейской части России, восток Украины, 
Предкавказье, Западную и Восточную Сибирь, 
Среднюю Азию, Монголию [6]. Встречается 
в Предволжье: Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны и  Заволжье: Большечерни-
говский, Волжский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинельский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский р-ны [7–18].
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит. 
Встречается по каменистым склонам и обнажени-
ям мела и известняка в сообществах каменистой 
степи, а также в разреженных горных сосняках. 
Растет, как правило, одиночными особями или 
образует рыхлые группировки, избегая сильно за-
дернованных участков. Численность в природных 
популяциях невысокая, наметилась тенденция к ее 
сокращению в силу антропогенных причин. Плот-
ность составляет 1,5–12,5 особей на 1 м2. Попу-
ляции неустойчивые (100%), большинство из них 
зрелые, некоторые зреющие и стареющие [18].
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 10–40 см выс. с неветвистыми 
стеблями, сильно опушенными железистыми 
и простыми волосками. Листья сидячие, линей-
но-ланцетные, по  краю с  острыми зубчиками 
или цельнокрайние. Цветки в густой, короткой 

кисти. Лепестки пурпурово-фиолетовые. Цве-
тет в мае —  июне. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Малочисленность 
популяций, близость к границе ареала, низкая 
конкурентоспособность по отношению к дер-
новинным растениям, карьероразработка, эро-
зия склонов, рекреация, выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и  НП «Самарская Лука», а  также 
ПП «Левашовская степь» (Шигонский р-н), 
«Грызлы —  опустыненная степь», «Урочище 
Мулин дол» (Большечерниговский р-н), «Зе-
леная гора» (Елховский р-н), «Исаклинская 
нагорная лесостепь» (Исаклинский р-н), «Гора 
Лысая», «Гора Красная», «Царев Курган» 
(Красноярский р-н), «Гора Копейка» (Пох-
вистневский р-н), «Нефтяной овраг» (Серги-
евский р-н), «Чубовская степь» (Кинельский 
р-н), «Сокольи горы и берег Волги между Сту-
деным и Коптевым оврагом» (г. Самара).
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш», «Красноярские нагорные дубравы», 
«Урочище Золотая гора» (Камышлинский 
р-н), в  окр. с. Подвалье, «Губинско-Троеку-
ровские высоты» (Шигонский р-н).
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