
185Раздел I. Покрытосеменные растения 

ПОДОРОЖНИК НАИБОЛЬШИЙ
Plantago maxima Juss. ex Jacq.

Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae

Природоохранный статус: 5 – восстанавли-
вающийся вид. Находится под охраной в Респ. 
Татарстан (категория 3) [1] и Ульяновской обл. 
(категория 1) [2]. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/А – весьма редкий вид, резко снижающий 
численность [3].
Распространение. Ареал охватывает юго-вос-
ток Средней и Восточной Европы, Предкавка-
зье, Западную Сибирь, юго-запад Восточной 
Сибири и север Средней Азии [4]. Встречает-
ся в Предволжье: Волжский, Ставропольский 
(о-в Середыш), Сызранский р-ны и Заволжье: 
Безенчукский, Большечерниговский, Кинель-
ский, Нефтегорский, Приволжский, Сергиев-
ский р-ны [5–16].
Мезоксерофит. Гелиофит. Галофит. Встречается 
в долинах рек, на влажных, слегка засоленных 
лугах, в степных западинах. Выявлен полноч-
ленный базовый онтогенетический спектр с 
преобладанием зрелых генеративных (30%) или 
старых генеративных (34%) особей, среди кото-
рых временно угнетенные (40%) и неустойчивые 
(60%). Плотность составляет до 4 особей на 1 м2. 
Крупные популяции, насчитывающие более 150 
особей, зарегистрированы в ПП «Костинские 
лога» (Большечерниговский р-н).
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение со стержневым корнем. Листья 
6–25 см дл. и 3–22 см шир., широкояйцевид-
ные, реже – эллиптические, с 7–11 жилками 
по краю иногда с мелкими редкими зубцами, 
опушенные с обеих сторон, реже – только снизу, 
при сушке чернеющие. Черешки почти равны 
пластинке или в 2 раза длиннее ее. Цветочные 
стрелки 25–90 см дл., прямостоячие, опушен-

ные. Прицветники немного короче чашечки. 
Цветет в мае – июне. Размножение семенное. 
Лимитирующие факторы. Изменение гидро-
логического режима местообитаний, низкая 
конкурентоспособность, требовательность к 
эдафическим условиям, интенсивное исполь-
зование лугов под выпас, степные палы, от-
чуждение территории под строительство дорог, 
прудов и разработку нефтяных месторождений. 
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Урочище Мулин дол», 
«Костинские лога» (Большечерниговский р-н), 
«Домашкинская лесостепь», «Богдановская 
сыртовая ковыльная степь» (Нефтегорский р-н). 
Необходима организация ПП в окр. с. Нижняя 
Сызрань (Приволжский р-н), «Александров-
ско-Кануевская пойма» (Безенчукский р-н), 
«Красносамарский солонец» (Кинельский 
р-н), «Сердовинский бор» (Сызранский р-н). 
Соблюдение природоохранного режима, поиск 
новых мест произрастания. Мониторинг состо-
яния природных популяций. 
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