
109Раздел I. Покрытосеменные растения 

ПРОЛЕСНИК МНОГОЛЕТНИЙ

Mercurialis perennis L.

Семейство Молочайные —  Euphorbiaceae

Природоохранный статус: 2 —  вид с сокраща-
ющейся численностью. В Самарской обл. близ 
восточной границы ареала. Находится под 
охраной в Саратовской обл. (категория 3) [1]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 3/Б —  весьма редкий 
вид, плавно снижающий численность [2].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Среднюю, Атлантическую и  Восточ-
ную Европу, Кавказ, Западную Азию, Иран 
[3]. Впервые для региона указан К. К. Клаусом 
в 1852 г. [4]. Встречается в Предволжье: Волж-
ский и Ставропольский р-ны и Заволжье: Чел-
но-Вершинский р-н [5–7].
Мезофит. Сциофит. Кальцефил. Нитрофил. 
Растет в липовых, дубово-липовых и кленово-
липовых лесах. В  известных местах обитания 
численность может быть высокой, однако сами 
ценопопуляции занимают небольшую площадь. 
Наметились тенденции к снижению численно-
сти в связи с изменением фитоценотических ус-
ловий в результате лесных рубок.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 40 см выс. с ползучими подзем-
ными побегами. Стебель восходящий, простой, 
в верхней части волосистый, в нижней —  голый. 
Листья темно-зеленые, супротивные, сближены 
в верхней части стебля, 3–10 см дл. и 1,5–4,0 см 
шир., черешковые, эллиптически- или яйцевид-
но-ланцетные, с  клиновидным или округлым 
основанием, по  краю городчато-пильчатые. 
Цветки невзрачные, тычиночные  —  собран-
ные в  малоцветковые клубочки, расположен-
ные в  виде пазушного прерывистого колоса 

равной длины с листьями; пестичные —  в ко-
ротких (в 3–4 раза короче листьев) кистевид-
ных 1–4-цветковых соцветиях. Цветет в  мае, 
плодоносит в июне. Плод —  дробная, сплюсну-
то-шаровидная, шершаво-пушистая коробочка, 
до 5 мм дл. Анемофил. Баллист, мирмекохор. 
Размножение преимущественно вегетативное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
приуроченность, положение на границе ареала, 
пространственная разобщенность популяций, 
лесные пожары, несанкционированные рубки, 
вытаптывание и уплотнение почвы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и НП «Самарская Лука», ПП «Дубрава 
водоохранная» (Челно-Вершинский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных 
популяций, ограничение лесотехнических меро-
приятий в местах произрастания, поиск новых 
мест произрастания в Высоком Заволжье с по-
следующей организацией охранного режима.
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