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Выходы карбонатных пород в Среднем Поволжье – места 
обитания многих редких  и эндемичных видов флоры. 
Республика Мордовия находится  в бассейнах рек Суры 
и Мокши, на границе Приволжской возвышенности и 
Окско-Донской низменности. В Республике Мордовия 
выходы карбонатов расположены преимущественно  
в восточной половине региона, в бассейне р. Суры на 
склонах Приволжской возвышенности [1]. 

Во флоре Республики всего по нашим данным 
зарегистрировано 29 видов облигатных кальцефильных 
растений из 27 родов и 18 семейств, в том числе 5 
видов из семейства Poaceae,  4 вида – из семейства 
Asteraceae, 3 вида – из семейства Lamiaceae. Остальные 

15 семейств представлены 1–2 видами. Кальцефильные 
растения по-разному приспособлены к переживанию 
неблагоприятных условий. В этой группе доминируют 
разные группы травянистых поликарпиков, значительна 
доля полукустарничков (табл. 1). 

Растения изученной группы обитают 
преимущественно на карбонатных обнажениях по 
крутым чаще южным  склонам, поэтому среди них 
доминирует группа ксерофитов (табл. 2).

Большинство облигатных кальцефилов флоры 
Мордовии находятся на территории республики 
преимущественно на границах своего распространения 
(чаще северных), а некоторые представители имеют 
значительный отрыв от основных частей своих 
ареалов. Например, Scutellaria supina L. имеет одно 
местонахождение в Мордовии, а вне ее из 5 сопредельных 
регионов приводится только для Ульяновской области, 
причем без указания конкретного местонахождения [4].

Таблица 1.
Жизненные формы кальцефильных растений Республики Мордовия.

Жизненные формы Число видов Доля (%) от общего 
числа видов

Полукустарнички 6 21

Стержнекорневые 
травянистые поликарпики

10 35

Короткокорневищные 
травянистые поликарпики 

7 25

Длиннокорневищные 
травянистые поликарпики 

3 10

Паразитные травянистые 
поликарпики

1 3

Луковичные травянистые 
поликарпики

1 3

Однолетники 1 3

Всего 29 100

Всего по одному местонахождению имеют в республике 
еще 8 видов: Festuca  cretacea T. Pop. et Proskorjakov, Carex 
pediformis C. A. Mey., Allium cretaceum N. Friesen & Seregin 
(A. globosum Bieb. ex Redoute), Silene baschkirorum Janisch., 
Polygala cretacea Kotov, Euphorbia kaleniczenkii Czern., 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., Scabiosa isetensis L.

Таблица 2 
Экологические группы кальцефильных растений Республики 
Мордовия по отношению к увлажнению.

№ п/п Экологическая 
группа

Число видов Доля (%) от общего 
числа видов

1 Ксерофиты 15 48

2 Мезоксерофиты 10 34

3 Ксеромезофиты 4 18

Всего 29 100
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Генофонд пограничноареальных популяций часто 
отличается от генофонда вида в его основной части 
ареала. Это связано с наличием различных изоляционных 
барьеров, как ландшафтных, так и биологических, 
поэтому их сохранение особенно важно для обеспечения 
целостности генотипа вида.  

В Красную книгу Республики Мордовия включены 
20 видов кальцефильных растений, что составляет 
12,2% всех сосудистых растений в ней. При этом 
13 видов из этого списка имеют категорию 1 – 
«находящиеся под угрозой исчезновения» (20,6% 
видов этой категории), 7 – категорию 2 – «уязвимые 
(сокращающиеся в численности)» и 1 вид –  категорию 
3 – «редкий». Необходимо отметить, что большая 
часть из оставшихся 9 видов входят в так называемый 
дополнительный список, редких и уязвимых видов, 
не включенных в Красную книгу, но нуждающихся 
в постоянном мониторинге [2]. Особое место в этом 
списке занимают Stipa pulcherrima C.  Koch и Thymus 
cimicinus Blum ex Ledeb., так как они входят в Красную 
книгу  Российской Федерации [3]. Koeleria spryginii 
Tzvelev – эндемик Среднего Поволжья считается 
результатом интрогрессивной гибридизации Koeleria 
sclerophylla P.A. Smirn., входящего в Красную книгу 
Российской Федерации [2, 8]. Locus classicus этого вида 
расположен в Лямбирском районе Мордовии. Festuca  
cretacea T. Pop. et Proskorjakov – эндемик бассейнов 
Дона и Суры. Она известна в Мордовии лишь по сбору 
из Большеберезниковского района, процитированному 
Н.Н. Цвелевым: Пензен. губ., Саранский у., близ с. Гарт, 
18.06.1912, М. Г. Попов (LE), причем на основании этого 
сбора описана особая разновидность этой овсяницы – 
var. popovii Tzvel. [5, 7]. 

Наиболее действенная охрана растений 
обеспечивается на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). К сожалению, в Республике 
Мордовия существует лишь два памятника природы, 
на которых встречаются популяции кальцефильных 
растений. Это «Известняковый склон» между селами 

Гарт и Дегилевка (Polygala sibirica L., Hypericum elegans 
Steph. ex Willd., Bupleurum falcatum L., Centaurea ruthenica 
Lam.) и «Участок ковыльной степи» близ поселка 
Вейсэ (Polygala sibirica L., Hypericum elegans Steph. ex 
Willd., Bupleurum falcatum L., Thymus cimicinus Blum ex 
Ledeb., Centaurea ruthenica Lam.). Обе ООПТ находятся 
в Большеберезниковском районе [6]. В их границах 
зарегистрировано 6 видов кальцефильных растений 
Красной книги Республики Мордовия, остальные 13 
видов находятся вне ООПТ. 

Таким образом, кальцефильная флора Республики 
Мордовия насчитывает 29 видов облигатных 
кальцефилов, большая часть которых подлежит охране, 
но существующей сетью ООПТ охвачены немногие 
из них. Необходимы тщательное изучение состояния 
популяций этих растений и организация их охраны 
путем образования новых ООПТ.
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