Раздел I. Покрытосеменные растения

147

РЯБЧИК РУССКИЙ
Fritillaria ruthenica Wikstr.
Семейство Лилейные — Liliaceae
Природоохранный статус: 5 — восстанавливающийся вид. Включен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3б) [1]. Находится
под охраной в Респ. Татарстан (категория 2) [2],
Саратовской (категория 2) [3], Ульяновской
(категория 2) [4] и Оренбургской обл. (категория 1) [5]. Включен в первое издание Красной
книги Самарской обл. со статусом 5/Г — условно редкий вид со стабильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает Восточную Европу, Кавказ, Западную Сибирь, Среднюю Азию [7]. В Самарской обл. встречается
во всех административных р-нах [8–17].
Ксеромезофит. Теневыносливый вид. Эфемероид.
Растет на опушках и полянах лиственных, преимущественно дубовых, и сосново-широколиственных
лесов, в лугово-степных сообществах на склонах
балок, кустарниковых степях, гораздо реже в разнотравно-дерновиннозлаковых степях. Численность может достигать 50–100 особей на 100 м2.
Популяции зрелые, из них перспективные — 42%,
неустойчивые — 50%, временно угнетенные — 8%.
Особенности биологии. Многолетнее травянистое луковичное растение 20–40 см выс. Стебель
тонкий, гладкий, в верхних двух третях олиственный. Листья очередные, линейные, острые, 6–9 см
дл., 3–5 мм шир., верхние — нитевидные, более
короткие, сближенные, с усиковидной спирально
закрученной верхушкой. Цветки по 1–5 в редкой
верхушечной кисти. Листочков околоцветника 6,
снаружи темно-пурпуровых или коричнево-красных с неясным шахматным рисунком, внутри
желтоватых. Цветет в мае. Насекомоопыляемое
растение. Плодоносит в июне — июле. Плод —
притупленная сверху, с 6 крылатыми ребрами
коробочка, 1,5–2 см дл. Баллист, барохор. Раз-

множается семенами и вегетативно с помощью
дочерних луковиц и луковиц-деток.
Лимитирующие факторы. Сбор на букеты
и выкопка луковиц, изъятие почвенного слоя
близ населенных пунктов, сенокошение, лесные
пожары и степные палы, несанкционированные
рубки лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор», ПП «Родник истока р. Съезжая»
(Алексеевский р-н), «Балка Кладовая», «Урочище Мулин дол» (Большечерниговский р-н),
«Зеленая гора» (Елховский р-н), «Каменный
дол» (Кинельский р-н), «Гора Каратал чагыл
(Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н) и др.
Необходима организация ПП «Урочище Бузбаш» (Камышлинский р-н), «Калиновый дол»,
«Овраг Сырой», «Целинная сыртовая степь»
(Большеглушицкий р-н), «Балка Барсучиха»,
«Балка Мурашиха» (Большечерниговский р-н),
«Урочище Софьино» (Клявлинский р-н), «Водораздельные степи у с. Успенка» (Сергиевский р-н),
«Ойкинская степь» (Шенталинский р-н) и др.
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