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КАСАТИК КАРЛИКОВЫЙ,  
ИЛИ ИРИС НИЗКИЙ

Iris pumila L.

Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавливаю-
щийся вид. Включен в Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3б) [1]. Находится под ох-
раной в Саратовской (категория 2) [2], Ульянов-
ской (категория 2) [3] и Оренбургской обл. (кате-
гория 1) [4]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/Г —  условно 
редкий вид со стабильной численностью [5].
Распространение. Ареал охватывает Вос-
точную Европу, Кавказ, юг Средней Европы, 
Средиземноморье, Малую Азию [6]. Отмечен 
во всех административных р-нах [7–20].
Ксерофит. Гелиофит. Растет в степях, на солон-
цах, открытых травянистых и каменистых скло-
нах. Численность особей стабильна. Популяции 
зрелые неполночленные, возобновление особей 
достаточное для поддержания численности 
в местообитаниях с условиями, близкими к оп-
тимальным; при возрастании антропогенной 
нагрузки популяции стареют, возобновление 
значительно снижается.
Особенности биологии. Травянистый ко-
роткокорневищный гемиэфемероидный по-
ликарпик до  20  см выс. Прикорневые листья 
широколинейные, до 10 см дл. и до 1,5 см шир. 
Околоцветник фиолетовый или желтый, харак-
терна полихромность. Цветет в  мае  —  июне, 
плодоносит в  июле  —  августе. Плод  —  трех-
гранная заостренная коробочка. Размножение 
вегетативное и семенное.
Лимитирующие факторы. Степные палы, пе-
ревыпас, эрозия склонов, распашка, рекреация; 
не  выносит сильного задернения и  затенения, 
в засушливые годы жизненность снижается, сбор 
на букеты, пересадка в частные коллекции.

Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника и НП «Самарская Лука», а также ПП 
«Вязовская балка» (Большеглушицкий р-н), 
«Грызлы  —  опустыненная степь», «Балка 
Кладовая», «Каменные лога № 1, 2, 3», «Дол 
Верблюдка», «Урочище Мулин дол», «Се-
стринские окаменелости», «Кошкинская бал-
ка» (Большечерниговский р-н), «Гостевский 
шихан» (Борский р-н), «Зеленая гора» (Елхов-
ский р-н), «Овраг Верховой», «Игонев Дол», 
«Каменный Дол» (Кинельский р-н), «Гора Ко-
пейка» (Похвистневский р-н), «Серноводный 
шихан» (Сергиевский р-н) и др.
Необходимо увеличить площадь существующего 
ПП «Ольхово-березовая пойма» (Исаклинский 
р-н) и организовать ПП в долине р. Бол. Глуши-
ца, в 3 км южнее пос. Алексеевский, «Балка Бар-
сучиха», «Балка Мурашиха», «Бирючий дол», 
«Дол Каменный», «Дол Куркин», «Овраг Ка-
менный», «Овраг Потайной» (Большечерни-
говский р-н), «Овраг Горелый», «Тананыкская 
степь», «Овраг Богатырев» (Алексеевский р-н), 
«Овраг Вязовой», «Овраг Сырой» (Больше-
глушицкий р-н).
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