
135Раздел I. Покрытосеменные растения 

ШПАЖНИК ТОНКИЙ

Gladiolus tenuis M. Bieb.

Семейство Касатиковые —  Iridaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [1], Оренбургской (категория 3) [2], 
Саратовской (категория 1) [3] и Ульяновской 
обл. (категория 2) [4].
Распространение. Восточноевропейско-югоза-
падноазиатский степной вид с  ареалом, охва-
тывающим Восточную Европу, Кавказ, Малую 
и Среднюю (Мугоджары) Азию [5]. Указания 
о  произрастании в  Самарской обл. близко-
го европейского вида G. imbricatus L. следу-
ет относить к  G. tenuis [6]. В  Самарской обл. 
встречается в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и  Заволжье: 
Большечерниговский, Елховский, Кинельский, 
Красноярский, Исаклинский, Похвистневский 
р-ны [7–9].
Мезофит. Теневыносливый вид. Встречается 
на влажных и заболоченных незасоленных и сла-
босолонцеватых лугах в поймах рек, на лесных 
полянах, остепненных лугах. Учет численности 
не проводился. В целом, состояние локальных 
популяций удовлетворительное.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 30–70  см выс. Клубнелуко-
вица шаровидная, 1–1,5 см в диам., покрытая 
тонкокожистыми, распадающимися на  волок-
на, темно-бурыми чешуями. Стебли прямые, 
тонкие. Стеблевые листья влагалищные, в чи-
сле 3, два нижних листа линейно-мечевидные, 
верхний —  сильно уменьшенный. Цветки пур-
пурно-фиолетовые, в соцветии обычно в числе 
4–10. Околоцветник 2,5–3,5  см дл. Цветет 
в июне. Популяции на территории Самарской 
обл. представлены исключительно стерильны-

ми растениями, не образующими плодов. Они 
размножаются посредством клубнелуковиц-де-
ток, образующихся у  основания материнской 
клубнелуковицы.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, изменение гидроло-
гического режима местообитаний, расселение 
чужеродных растений по  пойменным лугам 
(борщевик Сосновского), распашка лугов, се-
нокошение, сбор на букеты и выкопка клубне-
луковиц для пересадки в частные сады.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука», ПП ««Урочи-
ще Мулин дол», «Каменные лога № 1, 2, 3», 
«Балка Кладовая», «Костинские лога» (Боль-
шечерниговский р-н).
Необходимо увеличение площади ПП «Исто-
ки реки Большой Иргиз» за  счет включения 
прилегающих территорий (Большечернигов-
ский р-н) и  в  окр. с. Маза (Шигонский р-н). 
Соблюдение природоохранного режима, мо-
ниторинг природных популяций.
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