Раздел I. Покрытосеменные растения
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pennata L.
Семейство Мятликовые — Poaceae
Природоохранный статус: 5 — восстанавливающийся вид. Включен в Красную книгу Российской
Федерации (категория 3) [1]. Находится под охраной в Респ. Татарстан (категория 3) [2], Оренбургской (категория 1) [3], Саратовской (категория 2)
[4] и Ульяновской обл. (категория 2) [5]. Включен
в первое издание Красной книги Самарской обл.
со статусом 5/Б — условно редкий вид, плавно
снижающий численность [6].
Распространение. Европейско-западноазиатский вид, встречается в лесостепных и степных
районах европейской части России и Западной
Сибири, на Кавказе, в Казахстане и Закавказье,
Украине, Средней и Южной Европе [7]. В Самарской обл. известен во всех р-нах [6, 8–12].
Мезоксерофит. Гелиофит. Доминирует в составе
разнотравно-ковыльных степей, растет в каменистых степях, участвует в сложении растительности остепненных опушек в нагорных дубравах
и разреженных сухих лесов, в луговых степях.
В типичных местах обитания численность может быть высокой — более 30 особей на 100 м2.
Особенности биологии. Многолетнее травянистое растение 40–90 см выс., образующее густые
дерновины. Листовые пластинки плоские или
вдоль сложенные, 0,7–2 мм шир. Колоски одноцветковые. Ости внизу голые, выше — перистые, дважды коленчато-согнутые, 25–35 см
дл. Цветет в июне. Ветроопыляемое растение.
Плодоносит в июне — июле. Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест
обитания (строительство дорог, разработка ка-

рьеров), уплотнение почвы скотом и при чрезмерной рекреационной нагрузке.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука» и ПП «Рачейский бор» (Сызранский р-н), «Родник истока
р. Съезжая», «Бирючий Овраг» (Алексеевский р-н), «Урочище Мулин дол», «Грызлы —
опустыненная степь», «Каменные лога № 1, 2,
3» (Большечерниговский р-н), «Гостевский
шихан» (Борский р-н) и др.
Необходимо увеличить площадь ПП «Озеро
Молочка» (Исаклинский р-н) и организовать
ПП в нижнем течении р. Тишерек (окр. пос.
Губинский, Сызранский р-н), в окр. с. Подвалье
(Шигонский р-н). Соблюдение природоохранного режима.
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