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КОВЫЛЬ КОРЖИНСКОГО

Stipa korshinskyi Roshev.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на западной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 1) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Б —  редкий вид, 
плавно снижающий численность [3].
Распространение. Встречается в  Среднем По-
волжье, на Южном Урале и Предуралье, юге За-
падной Сибири, в Казахстане [4]. В Самарской 
обл. известен в  Предволжье: Ставропольский, 
Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Ел-
ховский, Камышлинский, Кинельский, Клявлин-
ский, Похвистневский, Сергиевский р-ны [5–13].
Ксерофит. Гелиофит. Произрастает в  камени-
стых степях. Численность неизвестна. В благо-
приятных условиях выступает в роли содоминан-
та, реже доминанта. В Предволжье численность 
составляет 9–13 особей на 1 м2 [14].
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение 30–60 см выс., образующее плот-
ные дерновины. Листья тонкие, щетиновидно 
сложенные, остро шероховатые. Ости 7–12 см 
дл., дважды коленчато-согнутые, покрытые 
короткими волосками до  0,6  мм дл. Цветет 
в  июне. Ветроопыляемое растение. Плодоно-
сит в июле. Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Относительно узкая 
экологическая амплитуда, положение на  гра-
нице ареала, низкая конкурентоспособность, 
уплотнение почвы скотом и  при чрезмерной 
рекреационной нагрузке, уничтожение мест об-
итания (строительство дорог, разработка карье-
ров). Абсолютно заповедный режим (исключая 
крутые каменистые склоны) нецелесообразен, 
допустим умеренный выпас.

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и ПП «Зеленая гора» (Елховский р-н), 
«Чубовская степь» (Кинельский р-н), «Гора 
Лысая» (Красноярский р-н), «Гора Копейка» 
(Похвистневский р-н), «Серноводный шихан» 
(Сергиевский р-н).
Необходима организация ПП в нижнем тече-
нии р. Тишерек (окр. пос. Губинский, Сызран-
ский р-н), «Каменистая степь у с. Камышла», 
«Урочище Золотая гора» (Камышлинский 
р-н), «Урочище Софьино», «Урочище Шеш-
мы у с. Старый Маклауш» (Клявлинский р-н), 
«Водораздельные степи у с. Успенка» (Серги-
евский р-н). Соблюдение природоохранного 
режима. Мониторинг состояния природных 
популяций. Поиск новых мест произрастания 
с  последующей организацией охранного ре-
жима. Рекомендован к включению в Красную 
книгу Российской Федерации [14].
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