
199Раздел I. Покрытосеменные растения 

КОВЫЛЬ ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ

Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ северной границы аре-
ала. Включен в  Красную книгу Российской 
Федерации (категория 3г) [1]. Находится под 
охраной в  Респ. Татарстан (категория 2) [2], 
Оренбургской (категория 1) [3], Саратовской 
(категория 2) [4] и Ульяновской обл. (категория 
2) [5]. Включен в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 4/Б —  редкий 
вид, плавно снижающий численность [6].
Распространение. Восточноевропейско-запад-
ноазиатский вид, встречается в  лесостепных 
и степных районах европейской части России, 
на  Урале, в  Предкавказье, на  юге Западной 
Сибири, в  Казахстане, Венгрии, Румынии, 
Словакии и  Украине [7]. В  Самарской обл. 
вид известен в  Предволжье: Волжский, Сыз-
ранский, Ставропольский р-ны и  Заволжье: 
Борский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Похвистневский, Сергиевский 
р-ны [8–12].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет в  сообщест-
вах луговых и каменистых степей, на опушках 
остепненных дубрав и в зарослях степных ку-
старников. Отмечены зреющие и  зрелые по-
пуляции, среди которых перспективные (83%) 
и  неустойчивые (17%). Онтогенетический 
спектр двувершинный с преобладанием вирги-
нильных (36%) и зрелых генеративных (30%) 
особей. Плотность составляет 2,1–13,8 особей 
на 1 м2.
Особенности биологии. Многолетнее травяни-
стое растение до 80 см выс., образующее плотные 
дерновины. Листовые пластинки плоские, 2–4 мм 
шир., верхняя сторона коротко опушена, нижняя 
покрыта мягкими более или менее отстоящими 

волосками до 1,2 мм дл. Ость при зерновке 35–
40 см дл., в нижней части голая, выше покрыта 
волосками до 5 мм дл. Цветет в июне. Ветроопы-
ляемое растение. Плодоносит в  июне  —  июле. 
Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конкуренто-
способность, уплотнение почвы скотом и при 
чрезмерной рекреационной нагрузке, уничто-
жение мест обитания (строительство дорог, 
распашка, отчуждение участков под застройку), 
сбор остей с зерновками на букеты. Абсолютно 
заповедный режим (исключая крутые камени-
стые склоны) нецелесообразен, допустим уме-
ренный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» и ПП «Малокинель-
ские нагорные дубравы» (Похвистневский р-н).
Необходимы соблюдение природоохранного 
режима, мониторинг состояния природных по-
пуляций, поиск новых мест произрастания с по-
следующей организацией охранного режима.
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