
203Раздел I. Покрытосеменные растения 

КОВЫЛЬ УЗКОЛИСТНЫЙ

Stipa tirsa Steven

Семейство Мятликовые —  Poaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. близ северной границы аре-
ала. Находится под охраной в Респ. Татарстан 
(категория 1) [1], Саратовской (категория 2) [2] 
и Ульяновской обл. (категория 2) [3]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 4/Б  —  редкий вид, плавно 
снижающий численность [4].
Распространение. Европейско-западноазиат-
ский вид, встречается в лесостепных и степных 
районах европейской части России и Западной 
Сибири, в Предкавказье, Украине, Казахстане, 
Средней и  Южной Европе [5]. В  Самарской 
обл. известен в Предволжье: Ставропольский 
р-н и Заволжье: Большеглушицкий, Большечер-
ниговский, Елховский, Исаклинский, Красно-
армейский, Хворостянский р-ны [6–11].
Мезоксерофит. Гелиофит. Растет в  луговых, 
нагорных степях, по  опушкам остепненных 
дубрав, в зарослях степных кустарников. В ти-
пичных местах обитания численность может 
составлять 10–20 особей на 100 м2.
Особенности биологии. Многолетнее травя-
нистое растение 50–70  см выс., образующее 
плотные дерновины. Листья вдоль сложенные, 
острошероховатые, длинные, до 0,5 мм шир. Ме-
телка узкая, сжатая, охваченная в нижней части 
влагалищем верхнего листа. Ость дважды ко-
ленчато-согнутая, в нижней закрученной части 
голая, выше —  перистая, 25–50 см дл. Цветет 
в июне. Ветроопыляемое растение. Плодоносит 
в июле. Анемохор. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Низкая конку-
рентоспособность, уплотнение почвы скотом 

и  при чрезмерной рекреационной нагрузке, 
уничтожение мест обитания (строительство 
дорог, разработка карьеров). Абсолютно запо-
ведный режим (исключая крутые каменистые 
склоны) нецелесообразен, допустим умерен-
ный выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука», ПП «Хво-
ростянский дендросад» (Хворостянский р-н), 
«Урочище Мулин дол» (Большечернигов-
ский р-н).
Необходима организация степных заказников 
на  Среднем Сырте, в  бассейнах рек Вязовка, 
Бол. Вязовка, Бол. Иргиз и  урочищах «Вя-
зовский овраг», «Вязовская степь», «Овраг 
Крутенький» (Большеглушицкий р-н). Соблю-
дение природоохранного режима. Мониторинг 
известных популяций. Поиск новых мест про-
израстания с  последующей организацией ох-
ранного режима.
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