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Изучены сохранившиеся участки степных сообществ на территории северо-западной части 

Большого Кавказа в пределах Краснодарского края, где в роли эдификаторов выступают ви-

ды рода Stipa. В регионе зарегистрировано произрастание 12 видов рода Stipa. В раститель-

ном покрове различных вариантов степей северо-западной части Большого Кавказа 

наибольшее участие принимают Stipa pulcherrima K. Koch, Stipa capillata L., Stipa lessingiana 

Trin. et Rupr., Stipa tirsa Steven, Stipa pennata L., Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, Stipa 

brauneri (Pacz.) Klokov, Stipa ucrainica P.A. Smirn. Дается полное региональное географиче-

ское распространение 8 видов ковылей. Установлены места произрастания видов рода Stipa 

по региону, с указанием коллекторов, времени сбора, начиная с конца XIX в. Для каждой 

формационной флоры приведены верные виды, проективное покрытие, флористическая 

насыщенность ценозов, приуроченность к определенным субстратам. 
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The characteristics of the remaining sections of steppe communities in the territory of the north-

western part of the Greater Caucasus within the Krasnodar Territory are studied, where the species 

of the genus Stipa are the edificators. In the region, 12 species of the genus Stipa are recorded. In 

the vegetation cover of various variants of the steppes of the northwestern part of the Greater Cau-

casus, the largest part is taken Stipa pulcherrima K. Koch, Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. 

et Rupr, Stipa tirsa Steven, Stipa pennata L., Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, Stipa 

brauneri (Pacz.) Klokov, Stipa ucrainica P.A. Smirn. The complete regional geographic distribu-

tion of 8 species of Stipa is given. Places of growth of species of the genus Stipa were established in 

the region, indicating the collectors, collection time, beginning from the end of the XIX-th century. 

For each formational flora, the correct species, projective cover, floristic saturation of the coenoses, 

and confinement to certain substrates are given. 

 

Keywords: steppe vegetation, Stipa, north-western part of the Greater Caucasus, regional area, 

community structure. 

 

Введение 

 

Характерными эдификаторами степных ценозов являются дерновинные злаки, среди 

которых особую роль играют ковыли. Зональные степи относятся к классу Festuco-Brometea. 

Их эдификаторами являются дерновинные злаки: виды рода Stipa, Festuca vallesiaca Gaudin, 

Koeleria critata (L.) Pers., Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. В регионе зарегистриро-

вано произрастание 12 видов рода Stipa. В растительном покрове различных вариантов сте-
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пей северо-западной части Большого Кавказа наибольшее участие принимают Stipa pulcher-

rima K. Koch, Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa tirsa Steven, Stipa pennata 

L., Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, Stipa brauneri (Pacz.) Klokov, Stipa ucrainica P. A. 

Smirn. 

Материал и методика 

 

Материал по географическому распространению 8 видов ковылей получен на основа-

нии работ в Гербариях БИН (LE), Кубанского агроуниверситета (KBAI), Кавказского био-

сферного заповедника (CSR), Московского госуниверситета (MW), анализа литературных 

источников и авторских наблюдений (*). Для описания ковыльных сообществ применялись 

классические методы геоботанических описаний, выполненных в период маршрутных и ста-

ционарных исследований региона.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

Stipa pulcherrima – характерный эдификатор степей северо-западной части Большого 

Кавказа. Сообщества с доминированием Stipa pulcherrima чаще концентрируются в Северо-

Западном Закавказье (рис.1а), хотя вид произрастает во всех флористических округах регио-

на. Они занимают склоны южных экспозиций различной крутизны на высоте 200–800 м над 

ур. м. на коричневые и перегнойно-карбонатных почвах подстилаемых известняками [1]. 

 

 
Рис. 1. Региональные ареалы трех видов рода Stipa в пределах северо-западной части 

Большого Кавказа: 1а – Stipa pulcherrima K. Koch, 1б – Stipa lessingiana Trin. et Rupr.,  

1в – Stipa pennata L. 

Fig. 1. The regional ranges of the three species of the genus Stipa within the north-western part 

Greater Caucasus: 1а – Stipa pulcherrima K. Koch, 1б – Stipa lessingiana Trin. et Rupr.,  

1в – Stipa pennata L. 

 

В настоящее время вид зарегистрирован в следующих пунктах. Западное Предкавказье: 

Аз.-Куб. (Таманский п-ов: окр ст. Запорожская и пос. Пересыпь [2], к югу от ст. Усть-

Джегутинская на правом берегу р. Кубань [11.VII.1928, С. Ненюков]); Западный Кавказ: Адаг.-

Пшиш. (горы Большой Афипс [11.V.1999, С. Бондаренко, LE], юго-вост. склон горы Собербаш 

[18.VI.1954, И. Косенко, KBAI], хр. Воровской, гора Папай [27.V.2000, С. Бондаренко, LE], 

близ Кабардинского пер., гора Бараний Рог [07.V.1907, Н. Буш, Б. Клопотов, LE], гора Тхаб 

[10.VI.1955, Арнольди, И. Косенко, KBAI], гора Лысая в верх. р. Шебш [09.V.2000, С. Бонда-

ренко, LE], гора Шизе, окр. ст. Эриванская [05.VI.2013, Акатова, CSR]), Бело-Лаб. (вост. склон 

хр. Герпегем [27.VI.1930, А. Лесков], ковыльные луга на вост. склоне хр. Герпегем [27.VI.1930, 

А. Лесков, LE], Тегеньский хр. над Щелканской [19.VII.1946, Е. Шифферс, LE], близ ст. Вла-

димирская в басс. р. Лаба [3]), Уруп-Теб. (окр. г. Армавир [11.V.1889, В. Липский], Успенский 

р-н, ст. Николаевская, гора Баба [28.V.1959, И. Косенко, KBAI], Успенский р-н, хут. Западный, 
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2 терраса р. Кубань [30.VI.1959, И. Косенко, KBAI], ст. Убежинская [30.V.1959, И. Косенко, 

KBAI], гора Аюк-Тебе [27.VII.1936, Д. Волгунов, LE], бас. Р. Уруп, близ ст. Передовая, подъем 

на Граматуху, южн.склон [27.VII.1945, В. Грубов, Л. Иванина, LE], гора Граматуг [30.V.1907, 

Н. Буш, Б. Клоптов, LE]); ЦК; ВК; Северо-Западное Закавказье: Анап.-Гел. (Анапа [01.V.1892, 

В. Липский, LE], гора Раевская [26.VI.2006*], южный склон Навагирского хр. к сев.-вост. от оз. 

Сухой Лиман [11.VI.2001, А. Серёгин, Е. Суслова, MWG], 3,75 км к юго-вост. от с. М. Утриш 

между Навагирской и Мокрой щелями [09.V.2005, А. Серёгин и др., MWG], Базова щель 

[08.V.2008, М. Кожин, MWG], Лысая гора близ мыса М. Утриш [12.VI.2001, А. Серёгин, Е. 

Суслова, MWG], им. Абрау [23.V.1895, В. Липский, LE], Ю. Озереевка [06.VI.1999, Г. Крюч-

кова, MWG], окр. резервуарного парка КТК, долина р. Озерейка [08.VI.2008, М. Кожин и др., 

MWG], ст. Баканская, склон горы Мокитра [25.VII.1940, Молчанов, KBAI], 14 км от Новорос-

сийска по Сухумскому шоссе, ниже шоссе к морю [10.VI.1938, И. Тышковский, опр. Н. Цве-

лёв, LE], Пенай, каменистая осыпь [VII.1956, Арнольди, И. Косенко, KBAI], каменистые места 

между пгт. Кабардинка и Дообом, подъем на хр. Маркотх от с. Мефодьевка, гора Лысая 

[09.VIII.2010*], хр. Маркотх над Кабардинкой, 550 м над ур. м. [10.VII.1929, LE], хр. Туапхат, 

долина р. Адерба близ дачи Крамера [19.V.1907, Д. Литвинов], вершина горы Острая близ с. 

Адербиевка [05.VI.1952, И. Косенко, KBAI], вершина хр. Маркотх [30.V., И. Палибин], хр. 

Нексис, хр. Маркотх у Геленджика [30.V.1912, И. Палибин, LE], 11 км Новороссийск-

Геленджик [05.VI.1955, Арнольди, И. Косенко, KBAI]), Пшад.-Джубг. (гора Михайловская 

[22.V.1882], между горами Михайловская и Тхачегочук [4]); Западное Закавказье: Туап.-Адл. 

(гора Бозтепе в басс. р. Псезуапсе, гора Муззоауку Лазаревского р-на [5]). 

Формация ковыля красивейшего – Stipeta pulcherrimae (класс Festuco-Brometea). Соо-

бщества формации Stipeta pulcherrimae на Северо-Западном Закавказье отличаются 

насыщенностью средиземноморскими элементами и широкой эколого-ценотической ампли-

тудой, соприкасаясь с томиллярами, послелесными лугами, арчевниками. Stipa pulcherima и 

асфоделины (Asphodeline taurica и A .lutea) покрывают щебнистые склоны и придают своео-

бразный аспект склонам в мае. Это редчайшие реликтовые сообщества, которые должны 

подлежать строгой охране, ибо в России имеют ограниченное распространение (Крым) [1]. 

Ценозы имеют высокое проективное покрытие 80–100%, трехъярусный травостой вы-

сотой до 70–75 см. Первый ярус образует эдификатор Stipa pulcherrima иногда совместно с 

Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) Kunth и некоторыми степантами и петрофантами: Salvia 

ringens Sibth. et Sm., S. verticillata L., Scorzonera turkeviczii var. kubanica Krasch. et Lipsch., 

Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge, Eremurus spectabilis M. Bieb., Sideritis taurica Steph. ex Willd., 

S. montana L., Stachys atherocalyx K. Koch, Achillea setacea Waldst. et Kit., Inula thapsoides (M. 

Bieb.) Spreng. Второй (до 50 см) ярус формируют содоминанты и третий (до 10 см) образуют 

Thymus dimorphus Klok. et Shost., Thymus markhotensis Maleev, Vinca herbacea Waldst. et Kit., 

Anemone blanda Schott et Kotschy, Psephellus declinatus (M. Bieb.) K. Koch, Teucrium polium L., 

Alyssum trichostachium Rupr. Флористическое ядро составляют средиземноморские виды. К 

числу наиболее постоянных видов, имеющих V класс постоянства, относятся: Stipa 

pulcherrima, Festuca valesiaca Gaud., IV – Teucrium chamaedrys L., Thesium arvense, Veronica 

multifida L., Convolvulus cantabrica L., Poa bulbosa L. 

Специфическими сообществами являются сообщества ассоциации Stipetum asphodeli-

nosum (tauricae), представленные на хр. Маркотх, Облиго и г. Папай. Они отличаются ориги-

нальностью эколого-ценотической структуры. Горизонтальная проекция этих сообществ 

представлена на рис. 1. Сообщества ассоциации Stipetum asphodelinosum (tauricae) к юго-

востоку флористически становятся разнообразнее. Так, на 100 м2 на хр. Облиго в них зареги-

стрировано 57 видов, тогда как для всей ассоциации на хр. Маркотх В. П. Малеев [4] указы-

вает 30 видов. Вместе с этим повышается общее проективное покрытие – 80–90% на хр. Об-

лиго, истинное 40%. Количество дернин ковыля – 4–6 шт. на 1 м2, средний диаметр дернин – 

26 см. Видовой состав ценозов экологически однороден. Основная роль в ценозах принадле-

жит степантам. Кроме эдификатора сюда входят Galium verum L., Phlomis taurica, P. tuberosa 

L., Scorzonera stricta Hornem., Plantago media L., Acinos arvensis (Lam.) Dandy. Часто обилие 
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их повышается, и они выступают в роли содоминантов. Травостой сообщества четырехярус-

ный. Первый ярус (50–70 см) формируют побеги злаков, второй (30–40 см) – генеративные 

побеги двудольных Anthemis subtinctoria Dobrocz., Polygala anatolica Boiss. et Heldr., Achillea 

setacea, Geranium sanguineum L. Из элементов послелесных лугов присутствуют Hypericum 

perforatum L., Geranium sanguineum L., Dorycnium herbaceum Vill., Tanacetum corymbosum 

(L.) Sch. Bip., Thalictrum minus L., но обилие их незначительно. Однако значительная часть 

всей надземной массы травостоя располагается в третьем (25–30 см) и четвертом (10–15 см) 

ярусах, что характерно для ценозов нагорных степей. Здесь сосредоточена основная масса 

вегетативных побегов видов первых ярусов и низкотравное степное разнотравье: Psephellus 

declinatus, Plantago media, Euphorbia petrophilla C.A. Mey., Peucedanum calcareum Albov, 

Alyssum murale Waldst. et Kit., Teucrium polium, Vinca herbacea, Thesium arvense Horv., Viola 

arvensis Murr. Сообщества Stipetum onobrychiosum (miniatae) близки флористически преды-

дущим. Они описаны на южных склонах хр. Облиго на высоте 520 м над ур. м. Общее проек-

тивное покрытие 75%, покрытие эспарцета 14–16%. Видовая насыщенность – 44 вида, на 1 

м2 – 15–19 видов. 

Из группы ассоциаций Stipeta graminetosa ковыль красивейший наиболее часто образует 

сообщества с содоминированием Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. и Festuca valesiaca. Ко-

ротконожково-ковыльные ценозы распространены на "лысых" вершинах, занимают склоны 

южных экспозиций крутизной 35°. Проективное покрытие 90–95%, истинное покрытие 60–

70%. На 1 м2 количество дернин ковыля 8–10 со средним диаметром 11 см. Первый ярус (50–

70 см) сформирован коротконожкой, ковылем красивейшим, шалфеем мутовчатым, зопником 

клубненосным. Второй ярус (30–40 см) диффузный представлен разнотравьем Anthemis 

subtinctoria, Polygala anatolica, Achillea setacea, Geranium sanguineum. Третий ярус состоит из 

низкотравных растений и видов с пониженной жизненностью: Alyssum murale, Veronica arven-

sis, Plantago media, Poterium polygamum, Filipendula vulgaris. Четвертый ярус (10–15 см) выра-

жен не всегда. Благодаря содоминированию Brachypodium pinnatum, являющуюся характер-

ным эдификатором послелесных остепненных лугов в данных сообществах наряду со степан-

тами растут марганты и пратанты: Hypericum perforatum, Dianthus capitatus Balb. ex DC., Poten-

tilla erecta (L.) Raeusch., Galium mollugo L., Ornithogalum magnum Krasch. et Schischk., Anthemis 

subtinctoria. 

Ковыльно-типчаковые ценозы (Stipetum (pulcherrimae) festucesum (valesiacae) имеют 

широкое распространение на высоте 500–600 м над у. м. Видовая насыщенность их 23–40 

видов. Проективное покрытие 80–90% (рис. 2). Верные виды: Falcaria vulgaris, Brachypodium 

rupestre, Jasminum fruticans. Флористическое ядро составляют евразиатские степные и среди-

земноморские виды: Brizochloa humilis (M. Bieb.) Chrtek et Hadač, Sideritis montana, Alyssum 

obtusifolium Steven ex DС., Allium decipiens Fisch. ex Schult. et Schult., Dianthus capitatus, 

Carex halleriana Asso. Травостой двухярусный: первый (30–40 см) состоит из Stipa pulcher-

rima., Inula aspera Poir., Falcaria vulgaris Bernh., второй (10–20 см) – из Asperula cretacea 

Ledeb., Dianthus elongates C.A. Mey., Agropyron pectinatum (M. Bieb.) Beauv. 

Stipa capillata L. – является эдификатором типичных степей Евразии. Он отличается 

значительной экологической пластичностью, большей по сравнению с другими видами ко-

вылей стойкостью к выпасу. В северо-западной части Большого Кавказа он формирует со-

общества на Таманском п-ове, в долине р. Куго-Ея, в предгорьях, на хр. Маркотх (Сахарная 

головка), в окр. Солнцедара, на Толстом мысу. Они приурочены к пологим склонами верши-

нам с горными коричневыми карбонатными и слабовыщелоченными почвами, подстилае-

мыми известняками и со среднесуглинистыми черноземами на равнинных участках. Боль-

ших площадей не образуют, встречаясь фрагментарно. Места произрастания Stipa caplllata 

L.: Азово-Кубанская низменность (Восточное Приазовье: от с. Семибалка Азовского р-на до 

г. Приморско-Ахтарск [2], Крутая балка, ур. Киляковское, ур. Подшкуринское в долине р. Ея, 

сев. берег оз. Ханское, Ясенская пересыпь, Новомихайловские балки [6], правобережье р. 

Калаус, гора Брык близ с. Султанское [11.IX.1949, Е. Шифферс, LE]; Таманский п-ов: гора Лы-

сая у лимана Цокур, горы Макотра и Поливадина*, пос. Веселовка, гряда лимана Горький [5], 
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Рис. 2. Горизонтальная проекция ковыльно-типчакового сообщества. 

Fig. 2. The horizontal projection of the Stipa-Festuca community. 
 

1 – Stipa pulcherrima; 2 – Sideritis montana; 3 – Sideritis taurica; 4 – Festuca valesiaca; 5 – Scabiosa ucrainica; 

6 – Asperula cretacea; 7 – Thymus markhotensis; 8 – Stipa pennata; 9 – Teucrium polium; 10 – Galium verum; 11 – Jas-

minum fruticans; 12 – Onobrychis miniata; 13 – Thesium ramosum; 14 – Inula aspera; 15 – Hippocrepis emeroides; 16 – 

Erodium ciconium; 17 – Medicago lupulina; 18 – Euphorbia petrophilla; 19 – Agropyron pinifolium; 20 – Psephellus dec-

linata; 21 – Seseli ponticum; 22 – Dianthus elongates; 23 – Alyssum obtusifolium; 24 – открытый грунт 

 

от ст. Тамань до г. Темрюк, глинистые останцы на берегу Витязевского лимана 

[18.VIII.1980*], сев. берег Кизилташского лимана, степные склоны [21.VII.1926, Е. Шиф-

ферс, LE], гора Сопка*, мыс Каменный, Пекло*, между пос. Кучугуры и Пересыпь, окр. ст. 

Голубицкая*, Кавказская, ст. Воронежская*, Якушкино Гирло в долине р. Кубань; ур. Зис-
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сермановское в долине р. Зеленчук 2-й [5], ст. Кавказская*, левый берег р. Кубань перед ст., 

3-ья терраса, степная целина [06.VII.1926, Е. Шифферс, Л. Соколова, LE]); Западный Кавказ: 

близ ст. Владимирская в басс. р. Лаба [3]), окр. г. Армавир, 2 км к югу от горы Баранаха, 

степной склон [05.IX.1929, С Ненюков, LE], басс р. Уруп, близ ст. Передовая, правый склон 

к р. Кува [17.VII.1945, В. Грубов, Л. Иванина, LE], окр. ст. Спокойная [19.VII.1945, Е. Мат-

веева, LE], ст. Исправная [10.VII.1949, В. Танфильев, LE], басс. долина р. Кубань 

[04.VIII.1939, Е. Шифферс, LE], басс. р. Уруп, разнотравно-злаковая степь с Crataegus на 

сев.-вост. склоне к р. Кува [15.VII.1945, В. Сочава, А. Гаврилевич, LE]; Северо-Западное За-

кавказье: В. Джемете, окр. г. Анапский р-н [25.VII.1946, Е. Шифферс, LE], Новороссийск 

[06.VII.1892. В. Липский, LE], степной участок природного комплекса «Суджукская лагуна-

Прилагунье» [7], склоны горы Сахарная Головка [06.IX.1927, С. Станков, LE], Солнцедар, 

степь [VII.1912, И. Палибин, LE], Геленджик, Толстый мыс [19.VIII.1925, В.Л. Комаров, LE], 

хр. Маркотх*]. 

Формация ковыля волосатика – Stipeta capillatae. Для формации характерен высокий 

удельный вес в формировании ценозов ксерофильных видов. Флористическое ядро этих ко-

выльных степей слагают степные и лугово-степные элементы, петрофанты, характерные для 

формации Stipeta pulcherrimae редки. Высокой степенью постоянства отличаются Achillea 

millefolium L., Phlomis pungens Willd., Salvia nutans L., Еuphorbia seguieriana Neck., Koeleria 

cristata, Thymus marschallianus Willd., Tragopogon dubius, Medicago falcata (IV класс). Сооб-

щества формации Stipeta capillatae имеют проективное покрытие 80–90%, двух-трехярусное 

расчленение травостоя. Первый ярус (50–60 см) формируют разнотравные виды (Thalictrum 

minus L., Salvia aethiopis L., Salvia nutans L., Artemisia austriaca Jacq., Linum austriacum L.), 

второй – дерновинные злаки и степное разнотравье (Kochia prostrata (L.) Schrad., Marrubium 

peregrinum L., Nepeta pannonica L., Potentilla argentea). Третий ярус обычно представлен 

Fragaria viridis Duch., Medicago minima (L.) Bartalini. 

В качестве субэдификаторов в разных экологических условиях выступают Festuca 

valesiaca, Bothriochloa ischaémum (L.) Keng, Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv., Ely-

trigia intermedia (Host) Nevski. Наиболее широко распространенными являются сообщества 

Stipetum (capillatae)–Festucosum (valesiacae). Они развиваются на карбонатном среднесугли-

нистом черноземе на склонах северных экспозиций. Проективное покрытие 80–90%, покры-

тие ковыля 40%, флористическая насыщенность – до 60 видов. 

Ковыльно-полынные ценозы (Stipetum artemisiosum (tauricae) представляют несколько 

опустыненные полыно-дерновиннозлаковые степи. Они развиты на Таманском п-ове (мыс 

Железный Рог – гора Зеленского) и отличаются низким проективным покрытием (50–60%), 

причем покрытие Stipa capillata составляет 25–30%, Artemisia taurica – 20%. В ценозах 

наибольшую встречаемость имеют: Koeleria cristata (L.) Pers., Agropyron pectinatum, Veronica 

multifida, Bromus squarrosus L., Iris pumilla, Poa bulbosa, Medicago falcata. 

На черноземах развиваются ковыльно-разнотравные сообщества. Проективное покры-

тие 80%. Разнотравье представлено типичными степантами: Eryngium campestre L., Eryngium 

planum L., Falcaria vulgaris, Kochia prostrata, Marrubium peregrinum, Glycyrrhiza glabra L., 

Allium paniculatum L., Asparagus officinalis L., Centaurea salonitana Vis., Galatella villosa (L.) 

Rchb. Из группы ассоциаций Stipeta varioherbosa представлено ряд сообществ с содоминиро-

ванием Artemisia taurica. Экологически они близки друг другу, т.к. представляют типичные 

разнотравно-дерновиннозлаковые степи. 

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – евразиатский степной вид, наиболее характерный эди-

фикатор равнинных дерновинных типчаково-ковыльных, типчаково-ковыльно-полынных и 

типчаково-ковыльно-разнотравных степей. Характерный вид сообществ союза Astragalo-

Stipion [8]. Он имеет довольно широкое распространение по региону (рис. 1б): Азово-

Кубанская низменность: Ейск, Густые хутора, целинная степь [17.VI.1926, Е. Шифферс, Л. 

Соколова, LE], окр. с. Глафировка Щербиновского р-на; Бейсугский лиман [2], берег Ейского 

лимана, окр. оз. Ханское [8], окр. ст. Камышеватская, с. Шабельское, долина р. Уя, ст. Нико-

лаевская [07.VI.2011, В. Щуров], ст. Кисляковская [23.IV.1890, В. Липский, LE]; Таманский 
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п-ов: между Воспалитакой и горой Сопка [VI.2003*], гора Лысая близ ст. Тамань [08.VI.1921, 

С. Дзевановский (довольно много), LE; 26.V.1928, Е. Шифферс, LE], курган у ст. Тамань 

[31.V.1928, Е. Шифферс, LE], окр. ст. Тамань [9], гора Зеленского [27.V.1928, Е. Шифферс, 

LE], мысы Каменный, Пекло, между пос. Кучугуры и Пересыпь, окр. ст. Голубицкая, южн. 

берег лимана Цокур против ст. Стеблиевская (Бугаз) [23.VII.1926, Е. Шифферс, LE]; окр. ст. 

Тихорецкая [21.V.1892, В. Липский, LE]); Западный Кавказ: окр. г. Армавир [12.V.1889, В. 

Липский, LE]); Северо-Западное Закавказье: Анапа, Абрау, Базова щель [08.V.2008, М. Ко-

жин, MWG], окр. с. М. Утриш, у озера близ дельфинария [08.VI.2003, Г. Огуреева, MWG], 

1,5 км к северо-западу от с. М. Утриш [04.V.2005, А. Серёгин и др., MWG], Лысая гора над с. 

М. Утриш [12.VI.2001, А. Серёгин, Е. Суслова, MWG], окр. долины р. Озерейка в окр. резер-

вуарного парка КТК [07.VI.2008, М. Кожин и др., MWG], с. Глебовка [23.V.1895, В. Лип-

ский, LE], окр. г. Новороссийск [V.1892, В. Липский, LE], вершина хр. Маркотх [28.V.1958, 

М. Котов, Т. Омельчук, LE], юго-зап. склон хр. Маркотх над г. Новороссийск [14.VI.1926, С. 

Дзевановский, LE], Мысхако, склон хр. Маркотх в начале 11-й балки, южн. склоны хр. Мар-

котх над г. Геленджик [4], близ мемориала «Танк» на пер. Волчьи Ворота*, Мархотский пер. 

у Геленджика [30.V.1912, И. Палибин, LE], Солнцедар близ Геленджика, степь [14.V.1911, И. 

Палибин, Н. Воробьев, LE]). 

Формация ковыля Лессинга – Stipeta lessingianae. В настоящее время еще можно по 

балкам (ур. Крутая балка) и левому берегу р. Ея (ур. Куго-Ея, ур. Бугеры) в окрестностях ст-

цы Кущевская встретить фрагментированные степные ковыльно-разнотравные сообщества 

со Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa capillata и разнотравьем из Phlomis pungens Willd., 

Salvia nutans L., Astragalus onobrychis L., Verbascum phlomoides L., Salvia aethiopis L., 

Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh., Ajuga laxmannii (L.) Benth, Clematis lathyrifolia Bess. 

ex Trautv. Здесь сосредоточены самые крупные популяции редкого эндемичного вида Iris 

notha Bieb. Из кустарников в долине р. Ея произрастают Calophaca wolgarica (L. fil.) DC., 

Cerasus mahaleb (L.) Mill., Caragana frutex (L.) С. Koch., Amygdalus nana L. 

Очень ограниченное распространение имеет близкий вид – Stipa brauneri (Pacz.) 

Klokov [S. lessingiana Trin. et Rupr. subsp. brauneri Pacz.]. Он отмечен на Таманском п-ове от 

ст. Тамань до г. Темрюк [2], мысе Панагия [10]), может произрастать на Черноморском побе-

режье Кавказа. Он отличается морфологически и экологически, являясь степопетрофантом. 

Сообщества имеют более ксерофильный состав, более изреженный травостой. В них господ-

ствуют плотнодерновинные злаки: ковыль и типчак, из короткокорневищных злаков наибо-

лее часты Bromopsis riparia, Poa angustifolia. В ценозах обильно мезоксерофильное 

(Oxytropis pilosa (L.) DC., Ajuga chia Schreb., Stachys atherocalyx C. Koch.) разнотравье, из 

эфемеров произрастают Geranium tuberosum L., Poa bulbosa, Tulipa suaveolens Roth, Adonis 

vernalis L. Следует отметить, что в долине р. Ея отмечены караганово-ковыльно-

разнотравные сообщества со Stipa lessingiana Trin. et Rupr. и Caragana frutex (L.) С. Koch. 

Ковыльно-кострецовые сообщества (Stipetum (lessingianae)-Bromopsidosum (inermis) 

произрастают на черноземах (Таманский п-ов, гора Зеленского, близ Ханского озера), разви-

ваясь по северным экспозициям. Основу травостоя, высотой 45 см, слагают степанты: Phlo-

mis pungens, Stachys pubescens Ten. В ковыльных целинных степях иногда доминируют Arte-

misia campestris, реже Koeleria cristata. Однако сообщества ассоциации Stipetum-koeleriosum 

(cristatae) в связи с распашкой и интенсивной пастбищной нагрузкой практически деградиро-

вали. 

Фрагменты ковыльно-типчаковой степи сохранились на щебенчатых черноземах ку-

полообразных возвышенностей, где основу дернины составляют Stipa lessingiana, достигаю-

щий максимального обилия и покрытия, и Stipa ucrainica P. A. Smirn., Festuca valesiaca, Ko-

eleria cristata, Bromopsis inermis. При развитии мощной дернины ценозы не отличаются вы-

сокой флористической насыщенностью и богатым разнотравьем – 25–40 видов. Проективное 

покрытие 85–90%. Высота травостоя 30–45 см. Из разнотравья произрастают Medicago 

romanica Prodan, Galatella villosa (L.) Rchb., Serratula erucifolia (L.) Boriss., Nepeta parvifiora 

M. Bieb., Inula oculus-christi L., Salvia aethiopis L., Salvia tesquicola Klok. et Pobed., Falcaria 
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vulgaris Bernh., Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., Filipendula 

vulgaris Moench, Fragaria viridis Duch., Seseli tortuosum L., Phlomis pungens Willd., Veronica 

spicata L., Veronica austriaca L., Achillea setacea Waldst. et Kit., Thymus marschalliana Willd., 

Trinia multicaulis (Poir.) Schischk., Eryngium campestre L., Iris pumila L., Tragopogon 

brevirostris DC., Astragalus onobrychis L. 

Фрагментарное распространение в настоящее время имеют типчаково-ковыльно-

разнотравные, типчаково-келериево-разнотравные сообщества с Festuca valesiaca, Koeleria 

cristata, Bromopsis inermis, Stipa lessingiana. Ковыльно-типчаковые (Stipa lessingiana) ценозы 

имеют невысокую флористическую насыщенность – 15–18 видов, 80% проективное покрытие. 

Это типичные степные ксерофильные виды: Veronica spicata, Medicago romanica, Vicia cracca 

L. Geranium tuberosum L., Ranunculus illyricus L., Artemisia taurica Willd., о слабом засолении 

говорит произрастание Goniolimon tataricum и Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze. 

Stipa pennata L. – евразиатский степной вид, произрастающий в луговой степи. Он бо-

лее мезофилен по сравнению с другими видами рода Stipa и тяготеет к плакорным участкам с 

мощными малогумусными черноземами. Места произрастания вида: Западное Предкавказье: 

берег между с. Шабельское и Мочановка, Ясенская пересыпь [6], с. Алексеевское в долине р. 

Эльбузд Кущёвского р-на, балки Красногоровка и Ириновка, ур. Новомихайловские балки, 

ур. Куго-Ея, балка Крутая, ур. Красная Горка, ур. Кисляковское [23.IV.1890, В. Липский, 

LE], ур. Пионер, ур. Подшкуринское, балка Картушина в долине р. Ея; Сазальникская коса, 

окр. Челбасских лиманов у ст. Каневская; Таманский п-ов: ст. Тамань [24.IV.1892, В. Лип-

ский, LE], автокемпинг; окр. ст. Тамань, курган Близнецы, горы Лысая у сада Яхно, Макотра, 

Поливадина, Чиркова, Зеленского и Сопка, балка Хреева, гора Круглая Карабетка – гора Ко-

мендантская, берег Темрюкского залива между мысами Ахиллеон и Пеклы, пос. Веселовка, 

берега оз. Солёное, вулкан Цимбалы, пос. Приморский, мыс Тузла [Косенко, KBAI], Бугаз, 

склоны к лиману Цокур, окр. ст. Благовещенская, окр. пос. Маяк, окр. ст. Голубицкая, хр. 

Оцекутан; окр. г. Армавир [11.V.1889, В. Липский, LE], ст. Павловская, Кавказская 

[22.V.1892, В. Липский, LE], Успенская, Казанская, Тбилисская, Ладожская, Воронежская, 

ур. Пятихатки в долине р. Зеленчук 2-й [6]); Западный Кавказ: окр. с. Кизинка [14.VII.2011*], 

басс. рр. Белая и Пшеха, гора Магишо, пос. Мостовской, хр. Унакоз, между пос. Каменно-

мостский и ст. Даховская, обрыв [18.V.2008, Акатова, CSR], между Хаджохом и ст. Дахов-

ская, скалы по верхнему краю куэсты [18.V.2008, Акатова, CSR], долина р. Умпырка между 

полянами Каменистая и Азиатская [03.VII.1949, Альпер, CSR], хр. Нагой-Чук, Цицинское 

ущ. [02.VII.1999, Куранова, Викторов, MOSP], басс. р. Лаба в окр. Соленого, на скалах 

[11.IX.1945, Карпова, LE], хр. Герпегем [26.VI.1930, А. Лесков], хр. Герпегем, ковыльный 

луг [26.IV.1930, А. Лесков, LE]; Гулькевичи [07.V.1889, В. Липский, LE], басс. р. Уруп, раз-

нотравно-ковыльная степь с Chrysopogon и Stipa pennata [16.VII.1945, В. Сочава, А. Гавриле-

вич, LE], близ ст. Передовая, берег р. Уруп [25.VII.1945, В. Грубов, Л. Иванина, LE], верх. рр. 

Уруп и Лаба, рр. Умпырка и Закан [11], южный склон горы Закан [11.VII.1930, А. Лесков, LE], 

близ Тебердинского аула [25.V.1907, Е. Эндаурова, LE]); Северо-Западное Закавказье: степи в 

окр. г. Анапа, Гастогаевская гряда, окр. с. М. Утриш [Серёгин, Суслова, 2007, MWG], В. Дже-

мете, окр. Абрау, оз. Малое (Лиманчик) на склонах к морю*, окр. г. Новороссийск [05.V.1892, 

В. Липский, LE], южн. склон хр. Маркотх [13.VIII.1924, Т. Пояркова, LE]) (рис. 1в). 

Формация ковыля перистого – Stipeta pennatae. Дерновиннозлаково-разнотравные 

степи с эдификаторной ролью Stipa pennata L., Koeleria cristata (L.) Pers., Festuca valesiaca 

Gaud. произрастают в урочище Крутая балка близ ст-цы Незамаевская. Из разнотравья 

обильно представлены виды семейства Lamiaceae (Ajuga laxmannii (L.) Benth., Marrubium 

vulgare L., Nepeta parvifiora M. Bieb., Phlomis pungens Willd., Salvia aethiopis L., Salvia 

tesquicola Klok. et Pobed., Salvia nutans L., Ziziphora capitata L.). 

Сообщества с эдификаторной ролью Stipa pennata распространены на Таманском п-

ове, в окрестностях ст. Кавказская, г. Армавир, по долинам рек Уруп и Лаба. В значительной 

степени они деградировали. Содоминантами из злаков является Festuca valesiaca, из разно-

травья: Galium verum, Inula ensifolia. Проективное покрытие сообществ в различных ассоци-
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ациях до 70%. Травостой трехярусный. В целом флористический состав этих степей мало 

отличается от ковыльных степей. Видовая насыщенность сообществ до 60 видов. В сообще-

ства ассоциации Stipetum (pennatae) festucosum (valesiacae) описанной на высоте 540 м над 

ур. м. на отроге Маркотхского хребта, присутствуют средиземноморские виды: Convolvulus 

canthabrica, Teucrium chamaedris, Salvia ringens наряду с типичными степантами. 

Уникальны лугово-степные и гипсово-петрофитные степные сообщества хребта Гер-

пегем, в состав которых, наряду с обычными степными элементами (Stipa pulchérrima C. 

Koch, Stipa pennata L., Festuca valesiaca Gaud., Falcaria vulgaris Bernh., Thymus marschalli-

anus Willd.), входят эндемичные виды: Allium psebaicum Mikheev, Asphodeline tenuior (Fisch. 

ex M. Bieb.) Ledeb., Thymus pulchellus C.A. Mey. Здесь не произрастают Bellevalia speciosa, 

Caragana frutex, Calophaca wolgarica.  

Stipa tirsa Steven – европейско-западносибирско-среднеазиатский вид, распространен-

ный в степной зоне Европы, Азии и на Кавказе. В регионе он отмечен в следующих пунктах: 

Западное Предкавказье: Ейский п-ов [12], окр. г. Ейск [2]; Таманский п-ов: Бугаз, склоны к 

лиману Цокур*, степная балка между с. Фадеево и Чакоп [10.V.2011, В. Щуров]); Западный 

Кавказ: Ключевской р-н, «Большая Поляна» в 7 верстах к сев. от ст. Пензенская [20.VII.1926, 

Л. Соколова, LE], ст. Саратовская [23.VII.1926, Л. Соколова, LE], долина р. Чамлык 

[15.VII.1957, И. Косенко, KBAI], ст. Упорная, балка Зайцева [27.VI.1957, И. Косенко, KBAI], с. 

Успенское*, Отрадненский р-н, левый берег р. Б. Зеленчук [29.VII.1956, И. Косенко, KBAI], ст. 

Передовая [12.VI.1956, И. Косенко, KBAI], Спокойненский р-н, хут. Орлик, Балка Азиатская 

[04.VII.1957, И. Косенко, KBAI]); Северо-Западное Закавказье: Б. Утриш [09.V.2005*], окр. г. 

Новороссийск [16.VI.1890, В. Липский, LE]). 

Ковыльные сообщества входят в класс Festuco-Brometea и произрастают на степных 

приморских склонах на развитых черноземных почвах. Они встречаются весьма фрагмен-

тарно и не занимают значительных площадей.  

Stipa ucrainica P. A. Smirn. – Ковыль украинский. Евразиатский степной вид, широко 

распространенный в причерноморских степях. Региональное распространение вида: Запад-

ное Предкавказье (ур. Красная Горка в долине р. Ея [6], Таманский п-ов: гора Зеленского 

[27.VI.1928, Е. Шифферс, LE], на юг до пос. Приазовский, окр. ст. Голубицкая – пос. При-

азовский [13]; Западный Кавказ: балки Чекупс Северная, Западная и Восточная в долине р. 

Чекупс Крымский р-н [6], ст. Кавказская [14], гора Тупоносая в окр. с. Успенское 

[08.VI.2011, В. Щуров], Отрадненский р-н, хут. Первомайский, балка Солдатская 

[11.VI.1956, И. Косенко, KBAI], ст. Убежинская, целинные степи [28.VI.1958, И. Косенко, 

KBAI], Успенский р-н, ст. Николаевская, 2 терраса р. Кубань [29.V.1959, И. Косенко, 

KBAI]). Это также степные сообщества класса Festuco-Brometea. 

Дерновиннозлаковые сообщества со Stipa ucrainica распространены на примоском опол-

зневом склоне близ хут. Приазовского (Приморского) на Фанталовском п-ове. Это сообщества: 

Stipa ucrainica+Festuca valesiaca+Bothriochloa rostrate (L.) Keng+Medicago romanica (1– здесь и 

далее номер описания в таблице); Stipa ucrainica+Onobrychis inermis Steven (2); Stipa 

ucrainica+Festuca valesiaca+herbosa (3) (табл. 1). Типчаково-разнотравными сообществами по-

крыты склоны вулкана Блевака. В качестве субдоминантов выступают полынь и грудница: 

Festuca valesiaca+Elytrigia obtusiflora+Artemisia santonica+Limonium scoparium (4); Festuca 

valesiaca+Galatella linosyris (5); Festuca valesiaca+Artemisia santonica (6). Проективное по-

крытие сообществ 85–100%, флористическая насыщенность в июле до 50 видов. 

В псаммофильных вариантах степных сообществ отмечен субэндемичный псаммо-

фильный вид Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin. Они чрезвычайно фрагментарны в регионе 

и характерны для приморских песков и склонов балок. Формация Stipeta borystenicae не зани-

мает больших площадей и отмечена в р-не пос. Приморский на Таманском п-ове, где произ-

растают Elytrigia pontica (Podp.) Holub, Agropyron cimmericum Nevski, Taeniatherum asperum 

(Simonk.) Nevski, Artemisia tschernieviana Bess., Medicago romanica Prodan, Lotus angustissimus 

L., Astragalus borysthenicus Klokov, Glycyrrhiza glabra L., Heliotropium ellipticum Ledeb. 
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Таблица 1. Флористический состав дерновиннозлаково-разнотравных ценозов  

в окрестностях хут. Приазовского (1–3) и горы Блевака (4–6) (VII.2018) 

Table 1. Floristic composition of turf-grass-mixed coenoses about of village Priazovsky (1–3) 

and Mount Blevak (4–6) (VII.2018) 

 

Название таксона Обилие 

1 2 3 4 5 6 

Agropyron imbricatum Roem. et Schult. - sp - - - - 

Agropyron pectinatum (M. Bieb.) Beauv. sol sp sp - - - 

Aegilops triuncialis L. sp - - - - - 

Anisantha tectorum (L.) Nevski - - sp - sp - 

Bothriochloa rostrata (L.) Keng. cop2 sp sp - - - 

Bromus mollis L. sp sp sp - sp sp 

Dactylis glomerata L. sp sp sp - - - 

Elytrigia elongatiformis (Drobow) Nevski - - - sp sp - 

Elytrigia pontica (Podp.) Holub sp - sp cop2 cop1 sp 

Festuca valesiaca Gaud. cop2 - cop1 cop2 cop2 cop2 

Koeleria cristata (L.) Pers. sp - - sp sp - 

Melica transsilvanica Schur - sp - - - - 

Phleum rostrata L. - sp - - - sp 

Puccinellia dístans (Jacq.) Parl. - - - - - sp 

Stipa pennata L. - cop1 - - - - 

Stipa ucrainica P. A. Smirn. cop1 cop1 cop2-3 - - - 

Medicago lupulina L. sp - - - - - 

Medicago romanica Prodan sp sp sp - - - 

Melilotus officinalis (L.) Pallas - sp - - - - 

Onobrychis inermis Steven sp cop1 sp - - - 

Trifolium campestre Schreb. - sp - - - - 

Achillea setacea Waldst. et Kit. sp sp sp sp sp sp 

Achillea nobilis L. - - - sp sp - 

Agrimonia eupatoria L. - sp - - - - 

Allium atroviolaceum Boiss. - sp - - - - 

Alyssum hirsutum M. Bieb. sp sp - - - - 

Anthemis subtinctoria Dobrocz. - sp - - - - 

Artemisia austriaca Jacq. - - sp sp - - 

Artemisia santonica L. sp cop2  cop1 sp cop2 

Artemisia vulgaris L. sp - - - - - 

Asparagus officinalis L. - sp - - - - 

Asperulla sp. - - sp - - - 

Bupleurum rotundifolium L. - sp - - - - 

Bupleurum brachiatum C. Koch ex Boiss. - - - sp sp sp 

Bupleurum marschallianum C.A. Mey. sp - - - - - 

Carthamus lanatus L. - sp sp - - - 

Centaurea diffusa Lam. - - sp - - - 

Centaurea orientalis L. sp sp - - sp - 

Chenopodium album L. - - - sp - - 

Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger - - - - sp - 

Consolida paniculata (Host) Schur - - - sp - - 

Convolvulus arvensis L. - sp - - - - 

Cichorium intybus L. sp - sol sol - - 
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Cirsium ciliatum (Murray) Moench - - - sp - - 

Crupina vulgaris Cass. - sp - - - - 

Dianthus capitatus Balb. ex DC. sp sp sp - sp - 

Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb. - - - - sol sol 

Eryngium campestre L. sp sp sp sp sp - 

Еuphorbia seguieriana Neck. - sp sp - - - 

Falcaria vulgaris Bernh. sp sp sp - - - 

Filago arvensis L. sp - - - - - 

Galatella dracunculoides (Lam.) Nees - - - - - sp 

Galatella villosa (L.) Rchb. f. sp - sp - sp - 

Galatella linosyris (L.) Rchb. sp sp sp cop1 cop2 cop1 

Galium album Mill. - sp - - - - 

Goniolimon tataricum (L.) Boiss. - - - sp - - 

Helichrysum arenarium (L.) Moench - - sp - - - 

Hieracium sp. sp - - - - - 

Hypericum perforatum L. sp - - - - - 

Inula aspera Poir. sp sp - - - - 

Iris pumila L. - sp - - - - 

Kochia prostrata (L.) Schrad. sp - - - - - 

Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth - - - - sp - 

Lactuca serriola L. - - - sp - - 

Lepidium perfoliatum L. - - - sol - - 

Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. - - - - - - 

Linaria genistifolia (L.) Mill. sp - - - - - 

Linum tenuifolium L. sp sp sp - - - 

Limonium scoparium (Pall. ex Willd.) Stankov - sp - cop1 sp sp 

Marrubium peregrinum L. sp sp sp - - - 

Marrubium vulgare L. - sp - - - - 

Peucedanum ruthenicum M. Bieb. - - - - - - 

Plantago lanceolata L. sp sp - sp sp sp 

Polygala anatolica Boiss. et Heldr. sp - - - - - 

Potentilla argentea L. sp sp sp - - - 

Potentilla recta L. - sp - - - - 

Poterium polygamum Waldst. et Kit. sp - - - - - 

Prospero autumnale (L.) Speta    - - sp 

Salvia tesquicola Klok. et Pobed. sp sp sp - - - 

Scabiosa micrantha Desf. sp sp sol - - - 

Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt - sp - - - - 

Senecio vernalis Waldst. et Kit. sp sp - - - - 

Seseli tortuosum L. sp  sp - - - - 

Teucrium chamaedrys L. - sp - - - - 

Teucrium polium L. sp - sp - - - 

Thalictrum minus L. sp - - - - - 

Thesium arvense Horv. sp - sp - - - 

Thymus marschallianus Willd. sp - sp - - - 

Tragopogon brevirostris DC. sp sp sp - - - 

Vicia peregrina L. sp - - - - - 

Vinca herbacea Waldst. et Kit. sp sp sp - - - 

 

Нередко в составе ковыльно-типчаково-разнотравных степей принимает участи не-

сколько видов рода Stipa. В долине р. Кубань степные сообщества сохранились на правом 
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крутом берегу от ст. Казанская до ст. Воронежская. В окрестностях ст. Кавказская – ст. Тби-

лисская распространены сообщества с эдификаторной ролью Stipa pennata, Stipa pulcherrima, 

Stipa capillata, Festuca valesiaca. Содоминантами из злаков является Koeleria cristata, Agropy-

ron pectinatum (M. Bieb.) Beauv., из разнотравья – Galium verum, Onobrychis vassilczekoi 

Grossh., Glycyrrhiza glabra L. В данных степных рефугиумах представлены самые многочис-

ленные популяции Onobrychis vassilczekoi. Так на Таманском п-ове фрагментарно встречают-

ся степные ценозы с эдификаторной ролью ковылей (Stipa capillata, S. brauneri, S. lessingiana, 

S. pennata и Festuca valesiaca). 

При анализе гербарного фонда БИН РАН установлено, что ковыльные дерновинные 

степи имели более широкое распространении по территории Таманского п-ова. Их фиксиро-

вали в окр. ст. Тамань В. Липский [24.IV.1892, LE], на горе Лысой близ ст. Тамань С. Дзева-

новский и Е. Шифферс [08.VI.1921, LE; 26.V.1928, LE], Е. Шифферс отмечала ковыльную 

целину на кургане у ст. Тамань [31.V.1928, LE], на горе Зеленского [27.VI.1928, LE], на юж-

ном берегу лимана Цокур против ст. Стеблиевская (Бугаз) [23.VII.1926, LE], степные склоны 

на северном берегу Кизилташского лимана, [21.VII.1926, LE]. Ковыльная степь фиксирова-

лась на склонах к лиману Цокур, в окрестностях ст. Благовещенская, окр. пос. Маяк, окр. ст. 

Голубицкая, хр. Оцекутан. В середине ХХ в. Е.В. Шифферс отмечала настоящую целинную 

плакорную степь в полосе приазовских степей с Stipa lessingiana, S. capillata, Festuca vallesi-

aca с богатым разнотравьем и кустарниками (Caragana frutex (L.) С. Koch, Amygdalus nana). 

В середине XX в. И. С. Косенко отмечал ковыльную степь на склонах гор Круглая, Кара-

бетка – гора Комендантская, на берегу Темрюкского залива между мысами Ахиллеон и Пек-

лы, близ с. Весёловка, по берегам оз. Солёное, вулкане Цимбалы, близ пос. Приморский, мыс 

Тузла. 

 

Выводы 

 

Впервые установлены места произрастания видов рода Stipa по территории Красно-

дарского края, с указанием коллекторов, времени сбора с конца XIX в. Дана ценотическая 

характеристика сохранившихся степных ценозов с эдификаторной ролью 8 видов ковылей. 
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