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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ СИБИРСКИХ КОВЫЛЕЙ 
(POACEAE, STIPA)

THE ANATOMICAL STRUCTURE OF LEAF BLADE 
OF THE SIBERIAN FEATHER GRASSES (POACEAE: STIPA)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования анатомического строения листовой пла-
стинки 15 видов сибирских ковылей: S. capillata, S. grandis, S. krylovii, S. baicalensis, S. praecapillata, S. consan-
guinea, S. orientalis, S. lessingiana, S. kirghisorum, S. dasyphylla, S. pennata, S. pulcherrima, S. zalesskii, S. glareosa, 
S. klemenzii. У исследованных видов были выявлены следующие диагностические признаки: относительная 
высота и степень выраженности ребер, их форма, количество и тип жилок, степень развития и расположение 
склеренхимы, количество и тип трихом на адаксиальной поверхности листьев. Несмотря на однородность 
этих признаков у многих видов в пределах секции, на секционном уровне они проявляют отличительные мор-
фологические закономерности и имеют высокую таксономическую значимость. 
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Summary. Results of studies of the anatomical structure of leaf blade of Siberian feather grasses are presented. 

A cross sections of leave blades were studied in 15 species: S. capillata, S. grandis, S. krylovii, S. baicalensis, S. prae-
capillata, S. consanguinea, S. orientalis, S. lessingiana, S. kirghisorum, S. dasyphylla, S. pennata, S. pulcherrima, 
S. zalesskii, S. glareosa, S. klemenzii. The following diagnostic characters were identified: relative height and degree 
of expressiveness of edges, quantity and type of veins, extent of development and arrangement of sclerenchyma as 
well as number and type of trichomes on the adaxial surface of leaves. Despite the uniformity of these features in many 
species within sections, they exhibit distinctive morphological patterns and have been proved to be taxonomically 
useful.

Key werds: leaf anatomy, grasses, Siberia.

Род Stipa L. является одним из наиболее 
важных и крупных в семействе Poаceae. Oн на-
считывает от 150 до 300 видов (Рожевиц, 1934; 
Цвелёв, 1976; Freitag 1985; Nobis, 2013a и др.). 
Его представители играют большую ценотичес
кую роль, нередко являясь эдификаторами и до-
минантами растительных сообществ. На терри-

тории Сибири род Stipa насчитывает 19 видов. 
Некоторые из них слабо различаются морфо-
логически, поэтому поиск дополнительных си-
стематических признаков приобретает большое 
значение. Весьма перспективным представля-
ется исследование поперечного среза листовой 
пластинки. Признаки вегетативных органов, в 
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частности, листовой пластинки, достаточно ши-
роко используются в систематике, поскольку не-
которые из них отличаются постоянством на ви-
довом уровне, а главное, позволяют определить 
растения в вегетативном состоянии (Галкин, 
1974; Пояркова, 1966; Пробатова, 1974; Штрек-
кер, 1931).

В своих классических работах M.I. Du-
valJouve (1870, 1875) впервые показал таксо-
номическое значение числа ребер у злаков на 
верхней стороне листа. Позднее П.А. Смирнов 
(1953) установил, что этот признак имеет осо-
бое значение для группы узколистных злаков, 
так как ширина листа, а, следовательно, и чис-
ло ребер у них изменяется слабо. П.А. Смирнов 
(1967) придавал большое значение анатомичес
ким признакам пластинки листа и указывал, что 
их можно использовать не только для диагности-
ки, но и для суждения о родстве и происхожде-
нии тех или иных групп. Клетки склеренхимы 
на поперечном срезе образуют скопления раз-
личной формы и расположения. Для описания 
их расположения относительно проводящих 
пуч ков обычно используется классификация В. 
Ву колова (Vucoloff, 1929), разработанная им для 
мятликов. В соответствии с этой классифика-
цией выделяется 6 типов жилок в зависимости 
от расположения склеренхимы по отношению 
к проводящим пучкам (рис. 1). Л.П. Слюсарен-
ко (1977) для ковылей Украины были изучены 
такие признаки, как общее очертание пластинки 
на поперечном срезе, количество и тип жилок, 
относительная высота ребер, количество и отно-
сительная величина моторных клеток, степень 
развития и расположение склеренхимы, коли-
чество и тип трихом. Ребра подразделяются на 
краевые, боковые и центральное. Этот набор 
признаков обычно используется для характе-
ристики строения листовой пластинки ковылей 
на поперечном срезе. Согласно общепринятым 
представлениям, эволюция ковылей шла по пути 
ксероморфогенеза, что привело к сокращению 
испаряющей поверхности пластинок листьев и 
приобретению ими способности сворачивать-
ся внутрь. Признаки ребер, расположенных на 
адаксиальной стороне и обеспечивающих эту 
возможность, являются видоспецифичными. У 

более ксероморфных видов, как это ни парадок-
сально, уменьшается общее количество скле-
ренхимы (Задде, 1973). Это происходит оттого, 
что листовая пластинка становится более узкой, 
число проводящих пучков и ребер сокращается и 
вследствие этого уменьшается и общая площадь 
склеренхимы на поперечном срезе. Еще одним 
адаптивным признаком является интенсивное 
опушение абаксиальной стороны пластинки.

Анатомическое строение листовой плас
тинки, видимое на поперечном срезе, у многих 
видов ковылей характеризуется набором стой-
ких признаков, которые имеют диагностическое 
значение. Эти признаки неоднократно использо-
вались в работах многих авторов (Николаевский, 
1970; Смирнов, 1929; Слюсаренко, 1977; Brown, 
1958; Everett, Jacobs, 1983; Martinovsky, 1975, 
1976, и др.). Несмотря на длительную историю 
изучения анатомии листа злаков и доказанную 
значимость анатомических признаков, сибирс
кие ковыли в этом отношении изучены совер-
шенно недостаточно, хотя некоторые работы в 
этом направлении проводились (Баранов, 1921; 
Гудкова, Олонова, 2012; Шаврова, Олонова, 
2007а, б). 

Целью данной работы было изучение 
возможности использования признаков анатоми-
ческого строения листовой пластинки, видимое 
на поперечном срезе, для целей систематики и 
диагностики ковылей.

Материалы и методы. Для выявления 
изменчивости признаков поперечного среза лис
товой пластинки южносибирских ковылей и их 
таксономической оценки нами были проведены 
исследования 15 видов ковылей, относящихся 
к 6 секциям: Leiostipa Dumort. – S. capillata L., 
S. grandis P.A. Smirn., S. krylovii Roshev., S. bai-
calensis Roshev., S. praecapillata Alech.; Hemibar-
batae Tzvel. – S. consanguinea Trin. et Rupr.; Bar-
batae Junge – S. orientalis Trin.; Subbarbatae Tz-
vel. – S. lessingiana Trin. et Rupr.; Stipa – S. kirghi-
sorum P.A. Smirn., S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., 
S. pennata L., S. pulcherrima С. Koch, S. zalesskii 
Wilensky; Smirnoviа Tzvel. – S. glareosa P.A. 
Smirn., S. klemenzii Roshev. (исследованные об-
разцы перечислены в приложении).

Для получения сопоставимых результа-
тов исследовались только гербарные образцы. 
Материал отбирался с 2–5 гербарных листов, 
для редких видов – с одного (например, S. con-
sanguinea). Для исследования выбирались рас-
тения, по морфологическим признакам соот-
ветствовавшие типу, в фазе цветения, с хорошо 
развитыми листьями. Рис. 1. Схема типов жилок мятликов (по Vu-

coloff, 1929)
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Для исследования анатомического строе
ния листьев на поперечном срезе далее исполь-
зовался следующий алгоритм. Обычно реко-
мендуется разваривать листья в течение 3–5 
минут, но поскольку листья ковылей сильно 
склерефицированы, этого времени было недос
таточно для размягчения тканей. Поэтому нами 
были внесены некоторые изменения в методику.  
Листья укладывались в пробирки, заливались на 
⅔ водой, затем устанавливались на термостат при 
температуре 65 °С в течение 20–30 минут. Срезы 
проводили в средней части листовой пластинки 
вегетативного побега. Препараты поперечных 
срезов были изготовлены по общепринятым ме-
тодикам (Барыкина и др., 2004; Прозина, 1960). 
Исследование и фотографирование всех пре-
паратов было выполнено при увеличении ×100 
посредством комплекса программного обеспе-
чения аппаратных средств «CellSems Standart», 
который включает специализированный ком-
пьютер, исследовательский микроскоп Olympus 
BX51, цифровую камеру Olympus XC50. Затем 
с фотографий для большей информативности 
были сделаны схемы. 

Результаты и обсуждение. Были иссле-
дованы следующие признаки: общее очертание 
пластинки на поперечном срезе, количество, от-
носительная высота, степень выраженности и 
форма ребер, количество и тип жилок, степень 
развития и расположение склеренхимы, коли
чест во и тип трихом (рис. 2, 3). 

Проведенные исследования показали, что 
листовые пластинки на поперечном срезе сим-
метричны, вдоль сложенные по отношению к 
средней жилке. В очертании они свернутые или 
вдоль сложенные, без киля. Верхняя (адаксиаль-
ная) поверхность листовой пластинки обычно с 
ярко выраженными ребрами. Их число колеблет-
ся от 9 до 17 у видов секции Leiostipa, от 9 до 15 в 
секции Stipa; в остальных секциях (Barbata, Sub-
barbata, Hemibarbatae и Smirnovii) их число не 
превышало 10. Данный признак зависит от ши-
рины листа, но варьирует в определенных преде-
лах. У изученных видов секций Stipa и Leiostipa 
имеют больший диапазон изменчивости шири-
ны листовой пластинки, и, соответственно, чис-
ло ребер варьирует, хотя у исследованных видов 
секции Stipa листовая пластинка была шире, а 
число ребер меньше, чем у Leiostipa. 

Относительная высота ребер – признак, 
отражающий степень выраженности ребер. Этот 
признак в пределах сибирской группы ковылей 
проявляет относительную константность на сек-
ционном уровне. Наиболее ярко ребра выражены 

у видов, принадлежащих секции Leiostipa. Их 
высота составляет ¾ толщины листовой плас
тинки. Несколько хуже они выражены у пред-
ставителей секций Stipa и Hemibarbatae (⅔−¾ 
толщины листовой пластинки). Виды секции 
Smirnovia имеют ребра, высота которых состав-
ляет ⅓−¼ толщины пластинки листа. В секции 
Barbatae высота ребер S. lessingiana колеблет-
ся от ½ до ⅔ толщины листовой пластинки, а в 
секции Subbarbatae у S.orientalis они сглажены 
и почти не выражены; лишь центральное ребро 
составляет около ⅓−½ толщины листа. 

Форма центральных ребер – признак, ва-
рьирующий внутри секций. У сибирских ковы-
лей были отмечены центральные ребра следую-
щих типов: округлотрапециевидные (S. capilla-
ta, S. kirghisorum, S. dasyphylla), трапециевидные 
(S. pulcherrima). Форма краевых ребер – при-
знак, также являющийся постоянным в пределах 
секций. Виды всех секций имеют округлотреу-
гольные краевые ребра. Боковые ребра подраз-
деляются на большие и малые (промежуточные). 
Большие ребра чаще прямоугольные, малые 
обычно располагаются между большим и цент
ральным ребром или между большими и имеют 
треугольную или округлотреугольную форму. 
Большие боковые ребра практически у всех ис-
следованных видов имеют прямоугольную фор-
му. Малые боковые ребра, прилегающие к цен-
тральной жилке (центральному ребру), у видов 
секции Stipa треугольные, у видов остальных 
секций – округлотреугольные. Малые боковые 
ребра, не прилегающие к центральной жилке, 
хорошо выражены только в секции Leiostipa, 
слабо в секции Stipa и не выражены у видов Bar-
batae, Subbarbatae и Smirnovia.

Количество жилок, так же как и количест
во ребер, в некоторой степени зависит от шири-
ны листа. Поскольку некоторые ребра плохо вы-
ражены, количество ребер у видов рода Stipa не 
совпадает с количеством жилок. 

Некоторые сложности возникли при 
описании типа жилок, который, как было указа-
но ранее, характеризует развитие прилежащей 
склеренхимы. Классификация Вуколова (1929), 
разработанная для мятликов, оказалась не со-
всем подходящей для описания жилок ковылей, 
поскольку у большинства ковылей имеется слой 
субэпидермальной склеренхимы, иногда очень 
мощный (например, у S. klemenzii), совершенно 
отсутствующий у мятликов. Принимая во внима-
ние это обстоятельство, следует уточнить, что в 
данном случае при определении типа жилок эта 
склеренхима во внимание не принималась. Сте-
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пень развития и расположение субэпидермаль-
ной склеренхимы также различается на секцион-
ном уровне. У видов секции Leiostipa и Hemibar-
batae (S. consanguinea) она прерывиста, в то вре-
мя как у Stipa, Smirnovia, Subbarbatae и Barbatae 
она образует сплошной субэпидермальный слой, 
наиболее мощный у видов секции Smirnovia. 

Тип жилок у исследованных ковылей в 
основном является малоизменчивым признаком. 
У большинства видов большие ребра, включая 
центральное, имеют жилку I типа, среди малых 
боковых отмечаются жилки IV, V и VI типов. 

Несмотря на сравнительно однообразное 
строение центральной жилки у исследованных 
ковылей, у некоторых видов были обнаружены 
отклонения от общего плана строения. У иссле-
дованных образцов секции Smirnovia (S. glareo-
sa, S. klemenzii) и секции Barbatae (S. orientalis) 
были обнаружены центральные жилки IV типа. 
Как известно, тип средней жилки у злаков стро-
го детерминирован генетически, и отклонения 
от него могут свидетельствовать как об относи-
тельно глубоких эволюционных изменениях в 
пределах рода, так и о возможном тесном родст
ве между видами, несущими это отклонение. 

Типы трихом и их распределение по по-
верхности листовых пластинок также отлича-
ются большим разнообразием и обыкновенно 
сохраняют некоторое постоянство на видовом 
уровне. Здесь будут рассмотрены трихомы толь-
ко адаксиальной поверхности, поскольку анато-
мическое строении абаксиальной стороны листа 
исследовалось специально (Гудкова, Олонова, 
2012).

В секции Leiostipa у S. capillata и S. gran-
dis на внутренней поверхности листовой плас
тинки были обнаружены длинные волоски. В 
типовой секции S. dasyphylla и S. zalesskii также 
имеют на внутренней стороне листовых пласти-
нок волоски, а S. kirghisorum – щетинки, иногда 
с примесью длинных волосков. У S. orientalis, 
S. lessingiana, S. glareosa и S. kle menzii верхняя 
поверхность листовых пластинок густо покрыта 
короткими волосками с примесью шипиков и ще-
тинок (Gonzalo, 2012; Nobis, 2011a, b, 2013a, b).

Анатомическая характеристика 
поперечного среза листовой пластинки 

сибирских ковылей

Stipa capillata. Листовая пластинка вдоль 
сложенная, 0,4–0,8 мм в диаметре, верхняя сто-
рона с 12–14 ребрами, включая краевые. Цент
ральное ребро округлотрапециевидное в очер-

тании, боковые варьируют по высоте и форме 
(округлые, округлопрямоугольные). Высота 
ре бер составляет примерно ¾ толщины пластин-
ки листа, краевые ребра – округлотреугольные. 
Жилок 11–13, средняя и крупные боковые – I 
типа; жилки, расположенные рядом со средней, – 
II типа по В. Вуколову (Vucoloff, 1929). Мелкие 
боковые жилки могут быть II, IV, V и VI типов. 
Абаксиальный субэпидермальный слой скле-
ренхимы прерывистый, прилегает к абаксиаль-
ной эпидерме. На верхней стороне расположены 
шипики, щетинки и волоски (0,2)0,3–0,5 мм дл. 
(рис. 2).

Stipa grandis. Пластинка листа щетино-
видно свернутая, 0,5–0,8 мм в диаметре, адакси-
альная сторона с 15–17 ребрами (включая крае
вые). Центральное ребро имеет округлую фор-
му. Боковые ребра различны по высоте и форме, 
прилегающие к центральной жилке – округлые, 
остальные округлопрямоугольные. Высота ре-
бер составляет ½–⅔ толщины пластинки листа. 
Краевые ребра округлотреугольные. Жилок 16–
18, средняя и крупные боковые – I типа, мелкие 
боковые – III, IV, V типов. Абаксиальный субэ-
пидермальный слой склеренхимы прерывистый. 
На верхней стороне расположены шипики и во-
лоски 0,3–0,4 мм дл. (рис. 2).

Stipa krylovii. Пластинка листа спирале-
видно закрученная, 0,3–0,5 мм в диаметре, верх-
няя сторона с 9–11 ребрами, включая краевые. 
Ребра в очертании варьируют от округлых до 
округлопрямоугольных, высота ребра состав-
ляет от ⅔ до ¾ толщины листа. Краевые ребра 
округлотреугольные. Жилок 9–10, крупные I 
типа, мелкие – II, III, IV и V типов. Абаксиаль-
ный субэпидермальный слой склеренхимы пре-
рывистый. На верхней стороне листа располо-
жены шипики и короткие щетинки без примеси 
волосков (рис. 2).

Stipa baicalensis. Пластинка листа ще-
тиновидно свернутая, 0,4–0,6 мм в диаметре, 
верхняя сторона с 16–17 ребрами (включая крае
вые). Центральное ребро в очертании округлое, 
боковые ребра в пределах одной пластинки 
сильно отличаются друг от друга по высоте и 
форме (округлые, округлопрямоугольные). Вы-
сота ребер составляет ⅔–½ толщины листовой 
пластинки. Краевые ребра округлотреуголь-
ные. Склеренхима в ребрах и по краю развита 
довольно хорошо. Жилок 15–16, средняя и круп-
ные боковые – I типа, мелкие боковые – III, IV, 
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V типов. Абаксиальный субэпидермальный слой 
склеренхимы прерывистый. На верхней стороне 
имеются шипики с примесью длинных волосков 
на крайних ребрах (рис. 2).

Stipa praecapillata. Листовая пластинка 
щетиновидно свернутая, 0,3–0,7 мм в диаметре, 
верхняя сторона с 8–9 ребрами (включая крае-
вые). Центральное ребро в очертании округлое, 
крупные боковые ребра прямоугольные, малые – 
округлые. Высота ребер составляет ½–⅔ тол-
щины пластинки листа. Краевые ребра округло
треу гольные. Склеренхима в ребрах и по краю 
развита довольно хорошо. Жилок 9–10, средняя 
и крупные боковые – I типа, мелкие боковые – IV, 
V типов. Абаксиальный субэпидермальный слой 
склеренхимы прерывистый. На верхней стороне 
расположены шипики с примесью волос ков 0,2–
0,4 мм дл. (рис. 2).

Stipa consanguinea. Листовая пластинка 
вдоль сложенная, 0,3–0,6 мм в диаметре, вну-
тренняя сторона с 9–10 ребрами, включая крае
вые. Центральное ребро в очертании округло
трапециевидное, боковые – варьируют по высо-
те и форме (округлые, округлопрямоугольные). 
Высота больших боковых ребер составляет при-
мерно ¾ толщины пластинки листа, краевые 
реб ра – округлотреугольные. Жилок 8, средняя 
и крупные боковые I типа, расположенные ря-
дом со средней II типа. Мелкие боковые – II, IV, 
V и VI типов. Абаксиальный субэпидермальный 
слой склеренхимы прерывистый. На верхней 
стороне расположены шипики и щетинки и/или 
короткие волоски 0,1–0,2 мм дл.

Stipa orientalis. Пластинка листа вдоль 
сложенная, 0,3–0,5(0,7) мм в диам., абаксиальная 
сторона с практически сглаженными реберами 
(рис. 2). Край листовой пластинки в очертании 
треугольный. Жилок 11–12, центральная – IV типа, 
боковые – I и V типов. Абаксиальный субэпидер-
мальный слой склеренхимы прерывистый. На 
верхней стороне расположены негустые щетинки 
и  густые короткие волоски (0,1)0,2–0,3 мм дл.

Stipa lessingiana. Листовая пластинка 
0,2–,4(0,6) мм диам., имеет пару мелких ребер, 
располагающихся около центрального ребра, 
остальные крупные. Их высота составляет ⅓ 
толщины пластинки лис та (рис. 2). Централь-
ное ребро по высоте равно прилегающим к нему 
боковым ребрам. Жилок 9–10, средняя жил-

ка и жилки боковых крупных ребер I типа, все 
остальные жилки II, III, IV и VI типов. Абакси-
альный субэпидермальный слой склеренхимы 
сплошной. Верхняя сторона лис та довольно гус
то покрыта шипиками и короткими волосками 
(0,2–0,4 мм).

Stipa pennata. Пластинки листьев в жи-
вом состоянии плоские или желобоватые, реже 
вдоль сложенные, (1)1,5–2,5 шир., в сухом виде 
(0,5)0,7–1(1,5) мм диам. Абаксиальная сторона с 
10–12 ребрами, включая краевые. Высота круп-
ных ребер составляет ⅔ толщины пластинки ли-
ста; мелких, прилегающих к цент ральному, – ⅓. 
Центральное ребро округлотрапециевидное. 
Краевые ребра округлотреугольные. Жилок 
11–13, средняя и крупные боковые – I типа, рас-
положенные рядом со средней жилкой ребра – II, 
мелкие – IV, V или VI типов. Абаксиальный суб
эпидермальный слой склеренхимы сплошной. 
С адаксиальной стороны расположены шипики, 
щетинки, иногда имеется примесь длинных во-
лосков на крайних ребрах (рис. 2).

Stipa kirghisorum. Листовая пластинка 
вдоль сложенная, сжатая, (0,4)0,5–0,7 мм в диа-
метре. Верхняя сторона с 9–10 ребрами, включая 
краевые. Высота крупных ребер составляет ⅔ 
толщины листовой пластинки листа. Централь-
ное ребро округлотрапециевидное, на ⅓ выше 
прилегающих к нему боковых. Краевые ребра 
округлотреугольные. Жилок 10–11, средняя и 
крупные боковые I типа, ребра, расположенные 
рядом со средней жилкой ребра, – II типа, мел-
кие – IV или VI типов. Абаксиальный субэпидер-
мальный слой склеренхимы сплошной. На верх-
ней стороне в большем количестве жесткие ще-
тинки с примесью длинных волосков до 0,5 мм 
дл. (рис. 2).

Stipa zalesskii. Пластинка листа вдоль 
сложенная, 0,3–1 мм в диаметре, верхняя сторо-
на с 11–12 ребрами, включая краевые (рис. 3). 
Центральное ребро округлотрапециевидное 
в очертании, соседние с центральным – треу-
гольные. Крупные ребра составляют ⅓–⅔ тол-
щины пластинки листа, чередуются с мелкими 
ребрами. Краевые ребра округлотреугольные. 
Пластинка листа имеет 11–13 жилок, средняя и 
крупные боковые – I типа, мелкие – IV или VI 
типов. Абаксиальный субэпидермальный слой 
склеренхимы непрерывный. На внутренней сто-
роне расположены шипики, щетинки и волоски.
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Рис. 2. Поперечный срез листовой пластинки: 1 – Stipa capillata, 2 – S. grandis, 3 – S. krylovii, 4 – S. 
bai calensis, 5 – S. praecapillata, 6 – S. consanguinea, 7 – S. orientalis, 8 – S. lessingiana, 9 – S. kirghisorum, 10 – 
S. dasyphylla, 11 – S. pennata.

Stipa dasyphylla. Пластинки листьев ве-
гетативных побегов в живом состоянии большей 
частью плоские, (1,5–)2–3(4,5) мм диам., в сухом 
виде свернутые, (0,6)0,8–1,5(2,0) мм диаметром. 
Адаксиальная сторона с 13–14 ребрами, включая 
краевые (рис. 2). Высота крупных ребер достига-
ет ¾, мелких – ½–⅔ толщины пластинки листа. 
Центральное ребро округлотрапециевидное, по 
высоте на ½ превышает прилегающие боковые. 
Жилок 14–15, средняя и крупные боковые – I 
типа, мелкие боковые – II и IV типов, крае вые – 
VI типа. Абаксиальный субэпидермальный слой 
склеренхимы непрерывный. С внутренней сто-

роны отмечаются многочисленные шипики и 
длинные волоски.

Stipa pulcherrima. Пластинки листьев 
в живом состоянии большей частью плоские, 
широкие, 2–3(4,5) мм шир., в сухом состоянии 
пластинка их свернутая, 0,8–1,0(1,4) мм в диам., 
верхняя сторона с 13–15 ребрами, включая кра-
евые (рис. 3). Центральное ребро в очертании 
округлотрапециевидное, соседние с централь-
ным – треугольные. Крупные ребра составляют 
⅓–⅔ толщины пластинки листа, чередуются с 
мелкими ребрами. Краевые ребра округлотреу
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гольные. Пластинка листа имеет 13–15 жилок, 
средняя и крупные боковые – I типа, мелкие – IV 
или VI типов. Абаксиальный субэпидермаль-
ный слой склеренхимы непрерывный. Внутрен-
няя сто рона опушена короткими волосками, 
располо женными на боковой стороне ребра и со-
прикасающимися с волосками смежного ребра.

Stipa glareosa. Листовая пластинка округ
лая, вдоль свернутая, (0,3)0,4–0,6 мм диам. Верх-
няя сторона с 8–9 ребрами, включая краевые. 
Центральное ребро округлое, на ⅓ выше приле-
гающих к нему боковых. Краевые ребра также 
округлые. Жилок 9–10, средняя – IV типа, круп-
ные боковые – I типа, мелкие – VI (рис. 3). Абак-
сиальный субэпидермальный слой склеренхимы 
непрерывный, хорошо развит. Адаксиальная 
сторона с щетинками и густыми короткими во-
лосками 0,2–0,3 мм дл.

Stipa klemenzii. Пластинка листа вдоль 
свернутая, округлая, (0,3)0,4–0,6(0,7) мм диам. 
Верхняя сторона с 9–10 ребрами, включая крае
вые. Центральное ребро округлое, высота его 
достигает ⅓ листовой пластинки. Краевые ребра 
округлотреугольные. Жилок 19–10, средняя – 
IV типа, крупные боковые – I типа, мелкие – VI 

и V (рис. 3). Абаксиальный субэпидермальный 
слой склеренхимы непрерывный. Адаксиальная 
сторона с щетинками и короткими волосками 
0,2–0,35 мм дл.

Заключение. Таким образом, относи-
тельная высота и степень выраженности ребер, 
их форма, количество и тип жилок, степень раз-
вития и расположение склеренхимы у сибирских 
ковылей – это признаки, изменяющиеся в преде-
лах секций, но мало варьирующие внутри вида. 
Они почти не подвержены влиянию внешних 
условий, и можно предполагать, что они высоко 
детерминированы генетически. Такие призна-
ки представляют особую ценность и помогают 
установить родственные отношения. Виды сек-
ции Smirnovia и Barbatae (S. orientalis) проявили 
значительное сходство в анатомическом строе-
нии листовой пластинки на поперечном срезе,  
отличие от других сибирских видов. 
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Рис. 3. Поперечный срез листовой пластинки: 12 – Stipa pulcherrima, 13 – S. zalesskii, 14 – S. glareosa, 
15 – S. klеmenzii.
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Приложение

Исследованные образцы. S. capillata: 
Сибирь. Битневский рон, окр. с. Татчиха. Юго
восточный склон, 17. 08. 1930, Салыкова, Кайда-
рич; Республика Хакасия, Аскизский рн, оз. Со-
леное. Каменис тая степь. 24. 07. 2008, Гудкова 
П.Д., Олонова М.В., Кузнецов А.А., Курбатский 
В.И.; Алтайский край, Родинский район окр. с. 
Степное, 19. 07. 2009, Гудкова П.Д.; S. grandis: 
Енисейс кая губ. Минусинск, Абаканская Ино-
родная управа, окр оз. Фыркаль, щебнистый 
склон, 19. 07. 1910, Титов В.С.; Республика Ха-
касия, Аскизский рн, оз. ХанКуль, каменистый 
склон, 24. 07. 2008, Гудкова П.Д., Олонова М.В., 
Кузнецов А.А., Курбатский В.И.; Республика 
Хакасия, Аскизский рн, оз. Туз. Дерновинно
злаковая степь. 17. 07. 2008, Гудкова П.Д., Оло-
нова М.В., Кузнецов А.А., Курбатский В.И.; S. 
baicalensis: Респуб лика Хакасия, Ширинский 
рн, 6 км по тракту от с. Ирбитского в сторону 
Туманного. Злаковоразнотравная степь. 21. 07. 
2008, Гудкова П.Д., Олонова М.В., Кузнецов 
А.А., Курбатский В.И.; S. krylovii: Республика 
Хакасия, Ирбитский рон. 6 км от Ирбитского в 
сторону Туманного, разнотравнозлаковый луг, 
21. 07. 2008, Гудкова П.Д., Олонова М.В., Кузне-
цов А.А., Курбатский В.И.; Республика Хакасия, 
Аскизский рн, окр. с. Пуланколь, 22. 07. 2008, 
Гудкова П.Д., Олонова М.В., Кузнецов А.А., Кур-
батский В.И.; Респуб лика Хакасия, Аскизский 
рн, восточная оконечность хр. Малый Саксыр, 
23. 07. 2008, Гудкова П.Д., Олонова М.В., Кузне-
цов А.А., Курбатский В.И.; Республика Хакасия, 
Аскизский рн, оз. ХанКуль. Каменистая степь. 
24. 07. 2008, Гудкова П.Д., Олонова М.В., Кузне-
цов А.А., Курбатский В.И.; S. praecapillata: Ал-
тайский край, Курьинс кий район, д. Новофирсо-
во. Степь. 14. 07. 1956, Вандакурвоа Е., Лапшина 
Е.; S. consanguinea: Республика Алтай. Чуйские 
белки, р. Себистей, приток Кокузека, сухие скло-
ны, 07. 08. 1911, Сапожников В.В; S. pennata: 
Бийский округ, Быст роИстокский рон, близь с. 
Паутово, урочище Берсень, 30. 06. 1930, Л. Ко-
локольников; Алтай, с. Катанда, бер р. Катунь, 
26. 05. 1897, Сапожников В.В.; Алтайский край, 
Третьяковский рн, 4 км к востоку от с. Плоское, 
луговая закустаренная степь, 06. 06. 2008, Гудко-

ва П.Д., Куприянов А.Н., Эбель А.Л., Доронькин 
В.М; Алтайский край, Солонешенский район, 
долина р. Ануй, югозап. Склон, 4 км к сев.зап. 
от с. Искра. 51036’ с.ш., 84023’в.д. 18. 06. 1997, 
Стрельникова Т.О., Маслова О.М., Герман Д.А.; 
S. pulcherrima: Алтайский край, Краснощеков-
ский район, заповедник Тигирецкий, верховье 
р. Ханхара, разнотравный луг. 28. 07. 2002, Усик 
С.А., Ширшова М.А.; S. zalesskii: Акмолинская 
губ., Кокчетавск[ий уезд], между Воскресен-
ским и Грачевкой, разнотравностепной луг, 07. 
07. 1926, Крылов П.Н., Сергиевская Л.П.; Омск 
окр между Белоусовским и Степановским, це-
линная степь, 03. 07. 1927, Крылов П.Н., Сер-
гиевская Л.П.; Алтайский край, Третьяковский 
рн, Аринкин курган, каменистый склон, 08. 06. 
2008, Гудкова П.Д., Куприянов А.Н., Эбель А.Л., 
Доронькин В.М.; S. dasyphylla: ЗападноСибир-
ский край, Предгорье северного Алтая. Соло-
нешенский рон, с. Черемшанка, залежь, 01. 07. 
1931, Баканач Е., Кайдарина; Алтайский край, 
УстьКалманский район, окр. с. Огни, 51035’ с.ш., 
83030’ в.д. 08. 07. 1998. Камелин Р.В., Шмаков 
А.И., Силантьева М.М., Смирнов С.В., Тихонов 
Д., Уварова О.; S. kirghisorum: Семипалатинская 
область, Семипалатинский уезд, горы АкДжал 
(к СВ от оз. Тогай) южный склон сопки. 16. 05. 
1914, C. Косинский; Алтай, между Большим 
Нарымским и Красноярским на Иртыше, 04. 
05. 1901, Крылов П.Н.; S. orientalis: Хакасская 
АО. Ширинский район, окр. оз. Власье во, каме-
нистая степь. 21. 07. 1966, Гиршович Г.А., И.Я. 
Нейфельд.; Алтай, с. Онгудай, южный склон по 
реке Урсулу, 26. 07. 1901, Крылов П.Н.; S. less-
ingiana: Алтайский край, Шипуновский район, 
окр. с. Шипуново. 07. 1984, Сафир, Калина; Ал-
тайский край, Угловский рон, окр. д. Павловка, 
31. 05. 1946, Вандакурова Е.; S. glareosa: Алтай, 
Чуйская степь, окр. КошАгача, пустыннога-
лечниковая степь, 06. 07. 1932, Буторина Т.; Ре-
спублика Алтай. КошАгачский район, правый 
берег р. Чуи в 5 км. выше устья р. ЧеганУзун. 
50005’ с.ш., 88025’ в.д. 23. 07. 1995, Камелин Р.В., 
Шмаков А.И., Голяков П., Дьяченко С., Соловьев 
А., Киселев А., Лучкин Е., Антонюк Е.; S. kle
menzii: Бурятская АССР. Джидинский район. 
Урочище Дырестуй. Шлейф сопки. 02. 08. 1966. 
Решиков М.А.
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