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России для S. pennata и S. pulcherrima) и снижение 
его к периферии, но у S. capillata полиморфизм был 
одинаково низким и в предполагаемом ядре ареала 
(Казахстане) и на его окраинах. Эти исследования, 
хотя и затрагивают ковыли, распространенные в гра-
ницах бывшего СССР, но дают слабый охват россий-
ской территории и касаются лишь отдельных видов, 
ареалы которых простираются далеко за пределы 
России. 

Ковыль украинский (S. ucrainica P.Smirn.) и ко-
выль Залесского (S. zalesskii Wilensky) распростране-
ны преимущественно в России и на Украине. Оба эти 
вида относятся к секции Stipa и вместе с S.  dasyphylla 
(Lindem.) Trautv., S.  pontica P. Smirn. и некоторыми 
другими мелкими видами образуют сложный ком-
плекс, названный J.O. Martinovský (1980) группой 
родства S. dasyphylla. До сих пор молекулярно-ге-
нетическое изучение S. zalesskii проводилось только 
по единичным образцам методом филогенетического 
анализа по последовательностям ITS ядерной рибо-
сомальной ДНК и участка 3ʹtrnK хлоропластной ДНК 
с привлечением большого числа других видов Stipa и 
родственных родов (Hamasha et al., 2012). Изученный 
хлоропластный участок ДНК, а также объединенный 
набор ядерной и хлоропластной последовательностей 
не позволяют прояснить филогенетические взаимоот-
ношения между ковылями секции Stipa, тогда как со-
гласно Байесовскому дереву, построенному только по 
ITS, S. zalesskii группируется c S. joannis Celak., S. tirsa 
Stev., S. rubens P.Smirn. и S. borysthenica Klok. (там же); 
S. ucrainica попал в одну группу с S. capillata.

Ковыли (Stipa L., Poaceae) – одна из важнейших 
групп, формирующих степные сообщества. Обычно 
это дерновинные травы. В степях Восточной Европы 
основную роль играют перистые ковыли. Несмотря 
на интенсивное изучение и разработку системы пери-
стых ковылей на протяжении всего ХХ в. (Смирнов, 
1928; Рожевиц, 1934; Клоков, Осычнюк, 1976; Цвелев, 
1976; Martinovský, 1980), однако ревизии этой группы 
продолжают выходить до сих пор  (Vázquez, Gutiérrez, 
2011; Gonzalo et al., 2013). 

В последние годы увеличилось число публикаций 
по материалам молекулярных исследований ковы-
лей (Shan et al., 2006; Liu et al., 2009; Wagner et al., 
2011, 2012; Hamasha et al., 2012; Durka et al. 2013). 
Однако у таких широко используемых методов мо-
лекулярной систематики как анализ последователь-
ностей ядерной (ITS) и хлоропластной ДНК часто не 
хватает «разрешения», чтобы дать ответ на вопрос о 
взаимоотношении отдельных таксонов (Hamasha et 
al., 2012). С недавнего времени активное изучение 
ковылей идет на микроэволюционном уровне. Ряд 
таких исследований выполнен европейскими авто-
рами. Например, генетическое разнообразие попу-
ляций S. capillata L. из Казахстана и Центральной 
Европы (Wagner et al., 2011), S. pennata L. из России, 
Украины, Румынии, Чехии и Германии (Wagner et 
al., 2012) и S. pulcherrima K.Koch от Центральной 
Европы до юго-запада России (Durka et al., 2013) из-
учены методом AFLP. Большинство этих работ по-
казали высокий уровень генетического полиморфиз-
ма в центральной части ареала (европейская часть 
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4) диаметр самого длинного листа вегетативного 
побега (мм);

5) число волосков на единицу длины абаксиаль-
ной стороны листовой пластинки (для удобства из-
мерений за единицу длины мы выбрали величину 
2,9 мм).

Помимо указанных мы также выбрали четыре до-
полнительных признака, которые не фигурируют в 
определительных ключах при различении указанных 
видов:

6) длина колонки (скрученного голого сегмента 
ости), мм;

7) длина сеты (нескрученного волосистого сегмен-
та ости), мм;

8) отношение длины сеты к длине колонки;
9) длина язычка листьев вегетативных побегов.
Обработку данных проводили в програм-

мах STATISTICA 6.1 (Stat Soft Inc., 2003) и PAST 
(Hammer, 2001). Средние значения для двух из-
ученных видов сравнивали по каждому признаку 
отдельно. Для признаков 1, 4–9 мы использова-
ли t-критерий Стьюдента, для признаков 2 и 3 – 
U-критерий Манна–Уитни, реализованные в про-
грамме STATISTICA. Подобный выбор методов 
обусловлен тем, что признаки 2 и 3 имеют явно не-
нормальное распределение: признак 3 – балльный, 
а распределение признака 2 для S. ucrainica резко 
бимодальное. Для оценки степени разделения из-
учаемых видов по совокупности морфологических 
признаков мы применяли анализ главных коорди-
нат по метрике Гауэра в программе PAST. Из-за 
того, что в 2011 г. на западе Ростовской обл. было 
очень мало цветущих ковылей, для многих расте-
ний мы смогли изучить только морфологические 
признаки вегетативной сферы, и они не были вклю-
чены в анализ главных координат (табл. 1).

Часть гербарных образцов из каждой изученной 
популяции использовали для ISSR-анализа (табл. 
1), выборка составила 23 образца S. zalesskii и 25 
образцов S. ucrainica. Выделение ДНК проводили 
из высушенных листьев с помощью специализи-
рованного набора Nucleo Spin Plant II (Macherey 
Nagel GmbH, Германия) в соответствии с протоко-
лом производителя. 

В качестве праймеров для полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) были использованы 5 олигонуклео-
тидных последовательностей, комплементарных ми-
кросателлитным повторам: HВ12 [(САС)8GС], HВ13 
[(GАG)8GС], M2 [(AC)8(C/T)G], М4 [(AG)8(С/Т)C] и 
UBC868 [(GAA)6]. Праймеры выбирали по результа-
там предварительного анализа, отдавая предпочтение 

Ситуация осложняется и тем, что нет единой точ-
ки зрения по независимости и морфологическим при-
знакам этих видов. Одни авторы считают их отдель-
ными видами (Смирнов, 1928; Martinovský, 1980), 
другие (Цвелев, 1976, 2006; Буланый, 2008) включа-
ют S. ucrainica в состав S. zalesskii в качестве подвида. 
Для решения вопроса об их видовой самостоятельно-
сти необходим комплексный подход.

Межмикросателлитные (ISSR) маркеры высоко 
полиморфны и полезны для изучения генетическо-
го разнообразия, филогении и эволюционной био-
логии (Reddy et al. 2002). Они были использованы 
для выявления межвидовой гибридизации (Wolfe et 
al. 1998, Archibald et al. 2004; Kramina et al. 2012). 
ISSR-маркеры оказались удачным инструментом 
для изучения генетической структуры и дифферен-
циации двух близких видов Gentiana (Zhang et al. 
2007). Анализ изменчивости длин межмикросател-
литных участков генома был успешно применен и 
для изучения генетического разнообразия у азиат-
ских видов ковылей – S. grandis P. Smirn. (Shan et al., 
2006) и S.  purpurea Griseb. (Liu et al., 2009). 

Цель настоящей работы – выяснение взаимоотно-
шений Stipa ucrainica и Stipa zalesskii на юге европей-
ской части России с привлечением как морфологи-
ческих, так и молекулярных (ISSR-маркерирование) 
методов.

Материалы и методы

Анализ морфологических закономерностей мы 
проводили, опираясь на собранные нами в 2009–
2011 гг. в 7 локалитетах Ростовской обл. 86 гербар-
ных образцов изучаемых видов, включая три попу-
ляции S. zalesskii (43 образца) и четыре популяции 
S. ucrainica (43 образца; табл. 1). При определении 
растений мы старались обобщить информацию, 
приводимую в основных сводках по этой группе 
(Смирнов, 1928; Цвелев, 1976; Слюсаренко, 1977; 
Martinovský, 1980).

В ходе последующей лабораторной обработки мы 
отобрали для изучения пять признаков, которые наи-
более часто упоминаются в литературных источниках 
в качестве диагностических:

1) длина нижней цветковой чешуи от кончика кал-
луса до основания ости (мм);

2) расстояние, на которое краевая полоска воло-
сков не доходит до основания ости (мм);

3) опушение влагалищ листьев вегетативных по-
бегов; в баллах (от 0 до 2): 0 – влагалища голые,         
1 – имеются только реснички по краям влагалища и 
на язычке, 2 – влагалища целиком опушенные;
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тем, которые давали не менее трех полос при элек-
трофорезе продуктов ПЦР. Отжиг праймеров HВ12, 
HВ13 проводили при t = 48,5°С; UBC868, М2 –  при 
t = 50°С; М4 –  при t = 52°С. Реакционная смесь (20 
мкл) содержала 10–20 нг ДНК, 20 пмолей праймера и 

готовый реакционный микс MaGMix (200 мкМ каж-
дого dNTP, 1,5 мМ MgC12, 1,5 ед. Таq-полимеразы 
и буфер, Диалат ЛТд, Россия). ПЦР реакцию с пред-
варительной денатурацией (95°С – 3 мин) проводили 
в амплификаторе МJ Research РТС-220 DNA Engine 

Т а б л и ц а  1
Изученные образцы

Номер 
популяции Вид Точка сбора

Число образцов для 
морфологического 
анализа [включены 
в анализ главных 
координат]

Число образцов 
для молекулярного 
анализа

S02 Stipa ucrainica

Ростовская обл., Мясниковский р-н, 
3,5 км к северу от хутора Недвиговка 
(Чулекская балка), разнотравно-
дерновинно-злаковая степь. N 
47°18´15´´ E 39°22´59´´ 27.V 2009  и 
10.VI 2011

11 [11] 6

S10 Stipa ucrainica

Ростовская обл., Заветинский р-н, 
10 км на северо-восток от хутора 
Киселевка, типчаково-ковыльная 
степь на склоне северо-восточной 
экспозиции. N 47°22´31´´ E 
44°15´12´´ 04.VI 2010

19 [19] 9

S17 Stipa ucrainica

Ростовская обл., Орловский р-н,           
3,5 км к восток-северо-востоку 
от пос. Маныч, степной склон 3° 
южной экспозиции. N 46°26´40´´ E 
42°45´17´´ 17.VI 2011

7 [0] 5

S18 Stipa ucrainica

Ростовская обл., Орловский р-н,             
3,5 км к северо-северо-востоку 
от пос. Маныч, степной склон 1° 
южной экспозиции. N 47°27´37´´ E 
42°43´59´´ 17.VI 2011

6 [6] 5

S01 Stipa zalesskii

Ростовская обл., Мясниковский 
р-н, 2 км к северо-востоку от 
хутора Недвиговка, разнотравно-
дерновинно-злаковая степь.  
N 47°17´02´´ E 39°22´54´´                         
09.VI 2011

23 [7] 8

S11 Stipa zalesskii

Ростовская обл., Куйбышевский р-н, 
1,5 км к северу от пос. Лысогорка, 
разнотравно-типчаково-ковыльная 
степь на склоне восточной 
экспозиции. N 47°43´20´´ E 
39°12´33´´ 11.VI 2010

14 [4] 9

S14 Stipa zalesskii

Ростовская обл., Родионово-
Несветайский р-н, 3 км к западу от с. 
Персиановка, степной склон южной 
экспозиции 10° на правом берегу             
р. Тузлов. N 47°31´40´´ E 39°23´19´´ 
11.VI 2011

6 [1] 6
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Dyad (Bio-Rad Ltd., США) в течение 35 циклов в ре-
жиме: денатурация при 94°С – 30 с, отжиг при соот-
ветствующей температуре – 30 с, элонгация при 72°С 
– 40 с (прибавление 2 с на каждый цикл) (Крамина, 
Шанцер, 2010; Kramina et al., 2012).

Разделение продуктов ПЦР проводили с помощью 
электрофореза в 1,7%-м агарозном (Amresco) геле в 
0,5-кратном трис-боратном буфере с окрашиванием 
бромидом этидия (0,5 мкг/мл) при 125 В и фотогра-
фировали цифровым фотоаппаратом. Полученные 
фотографии гелей анализировали в программе Cross 
Checker 2.91 (Buntjer, 2000). В результате анализа 
была получена бинарная матрица присутствия/отсут-
ствия фрагментов одинаковой длины, которая и под-
вергалась дальнейшему анализу.

Мы подсчитали общее число фрагментов и про-
анализировали их распределение между изучаемыми 
видами, а кроме того, определили число полиморф-
ных локусов как для выборки в целом, так и для каж-
дого вида в отдельности (локус считали полиморф-
ным, если его встречаемость находилась в интерва-
ле 5–95%). Выявлено также число диагностических 
маркеров, т.е. тех, которые встречаются у всех образ-
цов одного вида и полностью отсутствуют у второго.

Для ординации образцов по степени их генетиче-
ского родства в пространстве небольшой размерности 
был применен метод главных координат, реализован-
ный в программе PAST (Hammer et al., 2001). В каче-
стве меры генетического сходства образцов исполь-
зовался коэффициент Жаккара (Крамина, Шанцер, 
2010).

Анализ популяционной структуры прово-
дили методом Байеса в программе Structure 2.3 
(Pritchard, et al., 2000; Falush et al., 2007; Pritchard 
et al., 2009), которая оценивает вероятность разбие-
ния выборки на К популяций на основании расчета 
частот аллелей в каждой из этих гипотетических 
популяций путем байесовского анализа методом 
марковских цепей Монте Карло. Анализ проводили 
с использованием модели генетического смешения 
(admixture) и скоррелированности частот аллелей 
в разных популяциях (Крамина, Шанцер, 2010). 
Предварительный выбор стартовой точки марков-
ской цепи (burn in) проводили в течение 50 тыс. 
итераций, с последующим построением марков-
ской цепи в течение 500 тыс. итераций для значе-
ния К, равного 1–7 в семи повторностях для каждой 
величины К. Истинную величину К оценивали как 
наименьшее значение, при котором график зависи-
мости логарифма апостериорной вероятности от К 
достигает плато (Pritchard et al., 2009).  

Результаты

Попарное сравнение показало, что по всем «ос-
новным» признакам виды достоверно различаются 
(p-value < 0,01). Растения S. zalesskii по сравнению с 
S. ucrainica имеют более крупные нижние цветковые 
чешуи, краевая полоска волосков на которых в 90,3% 
случаев доходит до основания ости, если же не дохо-
дит, то не более чем на 1,5 мм (табл. 2). Помимо этого 
у S. zalesskii всегда опушены влагалища листьев веге-
тативных побегов, листья толще, и на них практиче-
ски нет волосков с нижней (наружной) стороны. Мы 
также обнаружили достоверные отличия и по двум из 
четырех «дополнительных признаков». А именно, у 
S. zalesskii  сета оказалась короче, чем у S. ucrainica, 
и длины сеты и колонки различаются слабее – соот-
ношение длины сеты к длине колонки в среднем 2,56 
против 3,29 у S. ucrainica. По длине колонки и длине 
язычков достоверных отличий между видами мы не 
обнаружили.

По результатам анализа главных координат 12 об-
разцов S. zalesskii и 36 образцов S. ucrainica на пло-
скости первой и второй координат они образовали 
три хорошо разделенные группы: точки S. zalesskii 
образовали отдельную группу, а точки S. ucrainica 
распались на две группы (рис. 1). Причем, «нижняя» 
группа точек S. ucrainica образована исключительно 
образцами из популяции S10. Из рис. 1 видно, что 
точка образца S02-2 попадает в «верхнюю» группу 
точек S. ucrainica. Первая и вторая главные коорди-
наты описывают 43 и 17% разброса данных соответ-
ственно.

Рис. 1. Результаты анализа главных координат 
по девяти морфологическим признакам. × – Stipa 

ucrainica; ■ – Stipa zalesskii
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Анализ главных координат, проведенный по 
общей матрице присутствия/отсутствия ISSR-
маркеров, также показал, что виды хорошо разделя-
ются (рис. 2). Первая и вторая главные координаты 
описывают 42 и 10% разброса данных соответствен-
но. На рис. 2 один из образцов S. ucrainica  (S02-2) 
расположен сильно в стороне от основных двух 
групп. Мы сочли этот образец выбросом и не включа-
ли в последующие анализы. 

В общей сложности мы получили 58 различных 
ISSR-фрагментов, из которых полиморфизм прояви-
ли 34 (58,6%). Для S. ucraunica обнаружили 24 по-
лиморфных локуса, для S. zalesskii – 19. Для обоих 
видов найдены диагностические маркеры: 3 для S. 
ucraunica и 4 для S. zalesskii (табл. 3). Обнаружен так-
же один уникальный маркер для популяции S14. Это 
фрагмент длиной порядка 400 п.н., амплифицирован-
ный с праймера HB13. 

Байесовский анализ, проведенный в программе 
Structure, показал, что с наибольшей вероятностью 
изучаемая выборка разбивается на 2, 3 и 5 групп 

(рис. 3). При разбиении на две группы все образцы 
почти со стопроцентной апостериорной вероятно-
стью относятся программой к двум определенным 
заранее видам (рис. 4). При разбиении на три груп-
пы образцы S. zalesskii демонстрируют генетическую 
однородность, а внутри S. ucrainica выделяются две 
группы, не связанные с популяционной принадлеж-
ностью. При разбиении на пять групп при различных 
запусках анализа были получены два варианта резуль-
татов:  S. zalesskii либо был однороден, либо внутри 
него четко выделялась популяция S14. S. ucrainica 
всегда был разнородным. Истинную величину К оце-
нивали как наименьшее значение, при котором гра-
фик зависимости логарифма апостериорной вероят-
ности от К достигает плато (Pritchard et al., 2009).

Обсуждение

Полученные результаты по морфологическим 
признакам полностью соответствуют литературным 
данным о различиях S. zalesskii и S. ucrainica по изу-
ченным признакам на юге европейской части России 

Та бл и ц а  2
Сравнение S. ucrainica и S. zalesskii по морфологическим признакам

Признак S. ucrainica S. zalesskii

Сравнение 
видовых 
средних по 
критерию 
Стьюдента                    
(p-value)

Сравнение 
видовых средних 
по критерию 
Манна–Уитни               
(p–value)

Длина нижней цветковой 
чешуи, мм 13,9 (17,0 ± 1,2) 20,2 16,5 (19,5 ± 1,6) 22,7 0,0084 –

Краевая полоска волосков не 
доходит до основания ости, 
мм

0,0 (2,9 ± 1,6) 8,4 0 (0,1 ± 0,3) 1,5 – 0,000000

Опушение влагалищ листьев 
вегетативных побегов (баллы 
от 0 до 2)*

0 [0 : 0 : 0] 2 1 [1 : 1 : 2] 2 – 0,000000

Диаметр листовой 
пластинки, мм 0,36 (0,54 ± 0,10) 0,76 0,46 (0,76 ± 0,13) 1,12 0,000058 –

Число волосков на у.е. (2,9 
мм) нижней стороны листа 0 (12,0 ± 6,0) 28 0 (0,1 ± 0,5) 8 0,000000 –

Длина колонки, мм 59 (76,1 ± 11,8) 97 60 (81,6 ± 10,7) 95 0,159 –
Длина сеты, мм 208 (247,7 ± 31,5) 330 161 (207,2 ± 35,6) 275 0,000523 –
Отношение длины сеты к 
длине колонки 2,65 (3,29 ± 0,37) 3,98 1,93 (2,56 ± 0,44) 3,57 0,000001 –

Длина язычка листьев 
вегетативных побегов 0,8 (1,43 ± 0,46) 3,0 0,8 (1,28 ± 0,29) 1,8 0,295 –

П р и м е ч а н и е. Формат представления результатов: минимальное значение (среднее арифметическое ± стандартное отклонение 
среднего) максимальное значение. 

*Минимальное значение [нижняя квартиль : медиана :  верхняя квартиль] максимальное значение.
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(Смирнов, 1928; Цвелев, 1976, 1986; Слюсаренко, 
1977). Это демонстрируют методы как одномерного, 
так и многомерного анализа. Разделение S. ucrainica 
на две группы (рис. 1) может быть связано, на наш 
взгляд, с тем, что популяция S10, образовавшая «ниж-
нюю» группу и отсутствующая в «верхней», располо-
жена на юго-западе Ергенинской возвышенности, где 
экологические условия более аридные.

Представляют интерес признаки, которые не ис-
пользуются в определительных ключах, но по которым 
были обнаружены достоверные отличия между вида-
ми – длина сеты и соотношение длины сеты и колонки. 
Несмотря на то что исследуемая выборка невелика, по-
лучена она из региона перекрывания довольно широ-
ких ареалов исследуемых видов, а в подобных районах 
отличия между настоящими (даже близкими) видами 
часто усиливаются (Воронцов, 1968). С этим отчасти 
связано и то, что мы не включили в работу близкий к 
исследуемым вид S. pontica: достоверных данных о его 
произрастании в Ростовской обл. нет, а сравнивать S. 
ucrainica и S. zalesskii из Ростовской обл. с S. pontica 
из других регионов нам представилось нецелесообраз-
ным для настоящей работы.

Анализ главных координат по результатам ис-
следования ISSR-маркеров также подтвердил раз-
личия между изучаемыми видами в Ростовской обл. 
Значительные отличия образца S02-2 от остальной 
выборки S. ucrainica связаны, как мы полагаем, с не-

удачным выделением ДНК из материала, так как по 
морфологическим признакам данный образец не вы-
бивается из общей картины распределения (рис. 1). 
Таким образом, ISSR-анализ полностью подтвердил 
данные морфологического исследования.

Анализ распределения ISSR-фрагментов показал 
несколько более высокое генетическое однообразие 
Stipa zalesskii по сравнению с S. ucrainica для на-
шей выборки, что выражается в меньшем числе по-
лиморфных маркеров и большем диагностических 
(табл. 3). Подобная картина может быть связана с до-
вольно узкой территорией сбора материала (только 
Ростовская обл.). А так как ареал S. zalesskii  доходит 
на востоке до юга Сибири, то распространять тезис 
о низкой генетической изменчивости S. zalesskii  на 
весь вид нам представляется невозможным. Согласно 
методическим рекомендациям (Pritchard et al., 2009), 
оценкой истинного числа групп в нашей выборке 
следует считать К = 2, поэтому даже выделение в 
некоторых запусках байесовского анализа образцов 
из популяции S14 в отдельную группу мы полагаем 
проявлением большего генетического своеобразия 
этой популяции. С технической точки зрения это мо-
жет быть связано с наличием у всех шести взятых 
для анализа образцов этой популяции одного уни-

Рис. 2. Результаты анализа главных координат, 
проведенного по присутствию/отсутствию каждого 
из 58 ISSR-маркеров у изучаемых видов ковылей.               

+ – Stipa ucrainica; □ – Stipa zalesskii

Рис. 3. График зависимости логарифма апостериорной 
вероятности разбиения выборки на K групп от числа 

таких групп
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кального маркера (см. Результаты). Очевидно, что 
результаты байесовского анализа полностью согла-
суются с результатами морфологического анализа и 
анализа распределения ISSR-фрагментов.

Таким образом, комплексный подход с использо-
ванием морфологического, байесовского анализов и 
анализа распределения ISSR-фрагментов однознач-
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ZALESSKII (POACEAE) FROM THE ROSTOV REGION
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Results of morphological and ISSR analyses of Stipa ucrainica and Stipa zalesskii from territory 
of the Rostov Region are presented. The results of all analyses we conducted – unidimensional and 
multidimensional morphological analyses, analysis of ISSR markers distribution – suggest a high level 
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