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О С Т Р У К Т У Р Н Ы Х Т И П А Х М О Н О Ц И К Л И Ч Е С К О Г О 
С И Н К А Р П Н О Г О Г И Н Е Ц Е Я П О К Р Ы Т О С Е М Е Н Н Ы Х 

С. А. Волгин, В. И. Тихомиров 

К настоящему времени накопилось много фактов, которые не ук
ладываются в рамки общепринятых и вошедших в учебники пред
ставлений о строении и эволюции гинецея покрытосеменных. Особенно-
это касается представлений о морфологических типах гинецея, обра
зованного сросшимися плодолистиками. Отнесение гинецея того или 
иного вида (или таксона более высокого ранга) к одному из трех ши
роко понимаемых типов — синкарпному, паракарпному или лизи-
карпному — сужает возможности использования действительно суще
ственных признаков строения гинецея в систематике и филогении. 

Различные теории, касающиеся «выведения» плодолистика из тех 
или иных разветвленных частей тела споровых растений, вероятно, со
держат рациональное зерно и, возможно, окажутся полезными при ре
шении вопроса о происхождении покрытосеменных и об их родствен
ных связях. Однако в пределах Angiospermae плодолистик всегда про
являет себя как нечто целостное, как та структурная единица, из со
вокупности которых образуется гинецей, и, по-видимому, как структу
ра, способная к самостоятельной эволюции. Поэтому для наших целей 
нет необходимости вдаваться в сложнейшую проблему возникновения 
плодолистика; рассуждая о полиморфизме гинецея покрытосеменных 
как уже сложившейся и обособившейся группы, удобно оперировать 
данными фолиарной теории плодолистика. Эта теория нам представ
ляется наиболее плодотворной и лучше всех прочих подкрепленной 
фактами. Поэтому целесообразно подвергнуть анализу различные под
ходы к выделению структурных типов гинецея в рамках фолиарной 
теории, тем более что такого анализа в отечественной литературе до 
сих пор не было. 

Возникновение фолиарных представлений о гинецее обычно свя
зывают с именем Гёте (Goethe, 1790), но сходные мысли высказывал 
еще Бач, который имел тесные контакты с великим поэтом (Batsch, 
1787, по Guedes, 1966). Независимо от них к фолиарным представле
ниям о гинецее пришел Огюст Пирам Декандоль (de Candolle, 1819), 
причем первоначально границы плодолистиков он проводил менее точ
но, чем Бач (например, по месту дорзицидного, как мы теперь гово
рим, вскрывания коробочек). От этих ошибок Декандоль отказался в-
последующих работах (De Candolle, 1827). Сам термин «плодолистик» 
был введен его учеником Дюналем для обозначения элемента плода 
Annonaceae и был использован Декандолем для обозначения состав
ной части завязи, гомологичной листу (по Guedes, 1966). 

Авторство терминов «апокарпный» и «синкарпный» точно устано
вить трудно. Интересно, что Альфонс Декандоль (De Candolle, 1857) 
использовал эти термины лишь по отношению к плодам, но не к пес
тикам. При этом термином «синкарпные» обозначались все плоды, со-
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стоящие из сросшихся плодолистиков. До появления работ Вильгельма 
Тролля этот же термин употреблялся для обозначения всех сростно
листных гинецеев (см., например, Strasburger et al., 1904) да и в на
стоящее время широко используется в этом значении, особенно в анг
лоязычных странах (Eames, 1961). 

Систему типов гинецея разрабатывали на основе теории щитовид
ного плодолистика и теории кондупликатного плодолистика. Обе эти 
системы взглядов явились конкретизацией фолиарных представлений. 
Сторонники теории щитовидного плодолистика сравнивают последний 
со щитовидным листом и кладут план его строения в основу плана 
строения любого плодолистика, независимо от модификаций его струк
туры. Сторонники теории кондупликатного плодолистика сравнивают 
этот орган с обычным листом, причем постулируют, что смыкание пло
долистика осуществляется путем его складывания вдоль, без завора
чивания краев внутрь. 

Система типов гинецея, основанная на теории щитовидного пло
долистика, слабее освещена в нашей литературе, поэтому на ней мы 
и остановимся. 

На то, что плодолистик может рассматриваться как щитовидный 
орган, впервые, видимо, указал Челаковский (Celakovsky, 1876), но 
еще Моррен предвосхитил его представления, сравнивая плодолисти
ки с листьями Cephalotaceae (Morren, 1839, цит. по Frank, 1976). Од
нако свое полное развитие теория щитовидного плодолистика получила 
только в работах Тролля (Troll, 1932, 1934, 1939). Последний отмечает, 
что «сростнолистные» гинецеи неоднородны по своему строению, и со
глашается с Гризебахом, называя гинецеи с одной полостью и цент
ральной или постенной плацентацией паракарпными (Troll, 1928). 
Но вместо того чтобы создать новый термин для многогнездных срост
нолистных гинецеев, он называет их синкарпными, тем самым неоп
равданно сужая изначальное значение этого термина. Д л я всех же 
сростнолистных гинецеев вводится новый термин — «ценокарпный». 

Новый термин привился преимущественно в континентальной Ев
ропе. Безусловно, в целях стабильности терминологии можно было бы 
забыть о некорректном введении столь широко распространенных 
сейчас терминов, если бы это не затрудняло выделение морфологиче
ских типов гинецея и не было связано с совершенно определенными и 
далеко не во всем приемлемыми теоретическими представлениями. 

В основе строения всех ценокарпных гинецеев, по Троллю, лежит 
единый план: в любом из них можно выделить снизу вверх синкарп
ный (многогнездный), паракарпный (с одной полостью завязи) и апо
карпный участки (рис. 1, б, в). Соответственно в синкарпных гинецеях 
фертилен синкарпный участок, а паракарпный представлен в области 
столбика или стилодиев; в паракарпных гинецеях фертилен паракарп
ный участок, в то время как стерильный синкарпный подвергается 
более или менее полной редукции вплоть до полного исчезновения. 
(Очевидно, что паракарпные гинецеи с центральной плацентой не впол
не укладываются в эту схему.) 

Плодолистик Тролль (Troll, 1939) считает первично-щитовидным 
органом, у которого семяпочки прикрепляются к части, образованной 
так называемой поперечной зоной — «Querzone». Последняя пред
ставляет собой локализованную медианно-абаксиальную зону роста 
кольцевидного зачатка плодолистика (рис. 1, а). Производными от 
таких явно пельтатных плодолистиков, но Троллю, являются эпель-
татные, которые лишены поперечной зоны и радиальной симметрии. 
Промежуточное положение занимают латентно-пельтатные плодолис-
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тики, у которых поперечная зона плохо различима, но некоторые черты 
радиальной симметрии сохраняются в строении проводящей системы 
нижней части плодолистика. Однако при такой интерпретации нельзя 
считать область плодолистика, образованную поперечной зоной, го
мологичной конгенитально сросшимся его краям, как это делают со-

Рис. 1. Структура гинецея согласно взглядам сторонников теории щитовидного пло
долистика: 

а — кольцевидный зачаток щитовидного плодолистика (пз — поперечная зона); б — 
взаимоотношения синкарпного и паракарпного типов ценокаршюго гинецея, по Трол
лю (ау—апокарпный, пу— паракарпный, су — синкарпный участки завязи); в — по
перечные срезы через различные участки завязи, по Троллю; г — щитовидный плодо
листик с пликатной (пл) и асцидиатной (ас) зонами; д — зоны синкарпного гинецея, 
по Ляйнфельнеру (асп — асимпликатная, гсп — гемисимпликатная, спл — симпликат-
ная, сас — синаецидиатна.я); е — зоны гемисинкарпного гинецея, по Ляйнфельнеру; 
кроме вышеперечисленных имеется гемисинасцидиатная (гса) и отсутствуют синасци-

диатная и симпликатная зоны 

временные защитники пельтатной теории (Frank, 1976). Тогда нельзя 
считать плаценты конгенитально замкнутых частей щитовидных плодо
листиков гомологичными плацентам эпельтатных плодолистиков. От
сюда следует негомологичность центральных и постенных плацент и 
неоднородность паракарпного (в смысле Тролля) типа сростнолистно
го гинецея. Таким образом, подобной гомологизацией отвергается са
ма идея первичной пельтатности плодолистика как в типологическом, 
так и в эволюционном смысле, т. е. отвергается сама теория. 

Ценокарпность гинецея Тролль жестко связывает со строго опре
деленным планом строения, описанным выше, в чем находит проявле
ние его так часто критикуемый типологический метод применительно 
к морфологии гинецея. Появление новых данных о существовании яв-
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но сростнолистных, но лишенных трех «обязательных» зон гинецеев; 
не повлекло за собой изменения столь жесткой концепции. Напротив,, 
в гинецее Nigella, например, Тролль (Troll, 1933) описывает синкарп
ный участок при отсутствии паракарпного. Гинецей такого типа он 
ценокарпным не признает. Чтобы сделать свои рассуждения более 
убедительными, Тролль вводит еще один, правда, по его мнению, вто
ростепенный признак ценокарпии — отсутствие участия оси в объеди
нении плодолистиков друг с другом. Однако эта рекомендация оказа
лась неудачной и впоследствии привела к ряду недоразумений. Так, 
например, явно сростнолистный, да еще имеющий все три зоны Тролля-
гинецей Phytolacca был объявлен модифицированным апокарпным 
(Schaeppi, 1936—1937), а это, в свою очередь, было использовано для 
доказательства того, что семейство Phytolaccaceae — наиболее при
митивное в порядке центросеменных. Если учесть, что участие оси в; 
образовании центральной колонки доказано в настоящее время для 
очень многих гинецеев, то ценность этого критерия для выделения це-
нокарпного типа минимальна. 

Ряд существенных замечаний по поводу высказанных Троллем 
положений был выдвинут Винклером (Winkler, 1941), который отвер
гает как неприемлемое противопоставление апокарпного и ценокарп-
ного гинецеев и настаивает на необходимости рассматривать послед
ние как производные различным образом объединившихся в эволюция: 
плодолистиков. При этом возможно возникновение структур, не укла
дывающихся в схему Тролля, таких, например, как гинецеи с одной 
полостью, плодолистики которых сомкнулись краями в кольцо и не 
образовали многогнездного участка. Кроме того, Винклер приводит 
Koelreuteria (Sapindaceae) как пример растений, в гинецее которых 
над «паракарпный» участком расположен «синкарпный», в связи с 
чем настаивает на необходимости разграничения конгенитальных и 
постгенитальных срастаний в гинецее. На оригинальной концепции 
Винклера нет необходимости останавливаться подробно: многочислен
ные нововведения этого автора не привились. Отметим лишь, что на
личие многогнездной нижней части завязи Винклер связывал с при
креплением плодолистиков к конической оси. Гнезда в этой области 
он считал углублением щитовидной пластинки плодолистика в обла
сти прикрепления к ней черешка. По этой причине базальная область 
всегда должна быть стерильной. 

Можно было бы привести еще немало примеров, которые укла
дываются с трудом или совсем не укладываются в схемы Тролля, од
нако важнее отметить то положительное, что содержится в его ра
ботах. Несомненно, как методический прием принципиально важно ис
следование структуры гинецея на серии поперечных срезов, что позво
ляет судить о его вертикальной зональности. Хотя Винклер и критико
вал метод изучения гинецеев по совокупности поперечных срезов, его-
критика относилась скорее к способу интерпретации полученных этим 
методом данных. Но еще более важно то, что Тролль создал первую" 
систему типов сростнолистных гинецеев, в которой на основе единого, 
пусть в данном случае и типологического, принципа можно вывести 
все возможные типы и установить связи между ними. 

Хермине Баум (Baum, 1948 а, b, с, 1949) мы обязаны исследова
нием соотношений конгенитального и постгенитального срастаний при 
образовании сростнолистных гинецеев. Она показала, что постгени-
тальные слияния очень распространены. Критикуя Тролля, который 
считал негомологичными плаценты синкарпного и паракарпного уча
стков ценокарпного гинецея, Баум (Baum, 1948) утверждает, что фер-
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тильный синкарпный участок всегда возникает за счет постгениталь-
ного смыкания неполных перегородок в первично паракарпной обла
сти. В каждом ценокарпном гинецее она признает существование 
стерильного первично-синкарпного участка и фертильного, который 
может быть как паракарпным, так и вторично-синкарпным (Baum, 
1949). Гинецеи, в которых плодолистики срослись постгенитально, она 
считает истинно ценокарпными ( = синкарпными), но отмечает, что 
одинаковые в зрелости структуры неравноценны, если они образованы 
одни за счет постгенитального, а другие за счет конгенитального срас
тания. 

Наиболее совершенную систему терминов и понятий для анализа 
строения сростнолистных гинецеев разработал Ляйнфельнер (Leinfell-
ner, 1950). Он полностью отказался от введенных Троллем терминов, 
не разделяя связанных с ними теоретических положений. У Ляйнфель-
нера нет жесткого противопоставления апокарпных и сростнолистных 
(синкарпных) гинецеев; напротив, он еще более явно стремится вы
вести особенности строения синкарпных гинецеев из особенностей 
строения отдельных плодолистиков и не переоценивает значения един
ства типа сростнолистных гинецеев. 

В отдельном плодолистике щитовидной формы Ляйнфельнер вы
деляет асцидиатный (или щитовидный) участок и пликатный, где края 
плодолистика постгенитально смыкаются, ограничивая его полость 
(рис. 1, г). Характерной особенностью, отличающей синкарпный ги
нецей от апокарпного, признается наличие бокового срастания плодо
листиков. Свои рассуждения о зонах отдельных плодолистиков (а так
же сростнолистных гинецеев) Ляйнфельнер относит лишь к структу
рам, развивающимся без постгенитальных слияний. При этом отмеча
ется, что постгенитально синкарпные гинецеи нельзя считать просто 
модификацией апокарпных. Конгенитально сросшиеся асцидиатные 
части плодолистиков образуют синасцидиатную зону синкарпного ги
нецея; срастание краев пликатных частей соседних плодолистиков при
водит к образованию симпликатной зоны; выше расположена асимпли-
катная, или, как ее теперь чаще называют, апокарпная зона (рис. 1,(3). 
Переход от симпликатной к асимпликатной зоне происходит постепен
но в гемисимпликатном участке, где боковые поверхности плодолис
тиков срастаются только в своей периферической части (рис. 1, д:гсп). 
Таким истинно синкарпный гинецеям Лайнфельнер противопоставля
ет гемисинкарпные, в которых плодолистики во всех зонах срастают
ся только по периферии, т. е. так, что в центре гинецея по всей его 
длине между плодолистиками имеются щели (рис. 1, е). Соответст
венно в данном случае присутствуют гемисинасцидиатная, гемисимпли-
катная и асимпликатная зоны. Ляйнфельнер отмечает, что некоторые 
из описанных выше участков могут отсутствовать, но их порядок ни
когда не меняется. Терминология, разработанная Ляйнфельнером, 
оказалась удобной и вошла в некоторые важные зарубежные учеб
ные руководства (Ehrendorfer, 1971, 1978). 

Классификация гинецеев в рамках теории кондупликатного пло
долистика наиболее подробно разработана А. Л. Тахтаджяном (1942, 
1948, 1964 и др.) . Он неоднократно отмечает наличие сложной зо
нальности в сростнолистных гинецеях, но это не нашло отражения в 
созданной им системе типов. Последняя построена с помощью модели, 
учитывающей возможные эволюционные преобразования, которые рас
сматриваются не в пространстве, а как бы на плоскости, на примере 
единственного среза, проведенного примерно через среднюю часть за
вязи. Отсюда, вероятно, подчеркнутая жесткость разграничения основ-
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ных морфологических типов сростнолистного гинецея: синкарпный 
(многогнездный), паракарпный (одногнездный с постенной плацен-
тацией), лизикарпный (одногнездный с колончатой плацентацией). По
следний тип морфологически трудно отграничить от паракарпного ги
нецея в изначально широком смысле слова. Термин «лизикарпный» 
удобен для обозначения лишь тех достаточно редких случаев, когда 
перегородки в гинецее действительно разрушаются (лизируются) в 
онтогенезе. Вероятно, именно поэтому данный термин не находит ши
рокого применения в современных сводках по цветковым растениям 
(Melchior, 1964). Таким образом, представления А. Л. Тахтаджяна о 
строении сростнолистных гинецеев оказались несколько более упро
щенными и схематизированными по сравнению с концепцией Ляйн-
фельнера. Гинецеи, в которых имеются и паракарпный и синкарпный 
участки, рассматриваются как переходные, хотя они едва ли не со
ставляют подавляющее большинство. Таковы, например, гинецеи, ве
роятно, всех представителей центросеменных; зонтичных, гинецей ко
торых обычно называют синкарпным, в смысле А. Л. Тахтаджяна, но 
где семяпочки прикрепляются в одногнездном участке и плацентация 
по существу париетальная; вероятно, большинства лилейных, у кото
рых в самой верхней части завязи и в столбике имеется одногнездный 
участок; и т. д. Именно схематичность ограничивает возможности ис
пользования классификации гинецеев А. Л. Тахтаджяна в сравнитель
но-морфологических исследованиях в целях выяснения филогении от
дельных групп. 

Нам представляется целесообразным, опираясь на теорию кон
дупликатного плодолистика как наиболее обоснованную фактами 
(Eames, 1961), использовать достижения авторов, принимающих тео
рию щитовидного плодолистика, для создания более совершенной си
стемы структурных типов гинецея покрытосеменных. 

Авторы не ставят перед собой задачи дать полную картину воз
никновения и эволюции гинецея или предложить разработанную до 
конца систему его морфологических типов. Сейчас речь может идти 
лишь о выборе пути решения этих вопросов. Поэтому мы сознательно 
ограничиваемся рассмотрением моноциклического синкарпного гине
цея как более простого и удобного модельного объекта. 

Щитовидный плодолистик мы рассматриваем как эволюционно 
подвинутую структуру, возникшую из кондупликатного за счет смыка
ния меристем краев зачатка плодолистика (Eames, 1961; Тахтаджян, 
1964). Таким путем в эволюции было достигнуто более быстрое и 
полное срастание его краев в онтогенезе. Проследив все мыслимые 
варианты объединения щитовидных и кондупликатных плодолистиков 
посредством всех возможных способов изменения онтогенеза гинецея, 
можно выделить все теоретически возможные его структурные типы. 

Необходимо внести некоторые уточнения в определения. К одно
му морфологическому (структурному) типу могут быть отнесены толь
ко такие структуры, которые можно мысленно совместить друг с дру
гом, не допуская разрывов и соединений их эпидермисов. Так, гинецей 
всех кактусовых имеет единый тип строения, несмотря на то что у од
них представителей этого семейства завязь практически верхняя, а у 
других — нижняя. Несмотря на очень существенные на первый взгляд 
различия в расположении плацент, гинецеи всех представителей как
тусовых легко связать между собой — достаточно мысленно допустить 
растяжение и деформацию отдельных частей гинецея (рис. 2). С дру
гой стороны, пельтатный и кондупликатный плодолистики относятся к 
принципиально разным структурным типам, поскольку никаким варь-



ированием пропорций и никакими деформациями их нельзя свести один 
к другому. Лишь путем разрыва эпидермисов по краю кондупликатно-
го плодолистика с последующим соединением краев эпидермиса адак-
сиальной стороны можно свести кондупликатный плодолистик к пель-
татному. 

При таком понимании единства типа наиболее существенны для 
установления последнего конгенитальпые срастания. 

Рис. 2. Завязь кактусовых: 
а — продольный разрез завязи типа Peres-
Ma pititache Karw. и вычлененный плодо
листик; б — завязь высших кактусовых и 
вычлененный плодолистик, стрелками ука
заны гипотетические места прикрепления 

черешков плодолистиков 

Рис. 3. Схема возможной взаимосвязи 
между различными структурными ти
пами синкарпных гинецеев (приведены 
поперечные срезы гинецеев различных 
типов через все имеющиеся в них зо

ны). Объяснение в тексте 

Структуру мы называем состоящей из конгенитально сросшихся 
элементов в том случае, если при ее образовании в процессе индиви
дуального развития не происходит смыкания эпидермисов нескольких 
зачатков, но, будучи в этом смысле изначально непрерывной, она об
наруживает те или иные признаки «составленности» из нескольких 
элементов. Такое определение подчеркивает, что мы используем тер
мин «конгенитальное срастание» по отношению к явлению, но не к 
процессу, т. е. так, как его и понимают обычно в органографической 
и таксономической литературе. 

В последнее время Сатлер (Sattler, 1978) предпринял попытку от
казаться от термина «конгенитальное срастание». При этом он сме
шивает явление, обозначаемое данным термином, с процессом, веду
щим к образованию непрерывных в онтогенезе структур. Поскольку 
конкретных механизмов, ведущих к образованию последних, существу
ет несколько, то Сатлер и не признает правомерности использования 
понятия конгенитального срастания. Как прямая его замена вводится 
термин «целостность» (continuity), что не только излишне, но и очень 
неудобно в практическом использовании из-за чисто языковых и сти-



листических трудностей. Впрочем, «continuity» и по существу не луч
ше термина «конгенитальное срастание». При развитии очень многих 
сростнолистных гинецеев семяпочки закладываются не на свободных 
частях плодолистиков (аппендикулярных частях гинецея, по Sattler, 
1974), а на тех частях гинецея, которые визуально воспринимаются 
нами как производные апекса цветка. Соответственно такие гинецеи 
называются акарпеллятными. Эта концепция подвергалась справед
ливой критике (Philipson, 1978). Следует отметить, что, стремясь лишь 
адэкватно описывать гинецеи, избегая необоснованных интерпретаций, 
Сатлер еще более необоснованно интерпретирует строение некоторых 
гинецеев как заведомо лишенных плодолистиков. 

Вслед за Ляйнфельнером (Leinfellner, 1950) мы предпочитаем на
зывать синкарпными те гинецеи, у которых объединение плодолисти
ков постгенитально, поскольку можно предполагать, что по крайней 
мере в ряде случаев синкарпия возникает первоначально за счет пост-
генитальных слияний, которые позднее заменяются конгенитальными. 
Действительно, образование структуры из постгенитально сросшихся 
элементов требует менее глубокого изменения регуляторного аппарата, 
хотя впоследствии постгенитальное срастание может быть заменено на 
более целесообразное онтогенетически конгенитальное. Вместе с тем, 
однако, нельзя категорически утверждать, что в эволюции не может 
сразу же осуществиться более совершенный способ онтогенеза. 

Постгенитальное срастание, вероятно, менее устойчиво в эволю
ции. Так, широко известна так называемая экологическая апокарпия 
у Аросупасеае и Asclepiadaceae. Интересно, что у близкого семейства 
Gentianaceae имеется синкарпный гинецей, образованный только за 
счет постгенитальных срастаний (Leinfellner, 1950). Весьма вероятно, 
что гинецей такого типа имелся и у предков трех упомянутых семейств. 
В связи с приспособлением к определенному способу рассеивания се
мян его плодолистики легко могли частично разойтись, оставаясь сом
кнутыми в области рыльца. Экологическая апокарпия развивается и 
у многих видов Phytolacca, а также у Ochna, развитие гинецея кото
рой подробно изучено Позе и Сатлером (Pauze et Sattler, 1979). По
скольку она возникла на базе синкарпии при конгенитальном сраста
нии плодолистиков, то фактического разобщения плодолистиков не 
произошло, как это может показаться на первый взгляд. Эти факты 
еще убедительнее подтверждают значимость конгенитальных слияний 
как эволюционно стабильных при определении структурного типа по 
сравнению с постгенитальными. 

Члены гинецея обладают по сравнению с другими частями цвет
ка особенным положением: они венчают цветочную ось, апекс кото
рой более не должен производить новых органов и часто редуцирует
ся. Это создает возможность для многообразных типов срастаний 
в гинецее. Часто при образовании сростнолистных гинецеев, особенно 
в случае нижней завязи, в гинецей превращается как бы весь апекс 
цветка. При этом семяпочки закладываются на том, что восприни
мается нами как ось (например, у Ochna), но не на производных за-
чатков свободно заложившихся частей плодолистиков. Такой тип раз-
вития правомерно интерпретировать как возникший в результате 
рационализации онтогенеза, благодаря которой плодолистики стано-
вятся как бы способными выполнять свои функции, даже не достигнув 
полного морфологического выражения; срастание плодолистиков осу
ществляется более быстрым и эффективным путем. Границ между 
плодолистиком и осью в таком гинецее провести невозможно, так как 
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они образуют комплексную структуру, при образовании которой пло
долистики «не обособляются». Следовательно, при объединении пло
долистиков с участием оси получается истинный синкарпный гинецей, 
часто лишь количественно отличающийся от такого, в образовании 
которого существующими методами исследования доказать участие 
оси невозможно. Ряд форм, отражающий постепенное исчезновение 
следов оси в проводящей системе колонки, можно найти в семействе 
Caryophyllaceae (Thomson, 1942). Особый случай представляют те ги
нецеи, в которых плодолистики объединяются посредством срастания 
спинных поверхностей с гипантием, как это имеет место у некоторых 
розоцветных, например у Luetkea (Sterling, 1966). Пока трудно точно 
определить морфологическую природу гинецеев такого типа, посколь
ку плохо изучено их развитие, но возможно, что и в этом случае 
может иметь место прогрессирующее срастание плодолистиков с об
разованием гинецея, лишь количественно отличающегося от своей 
исходной формы. 

Для обозначения сростнолистных гинецеев мы считаем правиль
ным использовать термин «синкарпный» в его первоначально широ
ком значении. 

В данной работе речь идет только о моноциклических синкарп-
ных гинецеях. Для выявления всех возможных их морфологических 
типов воспользуемся динамической моделью, оговорившись, что будут 
упомянуты, вероятно, не все возможные эволюционные переходы, но 
лишь основные, позволяющие вывести все мыслимые структурные 
типы. Исходным пунктом наших построений будет моноциклический 
апокарпный гинецей, состоящий из пельтатных или эпельтатных пло
долистиков. При синкарпии тогда теоретически мыслимы следующие 
варианты. 

1. Синкарпный гинецей, возникший за счет конгенитального сра
стания только асцидиатных частей плодолистиков (рис. 3,7). В нем 
можно обнаружить только синасцидиатную и асимпликатную (или 
апокарпную) зоны Ляйнфельнера. Такой гинецей имеется, по-видимо
му, у Tetragonia echinata из Aizoaceae. Интересно, что при небольшом 
искривлении спинных сторон плодолистиков в гинецее этого типа гори
зонтально расположенные сросшиеся края соседних плодолистиков 
на границе синасцидиатной и апокарпной зон могут принимать более 
вертикальное положение. В результате на поперечных срезах может 
имитироваться существование симпликатной зоны, как у многих видов 
Nigella (Lang, 1977). По-видимому, сходное явление, судя по данным 
Боука (Boke, 1963), имеет место у Pereskia pititache из Cactaceae. Это 
затрудняет разграничение данного типа гинецея и следующего. Нуж
ны специальные онтогенетические исследования, чтобы найти допол
нительные критерии для их различения. 

2. Синкарпный гинецей с синасцидиатной, симпликатной и апо
карпной зонами (рис. 3,2). Может возникнуть из предыдущего типа, 
если конгенитально срастутся края пликатных зон соседних плодоли
стиков. Вероятно, это один из наиболее широко распространённых 
типов. Он широко представлен у Aizoaceae (Hofmann, 1973), Phyto-
laccaceae (Rohweder, 1965), Umbelliferae (Magin, 1977), Onagraceae 
(Eyde, 1977), Liliaceae (Leinfellner, 1950; Sterling, 1978; Utech, 
1978a, d) и в других семействах. В пределах этого морфологического 
типа можно допустить существование различных редукционных линий 
развития, ведущих к исчезновению любой из имеющихся в нем зон. 

3. Синкарпный гинецей с симпликатной и асимпликатной зонами 
(рис. 3,5). Мог возникнуть как в результате редукции синасцидиатной 

71 



зоны в гинецее предыдущего типа, так и непосредственно из апокарп
ного, состоящего из эпельтатных плодолистиков. В эволюционном 
отношении такие гинецеи не равноценны, но морфологически они не 
различаются, поэтому и отнесены к одному типу. Так устроен, напри
мер, гинецей Hypericaceae (Payer, 1857; Sattler, 1973). Существенной 
чертой данного типа является то, что зачатки плодолистиков в этом 
случае срастаются еще до смыкания краев каждого плодолистика, 
т. е. процесс срастания плодолистиков друг с другом сдвигается на 
еще более раннюю стадию развития. 

4. Синкарпный гинецей с синасцидиатной и симпликатной зонами 
(рис. 3,4), вероятно, может возникнуть только из гинецея с синасци
диатной, симпликатной и апокарпной зонами путем редукции послед
ней. Рыльце в таком гинецее может быть только головчатым. Трудно 
предположить, что апокарпная зона может полностью исчезнуть при 
сохранении синасцидиатной, поскольку плодолистики в этом случае 
всегда закладываются в виде отдельных бугорков. Примера гинецея 
такого типа мы привести не можем, хотя исключить принципиальную 
возможность его существования также трудно. 

5. Синкарпный гинецей, имеющий только синасцидиатную зону 
(рис. 3,5). Относительно возможности его существования можно ска
зать то же, что и относительно гинецея предыдущего типа. Возмож
ные пути его возникновения указаны на рисунке. 

6. Синкарпный гинецей, имеющий только симпликатную зону 
(рис. 3,6). Как и предшествующие типы, иллюстрирует крайнюю сте
пень срастания плодолистиков. Он мог произойти непосредственно как 
из апокарпного, состоящего из эпельтатных или пельтатных плодоли
стиков, так из синкарпного, имеющего все три установленных Ляйн-
фельнером зоны. При этом переход мог осуществляться и через про
межуточную стадию гинецея с симпликатной и апокарпной или си
насцидиатной и симпликатной зонами. Гинецей описываемого типа 
встречается в семействе Violaceae (Leinfellner, 1950). 

Перечисленные типы мономерных гинецеев можно представить 
себе как результат всех возможных сочетаний зон Ляйнфельнера, если 
не менять порядка их следования. Мы не учли лишь гемисимпликат-
ную зону, поскольку она лишь чисто количественно отличается от 
симпликатной. Жесткий порядок следования зон имеет свое обоснова
ние в характере развития гинецея, при котором не может происходить 
разделения клеточных слоев. Именно поэтому под зоной конгениталь-
ного срастания не может лежать зона постгенитального срастания, а 
под синасцидиатной зоной не может находиться симпликатная. 

Особо следует остановиться на гемисинкарпных гинецеях, в смыс
ле Ляйнфельнера. Они могут возникать в том случае, если у предко-
вой формы верхушка оси между плодолистиками уже была крайне 
редуцирована. Кроме того, мы уже упоминали, что объединение пло
долистиков может происходить путем срастания их спинных поверх
ностей с гипантием, как у розоцветных, а судя по данным Морфа 
(Morf, 1950) — и в семействе Saxifragaceae. Вероятно, в эволюции' 
гемисинкарпные гинецеи могут предшествовать полностью синкарп
ный, хотя в ряде случаев эта структура может быть эволюционно 
довольно стабильной, поскольку обусловливает развитие приспособи
тельных признаков. Так, у лилейных относительную стабильность 
гемисинкарпного гинецея можно связать с существованием септаль-
ных нектарников, но и в пределах этого семейства встречаются виды, 
лишенные последних, и с полностью синкарпный гинецеем, как у пред-
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ставителей рода Xerophyllum (Utech, 1978 b), а также переходные ти
пы, как у Pleea tenuifotia Michx. (Utech, 1978c). У гемисинкарпных 
гинецеев можно предположить, и это подтверждается фактами, суще
ствование типов, лишь количественно отличающихся от перечислен
ных выше. Поэтому мы, вообще говоря, не склонны выделять гемисин-
карпные гинецеи в особый тип. 

Считая те гинецеи, плодолистики которых срастаются только пост
генитально, синкарпными, следует особо оговорить, что в случае при
нятого определения их структурный тип совпадает с таковым апо
карпных гинецеев. 

Что касается полициклических гинецеев, то и тут возможно воз
никновение синкарпии. Однако в данном случае процесс затруднен по 
чисто геометрическим причинам. Из полициклических гинецеев 
с конгенитально сросшимися плодолистиками можно упомянуть гине
цей Eupomatia (Endress, 1977), в котором асцидиатные зоны спираль
но расположенных плодолистиков срослись. У Punica есть два круга 
плодолистиков со сросшимися фертильными асцидиатными частями, 
и, кроме того, судя по рисункам Пейе (Payer, 1857), в каждом круге 
имеется стерильная симпликатная зона. 

\] При описании гинецеев следует указывать характер конгениталь-
ных срастаний, т. е. структурный тип, а также характер постгениталь-
ных преобразований. Кроме того, чтобы составить полное представле
ние о гинецее, необходимо указать, какая (или какие) из его зон не
сет семяпочки, поскольку жесткой связи между типом гинецея и типом 
плацентации не существует. 

Изложенная выше концепция, выраженная в системе типов моно
циклических синкарпных гинецеев, кажется нам конструктивной рабо
чей гипотезой, требующей проверки на большом фактическом мате
риале. Она представляется достаточно удобной для использования 
в эволюционно-морфологических и систематических исследованиях, 
хотя, по всей вероятности, потребует уточнений. Именно поэтому пока 
лучше воздержаться от введения кратких терминов для обозначения 
выделенных типов и ограничиться на данном этапе их сущностной 
морфологической характеристикой. 

ON T H E S T R U C T U R A L T Y P E S OF T H E M O N O C Y C L I C 
S Y N C A R P O U S G Y N A E C E U M O F A N G I O S P E R M S 

S. A. Volgin, V. N. Tikhomirov 

Summary 

The analysis of existing views on the structure of the gynaeceum 
in angiosperms has shown that the most adequate system of analysis 
of the structure of syncarpous gynaeceums is that developed within the 
framework of the theory of the «peltate carpel». A more perfect system 
of structural types of gynaeceums may be created by discarding the 
notion of the carpel as a primary peltate organ. Such a system deve
loped for syncarpous monocyclic gynaeceums, is described in the pre
sent article. 
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