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Введение

Со времен Карла Линнея чис-
ло органов в цветке считается 
важным диагностическим при-

знаком, использующимся не только 
для разграничения видов покрыто-
семенных растений, но и для описа-
ния групп (таксонов) более высокого 
ранга. В большинстве семейств и по-
рядков, виды в которых группируются 
по принципу эволюционного родства, 
число органов в цветке достаточно 
постоянно. Исключение составляют 
группы, наиболее рано появившиеся в 
эволюции, такие как кувшинко- 
цветные (Nymphaeales) и магнолие-
цветные (Magnoliales), а также группы 
с высокоспециализированным строе-
нием цветка, например злакоцветные 
(Poales). У большинства покрытосе-
менных органы цветка каждого типа 
(чашелистики, лепестки, тычинки, 
плодолистики) расположены в один 
или несколько кругов, или мутовок. 

Число органов в каждом круге цветка 
чаще всего одинаково; оно называется 
мерностью цветка. Мерность – наи-
более удобный численный показатель, 
позволяющий сравнивать цветки раз-
личных групп покрытосеменных. Так, 
для высших двудольных в целом ха-
рактерны пятичленные цветки, т.е. с 
пятью органами в каждом круге, в то 
время как однодольные характеризу-
ются трехчленными цветками [1].

Мерность цветка представляет со-
бой высоко стабильный признак, т.е. 
медленно меняющийся в ходе эво-
люции и относительно постоянный 
в пределах групп родства высокого 
ранга, таких как высшие двудольные 
и однодольные. Однако существуют 
аномальные по отношению к этому 
общему правилу группы, в эволюции 
которых имело место многократное 
изменение данного признака, что 
привело к необычно высокому разно-
образию цветков их представителей. 
Такие аномалии позволяют вскрыть 
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ряд вопросов, связанных с эволюцией 
строения цветка: каковы механизмы 
этих изменений? Какие структурные 
ограничения появляются при изме-
нении мерности цветка? Имеются ли 
различия в функционировании цвет-
ков с разной мерностью, т.е. имеет ли 
этот признак адаптивное значение?

Одним из наиболее ярких примеров 
такой аномальной группы является 
семейство аралиевые (Araliaceae) – 
представитель высших двудольных и 
ближайший родственник семейства 
зонтичные (Apiaceae). Зонтичные на-
считывают чуть менее 4000 видов и 
широко распространены в умерен-
ной зоне и субтропиках. Строение 
цветков, включая число их органов, 
у зонтичных настолько однообразно, 
что классификация их видов основы-
вается главным образом на микро-
скопических признаках внешнего и 
внутреннего строения плодов. Цветки 
зонтичных (рис. 1а–в) имеют по пять 
чашелистиков, лепестков и тычинок и 
два плодолистика, что является одним 
из наиболее характерных состояний 
для высших двудольных. Аралиевые – 
преимущественно тропическое семей-
ство, включающее около 1500 видов. 
У аралиевых, в противоположность 
зонтичным, мерность цветка варьи-
рует от четырех до приблизительно 
200 (!). Более того, представители ара-
лиевых имеют цветки с разным чис-
лом самих кругов, а также отличаются 
другими важными признаками, опре-
деляющими облик цветка (рис. 1г–м).

Разнообразие цветков в семействе 
аралиевые [2–5]

На первом этапе нашего исследова-
ния мы составили базу данных из-
вестных вариантов строения цветка 
аралиевых, особое внимание уделив 

числу органов каждого типа, их рас-
положению и наличию срастания 
между органами. Поскольку сведе-
ния, имеющиеся в литературных 
источниках (таких как первоописа-
ния видов и определители), нередко 
основаны на гербарном материале 
и содержат неточности, мы провели 
детальное исследование цветков ряда 
видов. Для этого мы использовали 
сканирующий электронный микро-
скоп, а также изготовили анатоми-
ческие срезы для светового микро-
скопа. Помимо готовых к цветению 
бутонов, мы рассматривали цветки 
на различных этапах развития, по-
скольку многие признаки, включая 
число органов, не всегда заметны в 
сформированном цветке.

Единственными константными 
признаками цветка в семействе яв-
ляются круговое расположение орга-
нов, свободные тычинки и гинецей из 
сросшихся плодолистиков. Остальные 
рассмотренные признаки варьируют 
в следующих пределах:

1. Число кругов в цветке чаще 
всего четыре. Однако у видов рода 
Plerandra (рис. 2а–в) общее число кру-
гов цветка доходит до десяти за счет 
многокругового андроцея, включаю-
щего до семи кругов тычинок.

2. Мерность цветка. По этому па-
раметру цветки можно разделить на 
изомерные, т.е. имеющие одинаковое 
(или приблизительно одинаковое) чис-
ло органов в каждом круге, и неизо-
мерные, т.е. с различающимся числом 
органов в кругах одного и того же 
цветка.

Из изомерных цветков наиболее 
часто встречаются пятичленные 
(рис. 1д, е). Кроме того, у некоторых 
представителей имеются несиль-
но полимерные (т.е. с увеличенным 
числом органов) изомерные цветки. 
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Рис. 1. Разнообразие цветков в семействе зонтичные: а) Cryptotaenia japonica; б) Anethum graveolens; в) Eryngium planum; разнообра-
зие цветков в семействе аралиевые: г) Hydrocotyle nepalensis; д) Schefflera sp.; е) Schefflera membranifolia; ж-и) Schefflera subintegra; 
к-м) Tupidanthus calyptratus; з), л) открывающийся бутон с колпачковидным венчиком, вид сбоку; и), м) молодой плод, плодолисти-
ки расположены вдоль линии.
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В частности, 12-членными цветка-
ми обладают некоторые виды ро-
дов Schefflera (рис. 4), Trevesia и 
Reynoldsia.

Высокополимерные цветки име-
ются у Tupidanthus calyptratus, от-
дельных видов рода Schefflera и у 
Osmoxylon. Tupidanthus calyptratus 
(рис. 1к–м, 6) является рекордсме-
ном по числу органов в каждом 
круге цветка не только в семействе 
аралиевые, но и среди всего под-
класса Asteridae. Число тычинок и 
плодолистиков у этого вида неопре-
деленно большое и колеблется соот-

ветственно от 60 до 172 и от 60 до 
138 (по некоторым сведениям до 200). 
У нескольких видов Schefflera (напри-
мер S. subintegra – рис. 5) мерность 
варьирует от 15 до нескольких де-
сятков. У Osmoxylon (рис. 3) помимо 
фертильных цветков, имеющих до 
30 органов в каждом круге цветка, в 
соцветии присутствуют стерильные 
ягодовидные цветки с резко отличаю-
щимся числом плодолистиков – чаще 
всего их около шести.

Из неизомерных цветков наиболее 
обычны цветки с гинецеем из двух 
плодолистиков в сочетании с пятич-

Рис. 2. Строение и развитие цветка в роде Plerandra:  
а) P. insoluta, заложение тычинок и гнезд завязи; б) P. victoriae, 
молодой цветок (лепестки удалены); в) P. grandiflora, молодой 
цветок перед срастанием плодолистиков (лепестки удалены); 
строение и развитие цветка Tetraplasandra waialealae: г, д) мо-
лодой цветок перед срастанием плодолистиков (лепестки 
удалены); е) цветок после срастания плодолистиков. 
Здесь и далее: вч – трубка венчика, гз – гнездо завязи, лп – ле-
песток, рц – рыльце, ст – стилодий, тч – тычинка, чл – чашели-
стик, чш – чашечка. Звездочкой (*) обозначен компитум.

Рис. 3.  Развитие цветка Osmoxylon boerlagei: а) заложение чаше-
листиков и лепестков на цветоложе овальной (дисимметричной) 
формы; б) развитие трубки венчика, соприкосновение лепестков 
(без срастания) вдоль линии; в) поздние стадии развития цветка, 
срастание плодолистиков вдоль линии (венчик и тычинки удале-
ны); строение цветка Osmoxylon insidiator на поперечных срезах: 
г) срез нижней части цветка на уровне гнезд завязи, демонстри-
рующий их расположение вдоль эллипса; д) срез верхней части 
цветка на уровне трубки венчика и тычинок.
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ленными чашечкой, венчиком и ан-
дроцеем (рис. 1г), т.е. идентичные 
цветкам зонтичных. Также встреча-
ются цветки с числом плодолисти-
ков, превышающим число органов в 
остальных кругах. Высокое число пло-
долистиков при этом может сочетать-
ся с пятичленными (например Fatsia 
polycarpa), либо со слабо полимерны-
ми остальными кругами (Schefflera 
heptaphylla и S. brevipedicellata).

Последней разновидностью неизо-
мерных цветков являются цветки с 
полимерным андроцеем при пятичлен-
ных или слабо полимерных остальных 

кругах. Это упомянутые выше виды 
рода Plerandra (рис. 2а–в), имеющие 
по 20-30 тычинок в каждом круге, а 
также виды Tetraplasandra (рис. 2г–е), 
единственный круг андроцея которых 
содержит до 50 тычинок.

3. Симметрия цветка у аралиевых 
тесно связана с числом его органов. 
Так, все изомерные пятичленные 
цветки (рис. 1 д,е), а также цветки с 
полимерным андроцеем (рис. 2) обла-
дают радиальной симметрией.

Изомерные полимерные цветки 
(рис. 3–6) являются дисимметричны-
ми (т.е. имеющими две неравнознач-

Рис. 4.  Строение и развитие цветка Schefflera actinophylla. Цве-
ток имеет радиальную симметрию во время развития, которая 
сменяется дисимметрией ко времени зрелого бутона. а) Сложе-
ние лепестков в бутоне вдоль линии; б) развитие тычинок (часть 
лепестков удалена); в) заложение тычинок (лепестки удалены); 
г) заложение гнезд завязи; д) срез средней части цветка на 
уровне крыши завязи, демонстрирующий эллиптический компи-
тум; е) срез верхней части цветка, демонстрирующий срастание 
рылец вдоль линии.

Рис. 5. Строение и развитие цветка Schefflera subintegra:  
а) заложение чашечки и венчика в виде единых кольцевых за-
чатков, цветок имеет округлую форму; б) заложение тычинок и 
срастание краев трубки венчика (часть венчика удалена), форма 
цветка меняется на эллиптическую; в) заложение гнезд завязи 
(часть венчика удалена); г) поздние стадии развития цветка, 
перед срастанием краев плодолистиков, расположенных вдоль 
линии (венчик удален); д) срез нижней части цветка, демонстри-
рующий бисимметричное расположение гнезд завязи; е) срез 
средней части цветка, демонстрирующий сильно вытянутый 
компитум и трубку венчика.
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ные плоскости симметрии) за счет 
особого способа расположения орга-
нов в каждом круге. При этом высо-
кополимерные цветки имеют такой 
тип симметрии с самого начала свое-
го развития (рис. 3, 5, 6), в то время 
как у несильно полимерных цветков 
симметрия изначально радиальная и 
меняется в ходе морфогенеза цветка 
(рис. 4). Такой тип симметрии фор-
мально также обнаруживается у цвет-
ков с двумя плодолистиками (рис. 1г), 
однако в данном случае это чисто гео-
метрический эффект, не связанный с 
формой цветоложа и обликом цветка. 
Среди высокополимерных цветков 
Tupidanthus calyptratus встречаются, 

помимо дисимметричных, моно- и 
асимметричные цветки (рис. 6д).

4. Чашелистики чаще всего в осно-
вании объединены в трубку. Трубка 
чашечки бывает со свободными доля-
ми (наиболее частое состояние), либо 
без них и при этом очень короткая, 
незаметная в сформированном цвет-
ке (например Tupidanthus calyptratus, 
(рис. 6), и виды Schefflera с полимер-
ными цветками (рис. 4, 5). 

5. Лепестки чаще всего свободные, 
однако существует несколько исклю-
чений. Трубка венчика, образованная 
сросшимися лепестками (т.е. разви-
вающимися исходно объединенными 
друг с другом как единый орган), ха-
рактерна для рода Osmoxylon (рис. 3). 
Также трубка венчика имеется у 
Tupidanthus calyptratus и Schefflera 
subintegra, причем у этих видов от-
верстие трубки зарастает в процессе 
развития, в результате чего форми-
руется калиптра (колпачок) (рис. 1 
з,л, 5 б,в, 6 б,в). Калиптра опадает 
при распускании цветка и вследствие 
этого не участвует в процессе опыле-
ния. То, что калиптра представляет 
собой трубку венчика, заметно толь-
ко на ранних стадиях ее развития 
(рис. 5а, 6а); ни на одной из стадий 
не удается подсчитать число лепест-
ков в силу однородности строения 
трубки по всей окружности.

Корреляции между мерностью 
цветка и другими особенностями 
его строения. Причины морфоло-
гического разнообразия

Проведенный нами обзор разно-
образия цветков аралиевых демон-
стрирует крайне высокую изменчи-
вость многих признаков в пределах 
этого семейства. Анализ выявленного 
разнообразия показывает, что эти 

Рис. 6. Строение и развитие цветка Tupidanthus calyptratus: а) за-
ложение чашечки, цветок имеет изначально сложную бисим-
метричную форму; б, в) заложение тычинок и срастание краев 
трубки венчика (часть венчика удалена); г) заложение гнезд за-
вязи (венчик удален); д) развитие гнезд завязи (венчик удален), 
пример асимметричного цветка; е) поздние стадии развития 
цветка, перед срастанием краев плодолистиков, расположенных 
вдоль линии сложной формы (венчик удален).
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признаки варьируют в семействе от-
нюдь не независимо друг от друга: 
отклонения от «базового», эволюцион-
но исходного типа строения цветка 
(т.е. напоминающего цветок зонтич-
ных: радиальносимметричного, четы-
рехкругового, с раздельнолепестным 
венчиком) чаще всего происходит у 
видов с увеличенным числом органов 
хотя бы в одном круге. Действитель-
но, эволюционное увеличение числа 
кругов тычинок у Plerandra сопря-
жено с высоким числом тычинок в 
каждом из этих кругов. Нерадиаль-
ная симметрия цветка характерна 
для полимерных цветков и только для 
них. Трубка венчика имеется только у 
высокополимерных цветков.

Таким образом, мерность является 
ключевым признаком цветка в эво-
люции семейства аралиевые, так или 
иначе обусловливающим другие осо-
бенности его строения и развития. 
Что могло явиться причиной снятия 
эволюционного запрета на вариа-
бельность числа органов в цветке, 
действующего у зонтичных и многих 
других высших двудольных? Соглас-
но нашей гипотезе [2-5], механизм 
«расшатывания» мерности цветка у 
аралиевых может быть аналогичным 
механизму возникновения фасции-
рованных цветков у модельного объ-
екта Arabidopsis thaliana. Как извест-
но, у Arabidopsis гены из семейства 
CLAVATA отвечают за ограничение 
развития стволовых клеток верхушеч-
ных меристем побегов и соцветий [6]. 
У растений с искусственно вызванной 
мутацией по этому гену меристема 
цветка развивается неконтролируе-
мо, что приводит к фасциации, т.е. 
увеличению размеров меристемы и 
заложению аномально высокого числа 
органов. Морфологические измене-
ния в строении и развитии цветков 
мутантов Arabidopsis по сравнению с 

растениями дикого типа сходны с эво-
люционными изменениями цветков в 
семействе аралиевые. Это позволяет 
предположить, что на ранних этапах 
эволюции аралиевых (или какой-то 
части семейства) произошла мутация 
генов, аналогичных CLAVATA, которая 
оказалась полезной и закрепилась.

Почему изменение мерности цветка 
повлекло за собой появление других 
необычных черт строения цветка? 
В первую очередь, от мерности цвет-
ка (точнее, от числа плодолистиков) у 
аралиевых жестко зависит его симме-
трия. Причиной этой связи являются 
пространственные ограничения, всту-
пающие друг с другом в конфликт. 
С одной стороны, вентральные, т.е. 
ближайшие к центру цветка, части 
плодолистиков должны объединиться 
для формирования компитума – об-
ласти, в которой растущие пыльцевые 
трубки имеют возможность прорасти 
в другой плодолистик и за счет этого 
равномерно распределяются между 
семязачатками. С другой стороны, 
контакт большого числа плодоли-
стиков в центре цветка затруднен 
геометрически. Решением является 
расположение плодолистиков вдоль 
линии (рис. 3в, 5г), что изменяет 
форму всего цветка и приводит к 
формированию овального компитума 
(рис. 4д, 5е). У цветка Tupidanthus, 
имеющего наиболее высокое число 
плодолистиков в семействе, плодо-
листики расположены вдоль линии 
сложной формы, что обусловливает 
дополнительные отклонения в симме-
трии цветка. У видов со слабополи-
мерным гинецеем (менее 15 плодоли-
стиков) расположение плодолистиков 
в начале развития радиальное, и 
лишь в тот момент, когда их свобод-
ные вентральные части контакти-
руют между собой, происходит из-
менение симметрии. Таким образом, 
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появление нерадиальной симметрии 
у аралиевых – вынужденная мера, 
являющаяся ответом на простран-
ственные осложнения, возникающие 
при эволюционном увеличении числа 
плодолистиков.

Вероятно, некоторые особенности 
цветков аралиевых сформировались 
как адаптации к определенному спо-
собу опыления и/или распростра-
нения семян. Исходно причиной 
возникновения отклонений в репро-
дуктивной биологии могло явиться 
изменение числа органов (и следова-
тельно, размера) цветка, после чего в 
разных линиях эволюции оказались 
полезными различные дальнейшие 
преобразования. Скорее всего, ла-
бильность числа органов облегчила 
эти преобразования, поскольку по-
влияла на регуляцию развития цвет-
ка в целом. Известно, что заложение 
органов цветка предваряется размет-
кой мест их формирования, при этом 
каждый сайт разметки («прообраз» 
будущего органа) влияет на располо-
жение последующих сайтов [7]. В све-
те этого заложение большого (и часто 
неопределенного) числа органов в 
каком-то из кругов может явиться 
дестабилизирующим фактором в ре-
гуляции развития цветка. Гипотеза об 
ослаблении регуляторных запретов в 
совокупности с лабильностью способа 
опыления может быть использована 
для объяснения появления дополни-
тельных кругов тычинок у Plerandra, 
в результате чего виды этого рода 
обладают наиболее высоким во всем 
семействе числом тычинок в цветке 
(суммарно во всех кругах). Вероятнее 
всего, та же совокупность факторов 
привела к формированию трубки 
венчика Osmoxylon и калиптровид-
ного венчика Tupidanthus calyptratus 
и Schefflera subintegra. У последних 
двух видов ослабленная регуляция 

развития венчика привела к полной 
утрате индивидуальности отдель-
ных лепестков, так что венчик пред-
ставлен только однородной трубкой. 
Уменьшение размеров чашечки с пол-
ной редукцией свободных долей не 
строго скоррелировано с полимерией 
цветка и связано с тем, что чашечка 
не выполняет защитной функции в 
бутоне. Редуцированная чашечка, в 
частности, характерна для всех ви-
дов с массивным, рано закрывающим 
цветок венчиком.

Репродуктивные особенности ара-
лиевых с различным числом орга-
нов цветка [8]

Выявить напрямую адаптивность 
того или иного признака строения 
цветка невозможно, однако ее мож-
но оценить, сравнивая особенности 
биологии (т.е. жизнедеятельности) 
близкородственных видов, облада-
ющих разными состояниями этого 
признака. В качестве объекта для 
такого сравнения мы выбрали ази-
атскую группу видов рода Schefflera, 
включающую виды с цветками раз-
личной мерности, в том числе обла-
дающий высокополимерным цветком 
Tupidanthus calyptratus (несоответ-
ствие в названии рода связано с тем, 
что систематика многих групп семей-
ства аралиевые в данный момент се-
рьезно пересматривается). В качестве 
параметра, позволяющего в лабора-
торных условиях провести сопостав-
ление особенностей репродуктивной 
системы видов, мы использовали 
соотношение пыльцевых зерен и се-
мязачатков (pollen/ovule ratio). Этот 
показатель отражает вероятность по-
падания на рыльце количества пыль-
цы, необходимого для наиболее пол-
ного завязывания семян. Чем выше 
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Рис. 7.  Биология опыления азиатских видов рода Schefflera: а, б) крупная оса Provespa barthelemyi собирает нектар с цветка 
Schefflera subintegra; в, г) пчела Apis sp. собирает пыльцу с цветка Schefflera subintegra; д) ночное выделение нектара на цветке 
Schefflera subintegra; е) соотношение пыльцевых зерен и семязачатков у пяти видов Schefflera. Штрихами обозначены полученные 
значения (по пять для каждого вида), треугольниками – средние значения. После названия каждого вида подписана мерность его 
цветков.
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эффективность транспорта пыльцы 
от тычинок к рыльцам, тем ниже этот 
показатель [9]. Мы подчитали соотно-
шение пыльцевых зерен и семязачат-
ков у пяти видов (рис. 7е). Три из них 
обладают схожими соотношениями 
(в пределах от 3770 до 14 090) – это 
Schefflera hypoleucoides и S. leucantha 
c пятичленными цветками, а также 
S. actinophylla с 12-членными цвет-
ками. У S. subintegra с полимерны-
ми цветками наблюдается наиболее 
высокое соотношение (от 45 086 до 
99 302). У Tupidanthus calyptratus с 
высокополимерными цветками соот-
ношение несколько ниже (от 25 533 
до 49 229). Резкое различие по вели-
чине соотношений между последними 
двумя видами (с мерностью цветка 
более 15) и остальными тремя (с мер-
ностью 12 и менее) свидетельствует 
в пользу того, что мерность цветка 
у азиатских Schefflera коррелирует 
с типом репродуктивной системы. 
Другими словами, виды с более чем 
15-мерными цветками существенно 
отличаются по особенностям опыле-
ния от остальных.

Для проверки этой гипотезы мы 
провели полевые наблюдения за про-
цессом опыления одного из видов с 
полимерными цветками – Schefflera 
subintegra, в месте его естественного 
произрастания – в северо-восточ-
ном Таиланде. Мы установили, что 
основными опылителями этого рас-
тения (по крайней мере, в данной 
популяции и в сезон проведения на-
блюдений) являются два вида пере-
пончатокрылых (Hymenoptera). Пер-
вый из них – крупные осы Provespa 
barthelemyi (рис. 7 а,б), активность 
которых зарегистрирована в темное 
время суток с пиком после заката и 
связана с поглощением нектара. Вто-
рой вид – пчелы Apis sp. (рис. 7 в,г), 
которые массово появляются неза-

долго до рассвета, и спустя полчаса 
их численность резко падает. Пчелы 
во время посещения собирают пыль-
цу с тычинок. Вывод о том, что эти 
два вида насекомых, посещающих 
цветок, действительно являются опы-
лителями, согласуется с выделением 
нектара только в темное время суток 
(рис. 7д) и со светлой окраской рас-
пустившихся цветков, хорошо за-
метной в темноте. Между тем у ази-
атских Schefflera с пятичленными и 
слабо полимерными цветками извест-
но дневное опыление нектароядными 
насекомыми [10] или птицами [11]. 
Следовательно, Schefflera subintegra 
в отношении экологических особен-
ностей отличается от родственных 
видов переключением с дневного на 
ночное опыление, а также частичным 
опылением собирающими пыльцу на-
секомыми. Последнее обстоятельство 
обусловливает повышенную продук-
тивность пыльцы, которая, в свою 
очередь, обеспечивает высокое соот-
ношение пыльцевых зерен и семяза-
чатков.

Заключение

Дестабилизация числа органов 
цветка в семействе аралиевые, пред-
положительно вызванная мутациями 
определенных генов, явилась при-
чиной появления необычного разно-
образия цветков по этому и другим 
признакам. Некоторые изменения в 
строении цветков произошли в ответ 
на пространственные ограничения, 
вызванные увеличением числа орга-
нов. Виды с высоким числом тычинок 
и/или плодолистиков отличаются осо-
бенностями процессов опыления, что 
привело к дополнительным эволюци-
онным преобразованиям в строении и 
развитии цветка.
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