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Исследование структуры синфлоресценций шести азиатских видов рода Schefflera s. l . выявило их 
высокое разнообразие в данной группе. Синфлоресценции изученных видов относятся к двум типам: 
метелка из элементарных соцветий и двойная кисть из элементарных соцветий. Элементарным соцвети
ем в первом случае является открытый зонтик либо кисть, во втором — открытый зонтик (у некото
рых видов — головка). Данные типы синфлоресценции отличаются друг от друга наличием терминаль
ных элементарных соцветий на главной и боковых осях, осностью растения и ритмикой распускания 
цветков. Обоснована гипотеза о детерминированном характере развития синфлоресценций у видов рода 
Schefflera с двойной кистью. Показано, что для азиатских видов рода Schefflera с метелками из зонти¬
ков характерно наличие в синфлоресценции одиночных цветков, расположенных под некоторыми из 
зонтиков, что делает строение этих элементарных соцветий промежуточным между зонтиком и кистью. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : соцветие, синфлоресценция, Araliaceae, Schefflera, Tupidanthus. 

Род Schefflera J. R. Forst. et G. Forst. в его традиционном понимании насчитывает 
около 659—900 видов, т. е. около половины видового состава сем. Araliaceae.^-
гласно современным представлениям, основанным на молекулярных исследованиях 
и подтвержденным морфологическими данными, род Schefflera является глубоко 
полифилетичным (Plunkett et al., 2004,2005; Frodin et al., 2010). В пределах рода выде
ляется пять монофилетических групп, относящихся к различным линиям эволюции 
семейства и хорошо согласующихся с географическим распространением (Plunkett 
et al., 2005). Самой крупной из них является азиатская, или Asian Schefflera Clade, 
группа, насчитывающая более 300 видов (Plunkett et al., 2004, 2005). Ареал группы 
простирается от Китая до северной Австралии. Помимо собственно видов рода Schef
flera к этой группе относится традиционно выделяемый род Tupidanthus Hook. f. et 
Thomson с единственным видом Tupidanthus calyptratus Hook. f. et Thomson. Посколь¬
ку предстоит серьезная таксономическая ревизия всего рода Schefflera в наиболее 
широком его понимании в связи с обнаруженной полифилией, в ожидании ее появле¬
ния нами используются принятые ранее родовые названия; при этом учитывается, 
что многие из родов семейства в таком понимании немонофилетичны. Можно 
лишь отметить, что типовой вид рода, Schefflera digitata J. R. Forst. et G. Forst., не 
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является представителем Asian Schefflera Clade, вследствие чего все азиатские 
представители Schefflera s. l . после ревизии, основанной на молекулярной филоге
нии, получат другие родовые названия. 

Хотя монофилия азиатской группы видов рода Schefflera (Asian Schefflera Clade) 
была показана лишь после применения методов молекулярной филогенетики, ее 
детальная классификация активно разрабатывалась со второй половины XX в. в 
связи с изучением региональных флор Восточной и Юго-Восточной Азии, в основ
ном Китая и Вьетнама. Авторы систем азиатских видов рода (Hoo, Tseng, 1965; 
Грушвицкий, Скворцова, 1969; Grushvitzky, Skvortsova, 1969; Shang, 1984; Груш-
вицкий и др., 1985), опираясь на работу Harms (1898), создавшего систему рода 
Schefflera в его широком понимании в мировом объеме, большое внимание уделяли 
строению соцветий. Все виды рода обладают соцветиями с несколькими порядка
ми ветвления, при этом у разных видов цветки могут быть собраны в кисти, зонти
ки или головки. Эти различия (наряду с такими признаками, как наличие стилодиев 
и степень их срастания между собой) были положены в основу систем и использо¬
ваны для разделения рода (вернее, его азиатских представителей) на секции. 

Филогения азиатских видов рода Schefflera, реконструированная при помощи 
молекулярных методов (Plunkett et al., 2005), не согласуется ни с одной из традици¬
онных систем этой группы. Соответственно многие выделяемые с использованием 
признаков соцветий внутриродовые таксоны являются по современным представ¬
лениям полифилетичными, а эволюция этих признаков имеет, согласно новым фи¬
логенетическим данным (Plunkett et al., 2005), более сложный характер, чем пред¬
ставлялось ранее. С другой стороны, до настоящего времени исследователи азиат¬
ских видов рода Schefflera (Hoo, Tseng, 1965; Грушвицкий, Скворцова, 1969; 
Grushvitzky, Skvortsova, 1969; Shang, 1984; Грушвицкий и др., 1985) обращали вни¬
мание практически исключительно на тип элементарного соцветия, в то время как 
особенности архитектуры целых синфлоресценций в этой группе (в отличие от не¬
которых других групп сем. Araliaceae: Frodin, 1975; Кузнецова, 1981) никем не рас
сматривались. Настоящая работа ставит своей задачей восполнить этот пробел в 
морфологической характеристике группы. Кроме того, в свете ожидающейся раз¬
работки системы таксонов, отнесенных к Asian Schefflera Clade, представляется 
важным поиск новых таксономически значимых признаков для составления мор¬
фологических описаний групп, выделенных на основе молекулярных данных. 

Данная работа продолжает комплексные исследования морфологии, анатомии 
и репродуктивной биологии азиатских видов рода Schefflera (Sokoloff et al., 2007; 
Нуралиев и др., 2009; Nuraliev et al., 2010, 2011; Нуралиев, 2012). 

Материал и методика 

Изучение архитектуры синфлоресценций видов рода Schefflera осложнено их 
крупными размерами, и возможно только непосредственно в природе вследствие 
невозможности транспортировки и хранения необходимого материала. По всей ви¬
димости, это является одной из основных причин отсутствия таких данных в рабо¬
тах, посвященных этой группе видов. Данное исследование было осуществлено на 
стационаре Российско-Вьетнамского Тропического центра в национальном парке 
Hoang Lien, расположенном в горном массиве Hoang Lien Son в Северном Вьетнаме 
(провинция Lao Cai, окрестности г. Sa Pa, у подножия горы Fan Si Pan). Полевые ра
боты проводились в течение трех экспедиций Тропического центра (июнь—июль 
2009, ноябрь—декабрь 2009 и ноябрь—декабрь 2010). 
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Таксономическое положение изученных видов рода Schefflera 

Frodinet al., 2010 
Hoo, Tseng, 1965 Shang, 1984 Грушвицкий и др., (система рода 

Вид (система видов (система видов 1985 (система видов в мировом объеме, 
Китая) Китая и Индокитая) Вьетнама) неформальные 

группы) 

S. brevipedicellata Секция Schefflera, Секция Schefflera, 
Harms подсекция 

Pseudolaterale 
подсекция 
Octophyllae 

S. fantsipanensis Секция Agalma, Секция Agalma, Группа Agalma, 
N . S. Bui подсекция подсекция подгруппа 

Glummea Glummea Glummea 
S. hypoleucoides Секция Schefflera, Секция Schefflera, Секция Schefflera, Группа Hypoleucoi, 
Harms подсекция подсекция подсекция подгруппа 

Digitatae Digitatae Schefflera Hypoleucoi 
S. macrophylla Секция Schefflera, Секция Schefflera, Секция Schefflera, Группа Agalma, 
(Dunn) подсекция подсекция подсекция подгруппа 
R. Viguier Octophyllae Octophyllae Octophyllae Macrophyllae 
S. membranifolia Секция Schefflera, Секция Schefflera, Группа Agalma, 
N . S. Bui подсекция подсекция подгруппа 

Octophyllae Polyphyllae Polyphyllae 
S. pauciflora Секция Heptapleu- Секция Schefflera, Heptapleurum, 
R. Viguier rum, подсекция подгруппа 

подсекция Heptapleurum Heptapleurum 
Stellatae s. str. 

Мы изучили строение синфлоресценций у 6 азиатских видов рода Schefflera, 
произрастающих в естественных условиях: S. brevipedicellata Harms, S. fantsipanen-
sis N. S. Bui, S. hypoleucoides Harms, S. macrophylla (Dunn) R. Viguier, S. membrani-
folia N. S. Bui, S. pauciflora R. Viguier (см. таблицу). Для каждого вида было изуче¬
но по нескольку синфлоресценций, по возможности с разных растений и из разных 
мест обитания. При документировании строения синфлоресценций указывался по¬
рядок ветвления осей, наличие удлиненных и укороченных междоузлий, наличие и 
положение кроющих чешуй цветков и осей соцветия, наличие стерильных чешуй и 
порядок распускания цветков. 

Результаты исследований 

Schefflera brevipedicellata (рис. 1). Элементарное соцветие — открытый простой 
зонтик, состоящий из 8—10 цветков. Цветки имеют по две трансверзальные брак-
теолы в основании цветоножки. Элементарные соцветия (зонтики) собраны в от¬
крытые кисти, на осях которых они обычно располагаются в мутовках по три. Из¬
редка зонтики в мутовке располагаются не строго на одном уровне, а слегка сдви¬
нуты вдоль по оси. Не исключено, что мутовки представляют собой участки оси с 
очередным филлотаксисом и укороченными междоузлиями. В отличие от других 
изученных видов, определить порядок узлов на большинстве таких участков невоз¬
можно. Таких мутовок обычно бывает от трех до пяти. Иногда на оси кисти встре¬
чаются узлы, несущие по одному, два и четыре зонтика. В некоторых случаях не-

323 



Рис. 1. Схема строения синфлоресценции Schefflera brevipedicellata. 

Здесь и на рис. 3—5 кружками обозначены цветки, шестиугольниками — зонтики. Мелким размером показаны не
доразвитые зонтики. 

сколько нижних зонтиков кисти оказываются недоразвитыми. Зонтики соседних 
мутовок могут чередоваться друг с другом по радиусам или располагаться друг над 
другом. Верхушка кисти останавливается в развитии и не образует терминальный 
зонтик. Синфлоресценция представляет собой открытую ось, несущую очередно 
расположенные кисти из зонтиков (в числе около 6—8), т. е. двойную кисть из зон
тиков. Верхушка синфлоресценции останавливается в развитии. Расположение ки
стей на главной оси синфлоресценции приблизительно укладывается в спираль Фи¬
боначчи. Растение четырехосное, т. е. минимальный порядок ветвления в пределах 
конструкционной единицы растения, на которой развивается цветок, — это ось 
4-го порядка. При этом все цветки синфлоресценции расположены на осях 4-го по
рядка (цветки на осях более высоких порядков, гипотетически возможные при та
кой осности, отсутствуют). Междоузлия главной оси удлиненные, за исключением 
двух или трех верхних. Все боковые оси синфлоресценции (включая цветоножки) 
расположены в пазухах чешуевидных кроющих листьев, не опадающих как мини-
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Рис. 2. Схема строения синфлоресценции Schefflera fantsipanensis. Кружками обозначены цветки, эл
липсами — кисти. 

мум до ее отцветания. Каждая кисть из зонтиков имеет дватрансверзальных чешуе
видных супротивных предлиста, которые расположены несколько выше ее основа
ния, т. е. имеется удлиненный гипоподий. В пазухах этих предлистьев закладыва
ются зонтики, однако нередко они не развиваются. Ось каждого зонтика также 
несет два стерильных чешуевидных супротивных предлиста, расположенные 
трансверзально в ее основании на одном уровне с кроющей чешуей зонтика (т. е. 
гипоподий укороченный), либо изредка — выше по оси зонтика (гипоподий удли
ненный). По-видимому, распускание всех цветков синфлоресценции происходит 
одновременно. 

Schefflera fantsipanensis (рис. 2). Элементарное соцветие — открытая простая 
кисть из 20—40 цветков. Цветки не имеют брактеол. Флоральная единица включа-
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ет в себя терминальную кисть и располагающуюся под ней зону боковых кистей 
(возможно и альтернативное описание с выделением только терминальной кисти в 
качестве флоральной единицы). Под главным соцветием расположена зона нераз-
ветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка). Еще ниже расположена 
зона разветвленных паракладиев, несущих паракладии второго порядка у наиболее 
разветвленных синфлоресценций. Степень разветвленности паракладиев увеличи
вается по направлению к основанию синфлоресценции. Каждый разветвленный па-
ракладий также завершается терминальной кистью. Таким образом, растение дву-
осное, т. е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы 
растения, где развивается цветок, — это ось 2-го порядка (цветоножка цветка тер
минальной кисти главного соцветия). Цветки также развиваются на осях 3-го по¬
рядка (в боковых кистях главного соцветия и в терминальных кистях паракладиев 
первого порядка), 4-го порядка (в боковых кистях паракладиев первого порядка и в 
терминальных кистях паракладиев второго порядка) и 5-го порядка (в боковых кис
тях паракладиев второго порядка). Все междоузлия главной оси синфлоресценции 
удлиненные. Все боковые оси синфлоресценции (включая цветки) развиваются в 
пазухах кроющих чешуй (в случае цветков — брактей). Стерильных чешуй в соцве¬
тии нет. Цветки в синфлоресценции распускаются базипетально, в пределах кис¬
ти — акропетально. 

Schefflera hypoleucoides (рис. 3). Элементарное соцветие — открытый простой 
зонтик. Цветки не имеют брактеол. Терминальные зонтики несут по 50 и более 
цветков, боковые — по 20—30 цветков. Флоральная единица включает в себя тер
минальный зонтик и располагающуюся под ней зону боковых зонтиков (несущую в 
случае главного соцветия от 1 до 20 зонтиков). Под главным соцветием расположе
на зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка, до 25). Число 
боковых зонтиков на паракладиях постепенно увеличивается базипетально. Так 
как зонтики открытые, синфлоресценция двуосная, т. е. минимальный порядок вет¬
вления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, — 
это ось 2-го порядка (цветоножки цветков в терминальном зонтике главного соцве¬
тия). Также цветки развиваются на осях 3-го порядка (в боковых зонтиках главного 
соцветия и терминальных зонтиках паракладиев) и 4-го порядка (в боковых зонти¬
ках паракладиев). Помимо цветков, собранных в зонтики, иногда на осях непосред¬
ственно под терминальными зонтиками обнаруживается 1—2 одиночных цветка. 
Все междоузлия главной оси синфлоресценции удлиненные. Все боковые оси син-
флоресценции (включая цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае 
цветков — брактей). Все эти чешуи неопадающие. Ось каждого бокового зонтика 
несет по 2 чешуи чуть выше основания, являющихся, по-видимому, ее предлистья-
ми. Эти чешуи могут располагаться на одном или разных уровнях и не имеют в па¬
зухах развитых цветков. На осях, завершающихся терминальными зонтиками, так¬
же иногда обнаруживаются стерильные чешуи. Они встречаются в разном числе, и 
их положение относительно одиночных цветков в случае их наличия варьирует; ве¬
роятно, эти чешуи представляют собой брактеи недоразвитых одиночных цветков. 
Цветки в синфлоресценции распускаются базипетально, в пределах зонтика — ак-
ропетально. Одиночные цветки распускаются одновременно с цветками зонтиков, 
под которыми они располагаются. 

Schefflera macrophylla (рис. 4). Элементарное соцветие — открытый простой 
зонтик из 10—15 цветков. Цветки не имеют брактеол. Флоральная единица вклю¬
чает в себя терминальный зонтик и располагающуюся под ней зону боковых зонти-
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Рис. 3. Схема строения синфлоресценции Schefflera hypoleucoides. 
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Рис. 5. Схема строения синфлоресценции Schefflera membranifolia. 

ков (несущую в случае главного соцветия 2—10 зонтиков). Под главным соцвети
ем расположена зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка, 
до 15). Еще ниже расположена зона разветвленных паракладиев (до 11), несущих 
паракладии второго порядка. Каждый разветвленный паракладий также завершает
ся терминальным зонтиком. Между зонами неразветвленных и разветвленных па
ракладиев имеется резкая граница. Таким образом, растение двуосное, т. е. мини¬
мальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы, где развивает¬
ся цветок, — это ось 2-го порядка (цветоножки цветков в терминальном зонтике 
главного соцветия). Цветки также развиваются на осях 3-го порядка (в боковых зон¬
тиках главного соцветия и в терминальных зонтиках паракладиев первого порядка), 
4-го порядка (в боковых зонтиках паракладиев первого порядка и в терминальных 
зонтиках паракладиев второго порядка) и 5-го порядка (в боковых зонтиках парак-
ладиев второго порядка). Помимо цветков, собранных в зонтики, на осях непосред¬
ственно под зонтиками (как терминальными, так и боковыми) иногда обнаружива¬
ется 1—2 одиночных цветка. Все боковые оси синфлоресценции (включая цвето¬
ножки) развиваются в пазухах чешуевидных кроющих листьев. Стерильных чешуй 
в соцветии нет. Все междоузлия главной оси синфлоресценции удлиненные либо 
изредка встречаются укороченные. Также укорочены некоторые междоузлия осей 
второго и третьего порядков. Цветки в синфлоресценции распускаются бази-
петально, в пределах зонтика — акропетально. Одиночные цветки распускаются 
одновременно с цветками зонтиков, под которыми они располагаются. 
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Рис. 6. Схема строения синфлоресценции Schefflerapauciflora. 
Кружками обозначены цветки, шестиугольниками — головки. 

Schefflera membranifolia (рис. 5). Элементарное соцветие — открытый простой 
зонтик из 20—40 цветков. Цветки не имеют брактеол. Флоральная единица вклю
чает в себя терминальный зонтик и располагающуюся под ней зону боковых зонти
ков (несущую в случае главного соцветия 1—11 зонтиков). Под главным соцвети¬
ем расположена зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка, 
до 12). Еще ниже (у особо крупных соцветий) расположена зона разветвленных па
ракладиев (от 2 до 7), несущих паракладии второго порядка. Каждый разветвленный 
паракладий также завершается терминальным зонтиком. Между зонами неразветв-
ленных и разветвленных паракладиев нет резкой границы, разветвленность парак-
ладиев постепенно увеличивается в базипетальном направлении. Таким образом, 
растение двуосное, т. е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкци¬
онной единицы растения, где развивается цветок, — это ось 2-го порядка (цвето¬
ножки цветков в терминальном зонтике главного соцветия). Цветки также развива¬
ются на осях 3-го порядка (в боковых зонтиках главного соцветия и в терминаль¬
ных зонтиках паракладиев первого порядка), 4-го порядка (в боковых зонтиках 
паракладиев первого порядка и в терминальных зонтиках паракладиев второго по¬
рядка) и 5-го порядка (в боковых зонтиках паракладиев второго порядка). Помимо 
цветков, собранных в зонтики, на осях непосредственно под зонтиками иногда об¬
наруживается 1—2 одиночных цветка. Большая часть междоузлий главной оси со¬
цветия удлиненные, но на каждом соцветии обычно встречается также 1—2 укоро¬
ченных междоузлия. Они выглядят как мутовки, в которых невозможно опреде
лить порядок отхождения боковых осей, не рассматривая филлотаксис. Все 
боковые оси синфлоресценции (включая цветоножки) развиваются в пазухах кро-
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ющих чешуй (брактей). Стерильных чешуй в соцветии нет. Цветки в синфлорес
ценции распускаются базипетально, в пределах зонтика — акропетально. Одиноч
ные цветки распускаются одновременно с цветками зонтиков, под которыми они 
располагаются. 

Schefflera pauciflora (рис. 6). Элементарное соцветие — головка из 5—8 цвет
ков; цветоножки очень короткие или практически отсутствуют. Установить нали
чие или отсутствие брактеол не представилось возможным, поскольку соцветия на 
момент изучения были на стадии плодоношения. Элементарные соцветия (голов¬
ки) собраны по 30—40 в открытые кисти. Верхушка кисти останавливается в разви
тии и не образует терминальную головку. Кисти расположены на оси синфлорес-
ценции первого порядка, и вся синфлоресценция, таким образом, представляет со¬
бой двойную кисть. Боковых кистей обычно бывает около десяти. Боковые кисти 
практически не отличаются друг от друга по длине и числу головок. Все междоуз¬
лия оси синфлоресценции первого порядка удлиненные либо верхнее междоузлие 
укорочено. Ось первого порядка останавливается в развитии, не образуя термина¬
льной головки. Растение четырехосное, т. е. минимальный порядок ветвления в 
пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, — это ось 
4-го порядка (отсутствующие цветоножки рассматриваются как укороченные по¬
беги и потому учитываются при подсчете осей). При этом все цветки синфлорес
ценции расположены на осях 4-го порядка. На момент созревания плодов все че¬
шуи соцветия опадают. По всей видимости, распускание всех цветков синфлорес-
ценции происходит одновременно. 

Обсуждение результатов 

В данном исследовании ни у одного из видов мы не обнаружили внутривидовой 
изменчивости типа синфлоресценции, что позволяет рассматривать этот признак 
как видоспецифичный. По строению синфлоресценций изученные нами виды мож¬
но четко разделить на две группы. Синфлоресценции видов первой группы (S. fant
sipanensis, S. hypoleucoides, S. macrophylla, S. membranifolia) имеют главное соцве¬
тие (т. е. терминальную флоральную единицу) и паракладии, нижние из которых в 
некоторых случаях несут паракладии второго порядка. Граница между ветвящими¬
ся и неветвящимися паракладиями может быть отчетливо заметной, как у S. mac-
rophylla, или плавной, как у остальных видов. Синфлоресценции как с плавным, так 
и с резким изменением порядка ветвления боковых ветвей вдоль главной оси встре¬
чаются и в других группах сем. Araliaceae (Кузнецова, 1981). Флоральная единица (в 
принимаемой нами интерпретации) у всех видов этой группы несет терминальное 
элементарное соцветие и несколько боковых элементарных соцветий. Степень раз-
ветвленности осей синфлоресценции увеличивается базипетально. Следует отме¬
тить, что выделение флоральной единицы в соцветиях видов сем. Araliaceae бывает 
трудно провести однозначно (Кузнецова и др., 1992), и помимо принятого нами ва
рианта возможны и другие. Не исключено, что использование термина «флораль
ная единица» вообще не очень удобно для описания соцветий в сем. Araliaceae.По-
скольку синфлоресценция несет терминальное элементарное соцветие (в составе 
главного соцветия), которое у всех этих видов открытое растение строго двуосное, 
при этом цветки располагаются на осях второго, третьего, четвертого и иногда пя¬
того порядков. Из-за наличия цветков на осях разных порядков цветки в таких син-
флоресценциях распускаются асинхронно. Так как главная ось и оси паракладиев 
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закрытые (несут терминальные элементарные соцветия), порядок распускания 
цветков базипетальный — от второго порядка (терминальное элементарное соцве
тие главного соцветия) к четвертому (или пятому) порядку. Таким образом, описание 
синфлоресценции первого типа соответствует метелке из элементарных соцветий. 

Синфлоресценции у видов второй группы (S. brevipedicellata, S. pauciflora) — 
двойные кисти из элементарных соцветий. Как ось двойной кисти (первого поряд
ка), так и оси простых кистей (второго порядка) у них останавливаются в развитии 
без образования терминальных цветков или элементарных соцветий (в некоторых 
случаях развивается небольшая терминальная структура, не имеющая признаков 
цветка или соцветия). Вероятнее всего, оси синфлоресценции этих видов следует 
считать открытыми, с полностью использованной терминальной меристемой (Bull-
Herenu, Classen-Bockhoff, 2010). Если описывать такой тип синфлоресценций в тех 
же терминах, что и синфлоресценции первой группы видов, придется принять отсут¬
ствие главного соцветия и одинаковую разветвленность всех паракладиев, т. е. от¬
сутствие паракладиев второго и более высоких порядков. Согласно Т. В. Кузнецо¬
вой (1986), в этих синфлоресценциях имеет место тупиковое усечение осей первого 
и второго порядков, т. е. редукция их флоральных единиц. Нередко при этом меж¬
доузлие между двумя верхними паракладиями укорочено, что действительно имеет 
место у многих изученных нами растений с такими синфлоресценциями. Как отме¬
чает Т. В. Кузнецова, тупиковое усечение особенно часто встречается в сем. Apia-
ceae, в том числе у относимого в настоящее время к Araliaceae рода Hydrocotyle.Pе-
зультаты современных исследований (Bull-Herenu, Classen-Bockhoff, 2010) свиде¬
тельствуют в пользу того, что отсутствие терминального цветка в соцветии (т. е. 
«открытость» соцветия) у покрытосеменных достигается за счет различных морфо-
генетических механизмов: в некоторых семействах меристема оси соцветия имеет 
постоянно способную к нарастанию центральную зону, в то время как в других эта 
зона отсутствует, поскольку меристема полностью расходуется на развитие боко¬
вых цветков. Можно предположить, что тупиковое усечение представляет собой 
такое эволюционное явление, при котором регуляция развития синфлоресценции с 
терминальными элементарными соцветиями сменяется таким образом, что все до¬
ступное пространство меристемы соцветия занимают боковые оси (паракладии). 
Появление небольших терминальных структур, обнаруженных у некоторых син-
флоресценций данного типа, возможно в том случае, когда на последних этапах 
разметки меристемы соцветия в верхней ее части остается некоторая неразмечен¬
ная область, недостаточная для развития целого паракладия (по аналогии с терми¬
нальными цветкоподобными структурами в рацемозных соцветиях различных по¬
крытосеменных — Sokoloff et al., 2006; Bull-Herenu, Classen-Bockhoff, 2010). По 
мнению Bull-Herenu, Classen-Bockhoff (2010), открытые синфлоресценции с полно¬
стью использованной терминальной меристемой (с детерминированным развити¬
ем) морфогенетически не имеют ничего общего с «типичными» открытыми синф-
лоресценциями, в меристеме которых происходит постоянное (недетерминирован¬
ное) развитие новых боковых осей, и более близки к закрытым синфлоресценциям, 
развитие меристемы которых также детерминировано. Предложенная гипотеза хо¬
рошо объясняет наличие принципиально разных по архитектуре синфлоресценций 
(с терминальными элементарными соцветиями и без них, т. е. закрытых и откры¬
тых) в такой группе близкородственных видов, как Asian Schefflera Clade; вся эта 
группа, по всей видимости, характеризуется синфлоресценциями с детерминиро¬
ванной меристемой. Наша гипотеза может быть протестирована путем изучения 
гистологического строения апикальных меристем побегов разных порядков ветв¬
ления у представителей сем. Araliaceae с разными типами синфлоресценций. 
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Синфлоресценция видов второй группы (двойная кисть из элементарных соцве
тий) имеет одинаковую степень разветвленности боковых осей вдоль оси первого 
порядка. При этом богатство синфлоресценции (число элементарных соцветий на 
боковых осях) может быть также постоянным или слегка увеличиваться базипета-
льно. Поскольку элементарное соцветие у видов второй группы открытое, растение 
строго четырехосное, при этом цветки расположены только на осях четвертого по¬
рядка. Соответственно все цветки в синфлоресценции такого типа распускаются 
одновременно. 

В пределах первой группы видов (с синфлоресценцией — метелкой) большая их 
часть имеет элементарные соцветия — открытые зонтики, в то время как у одного 
вида (S. fantsipanensis) это открытые кисти. У всех видов второй группы (с синфло
ресценцией — двойной кистью) элементарные соцветия — открытые зонтики, в не
которых случаях (S. pauciflora) преобразованные в головки. Элементарное соцве
тие — головка является основным отличительным признаком секции Brassaia (или 
Cephaloschefflera) рода Schefflera во многих системах (Harms, 1898; Viguier, 1906; 
Hoo, Tseng, 1965; Frodin, 1975; Shang, 1984; Грушвицкий и др., 1985), однако S. pau-
ciflora и родственные ему виды никогда не сближались с этой секцией. Вследствие 
этого в данном обзоре мы рассматриваем элементарное соцветие S. pauciflora как 
морфологически и эволюционно близкое к зонтику. 

У видов первой группы (с синфлоресценциями — метелками), имеющих эле
ментарные соцветия — зонтики (S. macrophylla, S. membranifolia, S. hypoleucoides), 
оси некоторых зонтиков (чаще всего терминальных зонтиков главного соцветия и 
паракладиев) несут от одного до четырех одиночных цветков. Эти одиночные цвет¬
ки расположены на той же оси, что и цветки данного зонтика, но отделены от них 
удлиненным междоузлием; каждый одиночный цветок сидит непосредственно в 
пазухе своего кроющего листа, имеет типичную для пазушных цветков ориента¬
цию и не несет никаких дополнительных чешуй при основании, которые можно бы¬
ло бы принять за кроющие чешуи на укороченной боковой оси. У всех этих видов 
одиночные цветки распускаются одновременно с нижними цветками зонтиков, под 
которыми они расположены. Для объяснения морфологической природы одиноч¬
ных цветков на осях зонтиков можно предложить две гипотезы. Во-первых, оди¬
ночный цветок может принадлежать тому зонтику, на оси которого он расположен. 
Тогда это элементарное соцветие имеет промежуточное строение между типичным 
зонтиком и кистью, поскольку имеет как укороченные, так и удлиненные междоуз¬
лия. Во-вторых, одиночный цветок может представлять собой одноцветковый зон¬
тик. Тогда порядок оси, на которой этот цветок расположен, на один больше, чем 
выявляющийся при морфологическом изучении. Первая гипотеза не противоречит 
наблюдаемому при морфологическом изучении строению синфлоресценции и по¬
рядку распускания цветков. Вторая гипотеза подразумевает наличие двух чешуй в 
основании цветоножки одиночного цветка (кроющей чешуи укороченной оси од-
ноцветкового зонтика и брактеи цветка), а также распускание одиночного цветка 
одновременно с другими цветками, расположенными на осях соответствующего 
порядка, т. е. с цветками сидящих под ним зонтиков. Очевидно, вторая трактовка 
явно противоречит действительности. 

Помимо видов, изученных в данной работе, детальное строение синфлорес-
ценций описано и для ряда других азиатских представителей рода Schefflera.y 
S. pes-avis R. Viguier и S. nitidifolia Harms (Грушвицкий и др., 1971) синфлоресцен
ция имеет терминальный зонтик и 2—5 дихазиально ветвящиеся боковые ветви, 
также завершающиеся зонтиками. При этом зонтики терминируют оси вплоть до 
4-го порядка. У S. heptaphylla (L.) Frodin (Pei et al., 2011) синфлоресценция завер-
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шается терминальным зонтиком (1-го порядка), под которым находится 15 боко¬
вых ветвей, несущих терминальные зонтики (2-го порядка) и боковые зонтики 
(3-го порядка). Каждый зонтик несет в себе около 12 цветков. Синфлоресценция 
S. hoi (Dunn) R. Viguier (Frodin, 1975, Pl. 1) несет терминальную кисть, ниже кото¬
рой расположена зона паракладиев, также заканчивающихся терминальной ки¬
стью, и несущих боковые кисти. Максимальная степень разветвленности паракла-
диев не указана. Синфлоресценции всех четырех описанных выше видов имеют 
сходное строение и соответствуют первому типу, выделенному в данной работе, 
так как каждая ось завершается терминальным элементарным соцветием. Отличие 
от изученных нами видов с синфлоресценциями данного типа заключается в том, 
что у S. pes-avis, S. nitidifolia, S. heptaphylla и S. hoi главное соцветие не имеет боко¬
вых элементарных соцветий и представлено только терминальным элементарным 
соцветием. Дихазиальный характер ветвления боковых осей синфлоресценций 
первых двух видов связан с небольшим числом боковых ветвей на осях (один или 
два) и укороченностью некоторых междоузлий, что лишь количественно отличает 
эти синфлоресценции от других синфлоресценций такого типа. Наличие термина¬
льных зонтиков известно также у S. bodinieri (H. Lev.) Rehder, S. elata (Buch.-Ham.) 
Harms, S. hypoleuca (Kurz) Harms, S. glabrescens (C. J. Tseng et G. Hoo) Frodin, S. gu-
izhouensis C. B. Shang, S. chinensis (Dunn) H. L. Li (Shang, Lowry, 2007), что говорит 
в пользу наличия у этих видов соцветий первого типа. Синфлоресценция Tupidant-
hus calyptratus, который также является представителем Asian Schefflera Clade и 
при принимаемом в настоящее время широком понимании рода должен быть обо¬
значен как Schefflera pueckleri (K. Koch) Frodin (Plunkett et al., 2004, 2005; Frodin, 
Govaerts, 2004; Frodin et al., 2010), представляет собой зонтик из кистей, несущих 
открытые зонтики из 4—7 цветков; все оси располагаются в пазухах кроющих че-
шуй (Sokoloff et al., 2007). Такая синфлоресценция отличается от двойной кисти из 
зонтиков лишь отсутствием удлиненных междоузлий на главной оси, что позволя¬
ет отнести T. calyptratus ко второй группе видов по строению синфлоресценций. 

Наличие же одиночных цветков на осях зонтиков отмечено у S. heptaphylla, 
S. kontumensis N. S. Bui, S. minutistellata Merr. ex H. L. Li , S. nitidifolia и S. pes-avis 
(Грушвицкий и др., 1971; Bui, 1975, Pl. 3; Shang, Lowry, 2007, fig. 454—459). Эти дан¬
ные подтверждают распространенность данного признака только среди видов с син-
флоресценциями, имеющими терминальные зонтики, т. е. входящими в состав синфло-
ресценций первого типа (с метелками из зонтиков). Следует отметить, что во всех на¬
блюдаемых нами случаях, так же как и в описанных в литературе, одиночные цветки 
расположены таким образом, что при их замене на зонтики принципиальное строение 
синфлоресценции не изменилось бы, т. е. не увеличился бы максимальный порядок ее 
ветвления и не нарушилась бы базипетальность увеличения ветвистости каждой оси. 

Заключение 

В данной работе изучено и проанализировано разнообразие архитектуры син-
флоресценций у азиатских видов рода Schefflera. В пределах этой группы мы обнару¬
жили два принципиально разных типа синфлоресценции: метелку из элементарных 
соцветий и двойную кисть из элементарных соцветий. Эти два типа четко отлича¬
ются друг от друга морфологически и различаются осностью растения, положением 
цветков и ритмикой цветения. Таким образом, данные типы можно рассматривать 
не только как структурные, но и функциональные. На наш взгляд, различия между 
ними гораздо существеннее, чем между элементарными соцветиями — зонтиком и 
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кистью, поскольку такие элементарные соцветия расходятся только в длине междо
узлий и не отличаются по архитектуре осевой системы и времени распускания 
цветков. Кроме того, характерные для метелок из зонтиков одиночные цветки кос
венно указывают на простоту эволюционного перехода между зонтиком и кистью 
(направление и число этих переходов в Asian Schefflera Clade не может быть выяв
лено без дополнительных филогенетических исследований). Никаких промежуточ
ных вариантов строения синфлоресценции между метелкой и двойной кистью у ви¬
дов Schefflera нами обнаружено не было (хотя, с другой стороны, они описаны 
Т. В. Кузнецовой, 1981, для других представителей сем. Araliaceae — Kalopanax 
septemlobus, Aralia continentalis, A. cordata, A. elata, Delarbreaparadoxa, Oreopanax 
guatemalensis, Polyscias fruticosa, Pseudopanax crassifolius). 

Тип синфлоресценции у членов Asian Schefflera Clade представляет собой удоб¬
ный видоспецифичный признак, не подверженный внутривидовой изменчивости: 
он легко определяется при внешнем осмотре растений. Такие качества делают его 
потенциально ценным для морфологического описания таксонов, которые будут 
выделены при внутреннем подразделении Asian Schefflera Clade на основе молеку-
лярно-филогенетических данных. 
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S U M M A R Y 

Inflorescence structure of six species of Asian Schefflera group is examined. The study was carried 
out in a series of expeditions of Russian-Vietnamese Tropical Center in Hoang Lien Son mountain ran
ge, Northern Vietnam, in 2009—2010. A considerable diversity of inflorescences was revealed in the 
group. Two types of inflorescences, namely panicle of partial inflorescences and double raceme of part¬
ial inflorescences, are distinguished. The partial inflorescence is an open umbel or raceme in the first 
case, and an open umbel (or head in some species) in the second case. These inflorescence types differ 
in several crucial characteristics. In species with panicles, terminal partial inflorescences are present on 
both main and lateral axes, the flowers are arranged on the axes of the second to fourth order, and the 
flower opening is successive. In species with double racemes, terminal partial inflorescences are absent 
due to cease of development of main and lateral axes, all flowers are arranged at the axes of the fourth 
order, and the flower opening is simultaneous. A hypothesis on determinate inflorescence development 
in Asian Schefflera species with double racemes of umbels is suggested; these inflorescences are classi¬
fied as open due to the absence of terminal partial inflorescences but supposed to possess completely 
used apical meristem. This hypothesis is supported by presence of small conic terminal structures in so¬
me inflorescences of this type. We believe that determinate open inflorescences could be morphogene-
tically closer to closed ones (which are always determinate) than to indeterminate open inflorescences. 
Thus, all the Asian Schefflera species, both with and without terminal partial inflorescences, are possib¬
ly characterized by determinate inflorescence development. Asian Schefflera species with panicles of 
umbels are characterized by single flowers in the inflorescence; they are arranged below some of the 
umbels. Since the pedicel of a single flower bears no phyllomes except the flower subtending bract, it is 
possible to consider such flower as belonging to the umbel above. The elongate internode between the 
single flower and the lowest flower of the umbel makes this part of the inflorescence intermediate bet¬
ween the umbel and the raceme. 
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