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Несмотря на давнюю дискуссию, то затихающую, то вспыхиваю
щую с новой силой, эволюционные взаимоотношения, между семейст
вами Araliaceae Juss. и Umbelliferae Juss. (Apiaceae Lindl.) остаются
не вполне ясными. Время от времени под вопрос ставится даже таксо
номическая самостоятельность зонтичных и аралиевых (Thorne, 1973;
Judd et al., 1994); во многом благодаря существованию очень своеоб
разной и достаточно гетерогенной группы Umbelliferae-Hydrocotyloideae. Известно, что именно ее наиболее часто трактовали как связую
щее звено между Araliaceae и Umbelliferae, традиционно считая «груп
пой наиболее архаичной в семействе Зонтичных» (Тамамшян, 1947а).
Недостаточная четкость межсемейственных границ обусловила поста
новку вопросов о переносе некоторых родов Hydrocotyloideae в'Arali
aceae (Petersen, 1911; Тихомиров, 1961) и о выделении особого семей
ства Hydrocotylaceae (Hylander, 1945).
Вместе с тем, как это ни странно, хотя систематика зонтичных ос
новывается в первую очередь на данных карпологии и анализ анатомо-карпологических признаков занимает приоритетную позицию при
различных таксономических перестройках, достаточно глубокого иссле
дования строения плода в группе щитолистниковых проведено не было.
Насколько полно и тщательно изучены различные представители Apioideae и разобраны связанные с н и м и таксономические проблемы рав
ного уровня, настолько ж е недостаточны данные о Hydrocotyloideae.
В работах, посвященных этому подсемейству (надо сказать, весьма не
многочисленных), акцент обычно делается либо на изучении вегета
тивной сферы растений, либо, если речь заходит о карпологии, на мак
роморфологии плодов. Микроморфологические особенности последних
при этом или вовсе остаются без внимания (Mathias, Constance, 1962,
1965), или анализируются достаточно поверхностно с точки зрения
лишь общей «анатомо-топографической» картины, характерной для пе
рикарпия плодов какого-либо рода в целом' (Tseng, 1967).
Кроме того, карпологическое исследование щитолистниковых не
редко ограничивается родами Hydrocotyle L. и Centella L., а сделан
ные по отношению к ним выводы затем распространяются на все весь
ма неоднородное, полиморфное подсемейство (Jackson, 1933; Mittal,
1955). На первый взгляд подобный подход вроде бы оправдывает се
бя, ведь Hydrocotyle — типовой и к тому ж е самый крупный род под
семейства. Однако по своим карпологическим признакам он, как ока
залось, отличается значительным своеобразием и стоит наряду с Cen
tella и несколькими близкими родами довольно обособленно от осталь
ных щитолистниковых. Так, до недавнего времени считался общепри
нятым возникший в результате изучения родов Hydrocotyle и Centel
la тезис о полном отсутствии свободной колонки (карпофора) в пло
дах всех представителей Hydrocotyloideae (Козо-Полянский, 1938) —
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утверждение, в действительности справедливое для немногих из них.
М е х а н и ч е с к и е т к а н и п е р и к а р п и я . Не случайно вопро
сы, касающиеся филогенетического значения механических элементов в
перикарпии зонтичных, традиционно считаются наиболее трудноразре
шимыми и, как правило, вызывают самые острые споры среди иссле
дователей этой группы. Однозначного мнения об истинной природе
эндокарпия плодов представителей Hydrocotyloideae, его происхожде
нии и путях дальнейшей эволюции не существует до сих пор. В отече
ственной литературе само наличие этой зоны, гистологически очень
сходной со склеренхимным футляром Araliaceae, долгое время тракто
валось как факт, доказывающий происхождение зонтичных от расте
ний с плодами типа костянок или пиренариев. Б. М. Козо-Полянский,
например, писал: «...предположение относительно как бы реликтовой
или рудиментарной природы внутренней зоны околоплодника хорошо
гармонирует с тем фактом, что это строение наиболее постоянно и
резко выражено именно у Hydrocotyloideae, т. е. подсемейства наибо
лее примитивного, по единогласному суждению всех ботаников. ...Уве
ренность, что механический слой имелся в начале эволюционного ряда
зонтичных, — по его мнению, — никем не оспаривается, и заменяю
щие его структуры у Apioideae, очевидно, не могут не рассматривать
ся как следы его исчезновения или перестройки» (Козо-Полянский,
1938).
Однако даже столь, казалось бы, очевидное во времена Б. М. Козо-Полянского утверждение подверглось критическому пересмотру в
работе Н. В. Первухиной (1950). По ее мнению, «не все сходственные
структуры могут быть гомологизированы с косточкой. Только сходства
структур косточкового слоя предполагаемых предков зонтичных и та
кового ж е слоя примитивных зонтичных — Hydrocotyloideae — с ме
ханическим слоем плода, например, типа Ferula, вряд ли достаточно
для заключения о преемственности этих структур». Таким образом, на
метилось понимание принципиальной неоднородности
механических
элементов в перикарпии зонтичных. Однозначная оценка их как руди
ментов сплошного механического кольца предковых форм — «тени
предков» (Тамамшян, 1947а) — уступила место, с нашей точки зре
ния, более оправданному дифференцированному подходу к изучению
«стереомов» в плодах видов каждого рода или группы близких родов.
Более того, так как под рудиментами обычно подразумевают
«структуры, утерявшие... свое положительное значение для организма
или коррелятивную связь с положительно функционирующими струк
турами...» (Зажурило, 1936), косточкоподобный эндокарпий Hydroco
tyloideae таковым, очевидно, не является. По утверждению самого же,
Б. М. Козо-Полянского, он выполняет важную функцию защиты се
мени, отстающего в своем развитии от перикарпия, вследствие чего
мы наблюдаем «свободное положение эндосперма в околоплоднике,
такое, что между тем и другим остается полое пространство» (КозоПолянский, 1914). Неудивительно поэтому, что такой тип развития
плода, как правило, связан с возникновением жесткого механического
«футляра» вокруг семенной полости. Другое дело, что, как показала,
например, Н. В. Первухина (1950), «нет оснований считать, что подоб
ный характер онтогенеза (т. е. такой, при котором на ранних стадиях
семя отстает в своем росте от околоплодника) характеризует архаи
ческий тип плода». К тому ж е «платиопермный» тип развития плода
(Александров, Климочкина, 1947), как оказалось, далеко не всегда
связан с развитием деревянистого «гипэндокарпия» (Первухина, 1950),
Однако важно, что у подавляющего большинства Hydrocotyloideae от62

мечен вышеописанный тип онтогенеза и, следовательно, «коррелятив
ную связь» эндокарпия щитолистниковых с развитием семени здесь
вряд ли можно счесть утерянной.
Следует также подчеркнуть, что точка зрения Б. М. Козо-Полянского на рудиментарный характер «гипэндокарпия» зонтичных в пол
ной мере справедлива лишь в том случае, если предположить суще
ствование некоторой магистральной (и притом единственной) линии
эволюции от аралиевых к типичным зонтичным через щитолистниковые и связать их древних представителей отношениями «предки—по
томки». Последнее утверждение, которое во времена Козо-Полянского,
действительно, «никем не оспаривалось», в настоящее время поставле
но под сомнение. То, что щитолистниковые — группа очень древняя,
бесспорно. Однако, по нашему мнению, Hydrocotyloideae представляют
собой отдельную тупиковую веточку эволюционного развития общего
предка аралиевых и зонтичных. Поэтому бесполезно пытаться объяс
нить процесс перестройки их деревянистого косточкоподобного слоя в
тонкий паренхиматический эндокарпий Apioideae и, что еще менее оп
равдано, стараться отыскать следы такой перестройки в плодах со
временных представителей этих групп. .
Проблема «организационности» или «приспособительности» ха
рактера механического слоя перикарпия плодов Hydrocotyloideae в це
лом, на наш взгляд, достаточно искусственна. Вряд ли можно согла
ситься с Н. В. Первухиной (1950) в том, что «морфогенез от косточко
вого слоя предполагаемых предков зонтичных — Cornaceae, Araliасеае — через механический слой околоплодника древнейших зонтич
ных — Hydrocotyloideae — к редукции этого слоя у Apioideae может
служить примером «структурного процесса» — перехода «приспособи
тельной» структуры в «организационную», «организационной» — в ру
диментарную и ее угасания». Косточкоподобный эндокарпий Hydroco
tyloideae является скорее структурой одновременно и «организацион
ной» и «приспособительной». Однако разграничение приспособитель
ных и организационных линий морфогенеза при анализе отдельных
карпологических признаков принимать во внимание, без сомнения, не
обходимо. Так, характерные для перикарпия зрелых плодов многих
видов рода Hydrocotyle комплексы клеток с одревесневшими оболоч
ками, снабженными большим числом округлых в очертании пор, обо
собляются на относительно поздних стадиях развития плода между
кристаллоносным слоем и проводящим пучком и в процессе своей дифференцировки отодвигают последний на значительное
расстояние
(рис. 1,А). Как справедливо считает Н. В. Первухина, «...позднее обо
собление пористых утолщений клеток этой ткани и возникновение са
мой ткани на поздних стадиях онтогенеза, по-видимому, может гово
рить за ее «приспособительный» характер». Здесь подобный подход
вполне закономерен и целесообразен, так как позволяет охарактеризо
вать описанную выше ткань как «приспособительную» структуру, воз
никающую в процессе реализации адаптивного морфогенеза плода.
Разнообразие механических элементов в перикарпии плодов зон
тичных очень велико, и в этой работе мы пока не ставили своей за
дачей попытку их классификации. Однако применительно к щитолистниковым необходимо отметить следующее. При анализе лигнифицированных составляющих перикарпия перед исследователем нередко вста
ет вопрос о соотношении производных мезо- и эндокарпия в составе
всей целостной массы механических тканей. В одних случаях этот воп
рос решается просто. К примеру, достаточно легко проводится грани
ца между клеточными слоями собственно эндокарпия и комплексами
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округлых клеток с одревесневшими оболочками, дифференцирующи
мися в толще мезокарпия и представляющими собой его дериват в
плодах представителей рода Hydrocotyle (рис. 1,А Б). Однако в дру-

Рис: 1. Hydrocotyle vulgaris L . : поперечный срез через середину плода (Л —схема,
Б — краевое ребро); Trachymene glaucifolia (F. Muel.) Benth.: поперечный срез через
середину мерикарпия (В — схема; Г — краевое ребро); /—экзокарпий, 2 — основная
паренхима мезокарпия, 3 — комплексы клеток с одревесневшими оболочками, 4 —
клетки, содержащие дубильные вещества,
5 — кристаллосодержащие клетки, 6 —
косточка, 7 — реберные проводящие пучки
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гих случаях (в особенности если исследователь не имеет соответству
ющего материала для анализа развития различных анатомических
структур со времени их заложения) тот ж е вопрос
представляется
практически неразрешимым. Так, в мерикарпиях некоторых видов ро
да Trachymene Rudge (например, Т. cyanantha Boyland и Т. glaucifolia
(F. Muell.) Benth.) зона эндокарпия на всем своем протяжении состав
лена несколькими слоями тангентально ориентированных волокон, к
которым в зоне спинного и краевых ребер примыкают дополнительные
группы механической ткани, волокна которой вытянуты в продольном
направлении (рис. \,В, Г). Но и сами эти группы в свою очередь пред
ставлены неоднородными склеренхимными элементами — они разли
чаются по толщине вторичных оболочек и интенсивности окрашивания
последних в результате реакции флороглюцина с соляной кислотой.
Точное установление границы между слившимися волокнами мезо- и
эндокарпия в этом случае, как и во многих других, не представляется
возможным. Однако вряд ли такая задача имеет сколько-нибудь су
щественное значение, так как сами понятия мезо- и эндокарпия весь
ма условны и несут лишь топографическую смысловую нагрузку. По
этому в тех случаях, когда речь идет о волокнистых массах, локали
зованных во внутренних слоях перикарпия и, очевидно, имеющих сме
шанное происхождение, термин «эндокарпий» для представителей изу
чаемого подсемейства мы считаем целесообразным заменять более об
щим по смыслу, хотя морфологически, может быть, недостаточно стро
гим термином «косточка» (pyren).
С е к р е т о р н а я с и с т е м а п л о д о в . Особенности секреторной
системы плодов со времен G. Hoffmann (1814) широко используются
в систематике зонтичных. Как полагает Н. В. Первухина (1950), «есть
основания считать, что секреторная система с ее особенностями, явля
ясь структурой «организационной» и в известной степени отражая
эволюцию семейства, должна расцениваться как один из существен
ных признаков при установлении филогении зонтичных». Подсемейство
Hydrocotyloideae, весьма своеобразное в этом отношении, преимущест
венно характеризуется так называемой «югальной», т. е. приуроченной
к реберным проводящим пучкам, секреторной системой.
По мнению С. С. Tseng (1967), критическое изучение показывает
по меньшей мере два морфологических типа канальцев, свойственных
зонтичным: один — во внутренних слоях мезокарпия в ложбинках меж
ду ребрами (так называемые ложбиночные канальцы — vittae valleculares, Apioideae), другой — над проводящими пучками в ребрах (ре
берные канальцы Hydrocotyloideae и некоторых Apioideae). Tseng до
казывает неприменимость термина «vittae», употребляемого для обоз
начения первого типа, ко второму. Так как «...в русской литературе
под «vittae» подразумевают масляные ходы, расположенные и в пери
ферической части мерикарпия над сосудистыми пучками, и в ложбин
ках вокруг семени» (Тамамшян, 1947б), критика эта вполне оправда
на. С. С. Tseng предлагает употреблять для обозначения реберных
секреторных канальцев Hydrocotyloideae термин «сопровождающие ка
налы» (companion canals), относительно применимости которого мож
но, конечно, спорить. Однако сама необходимость уточнения термино
логии в данном случае несомненна.
У изученных нами представителей подсемейства прослеживаются
две тенденции в развитии секреторной системы. Первая ведет к полной
редукции «сопровождающих каналов» в зрелых плодах, как у видов
Hydrocotyle, Centella, Trachymene
Rudge и Platysace Bunge, вто
рая — не только к увеличению размеров, но и к происходящему за
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счет ветвления увеличению числа этих каналов, как у видов Asterisciит Cham, et Schlecht., Gymnophyton (Hook, f.) Gay, Mulinum L. и др.
Интересно устройство секреторной системы плодов видов рода Her
nias L., где помимо основных, реберных секреторных канальцев, рас
положенных над проводящими пучками, существуют также ложбиночные, межреберные, с пучками никак не связанные и нередко ветвящи
еся (рис. 2). Видимо, такие «дополнительные» канальцы вряд ли мож
но считать гомологичными настоящим «vittae» Apioideae, ибо они, в
отличие от последних, локализованы в наружных слоях мезокарпия,
непосредственно под субэпидермальным
клеточным
слоем (Tseng,
1967).
А

Рис. 2. Hernias villosa L . : схема поперечного среза через середину мерикарпия (А);
Hernias ciliata L . f.: схема поперечного среза через середину плода (Б); 8 — колонка
(вентральные проводящие пучки), 9 — реберные секреторные канальцы, 10 — межре
берные секреторные канальцы, / / — волокна, локализованные в мезокарпии в непо
средственной связи с реберными проводящими пучками; остальные условные обозна
чения см. на рис. 1
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По мнению Л. В. Климочкиной (1950), «в отличие от Saniculoideae и Apioideae у видов Hydrocotyle мы встречаемся с двумя вида
ми секреторной деятельности, выраженной в накоплении смол в специ
альных вместилищах (реберные смоляные ходы) и в накоплении таннинов в клетках перикарпия плода». Однако хотя мезокарпий зрелых
плодов Trachymene
saniculifolia Stapf (рис. 3, Б, В),
Т. cyanantha,
Т. glaucifolia (рис. 1,Б) большей частью состоял из клеток, содержа
щих дубильные вещества, а в перикарпии многих (однако далеко не
всех) исследованных нами видов рода Hydrocotyle, например Н. vul
garis L., Н. umbellata L. и Н. bonariense Lam. (рис. 3 , Л ) , подобные

А

Рис. 3. Hydrocotyle bonariense Lam.: поперечный срез через середину мерикарпия в
межреберном участке (Л); Trachymene saniculifolia Stapf: поперечный срез через сере
дину мерикарпия {Б — в области промежуточного ребра, В — в области спинного реб
ра); условные обозначения см. на рис. 1, 2

идиобласты, действительно, были заметны очень хорошо, у большин
ства других представителей подсемейства их присутствие обнаружить
не удалось. Поэтому считать представителей Hydrocotyloideae и д а ж е
одного-единственного рода Hydrocotyle «обладателями своеобразного
типа секреторной системы — реберных секреторных каналов, имеющих
смолоподобное содержимое, и мезокарпичес'ких идиобластов, содержа
щих таннины» (Первухина, 1950) — нет оснований.
Колонка
( к а р п о ф о р ) . Проблема происхождения колонки
в семействе Umbelliferae долгое время была предметом дискуссий.
Многие исследователи (Drude, 1897; Hutchinson, 1926, 1969; Тамамшян, 1948) придерживались мнения об аксиальной природе колонки,
считая ее продолжением цветоножки. Сторонники диаметрально про
тивоположной, аппендикулярной гипотезы (Candolle, 1813; Tieghem,
1875; Козо-Полянский, 1923) настаивали на происхождении колонки
из тканей плодолистиков. В настоящее время, как показали специаль
ные исследования, «определенно осевым является основание колонки,
определенно аппендикулярной — самая верхняя часть «бокала» завя
зи. В остальном граница между осевой и аппендикулярной частями
стенки завязи расплывчата и вряд ли может быть точно установлена»
(Тихомиров, 1958).
G. Jackson (1933), посвятившая этому вопросу отдельную боль
шую работу, считает, что колонка, как правило, состоит из короткой
базальной, осевой по своей природе части, и расположенного выше ап
пендикулярного участка, содержащего вентральные следы, окружен
ные соседней непроводящей тканью. Причем колонку, содержащую че
тыре вентральных пучка от обоих плодолистиков, она трактует как
наиболее примитивную. Однако построения Jackson относятся в основ
ном к Apioideae, в отношений Hydrocotyloideae автор ограничивается
лишь несколькими словами. На основании изучения рода Hydrocotyle
(и только его) делается необоснованный вывод об отсутствии в пло
дах представителей всего подсемейства колонковых структур. С другой
стороны, S. P. Mittal (1955), изучив подробнейшим образом строение
проводящей системы плодов Centella asiatica (L.) Urban и двух видов
рода Hydrocotyle (Н. rotundifolia Roxb., Н. conferta Wight) и отметив
присутствие вентральных пучков у этих представителей, распростра
няет сделанные для них выводы на все подсемейство, хотя оно и не
исследовано им в целом. Л. В. Климочкина (1950), приведя в сделан
ном ею кратком карпологическом обзоре различных видов рода Hyd
rocotyle иллюстрации некоторых стадий развития плода для Н. umbellata, ни на одной из них вентральных проводящих элементов не обоз
начила.
На исследованном нами материале (Н. aconitifolia Rich., Н. bonariense, H. sibthorpioides Lam., H. umbellata, H. vulgaris), действитель
но, проводящих элементов в комиссуральном участке наблюдать не
удалось (рис. 1,А). Вероятно, плоды разных видов этого рода разли
чаются по наличию или отсутствию вентральных пучков. С. С. Tseng
(1967) отмечает, что лишь очень немногие его представители имеют
проводящие ткани в пограничной между двумя мерикарпиями зоне.
Полное отсутствие колонки (т. е. отсутствие проводящих элементов в
1

1 Подчеркиваем еще раз, что широко распространенный термин «карпофор» к
плодам зонтичных неприменим. Карпофором принято называть осевые образования
типа гинофора, андрогинофора и т. д . В плодах зонтичных колонка образуется, как,,
например, и у Geraniaceae, из тканей краев плодолистиков с их вентральными про
водящими пучками (Каден, Тихомиров, 1954; Тихомиров, 1958).
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комиссуральных участках мерикарпиев) — черта, свойственная также
плодам представителей родов Eremocharis Phil, и Domeykoa Phil.
Д л я плодов изученных нами видов рода Centella (С. asiatica,
С. uniflora L.) характерен «несвободный» тип колонковой структуры.
Под последним мы понимаем само наличие вентральных проводящих
пучков в комиссуральных зонах обоих мерикарпиев; обособление тка
ни колонки от ткани собственно плодолистиков при этом не происхо
дит.
Настоящая свободная колонка, вопреки распространенному в ли
тературе мнению, встречается у подавляющего большинства предста
вителей подсемейства — в родах Trachymene (Hydrocotyleae — Hydrocotylinae); Asteriscium,
Gymnophyton, Hermas, Pozoa Lag. (Mulineae — Asteriscinae); Homalocarpus Hook, et A m . (Mulineae — Bowlesiinae) и др. Присутствие свободной колонки в плодах многих из них
коррелирует с наличием в большей или меньшей степени выраженных
крыльев. Возможно, обе эти особенности связаны с постоянной или по
крайней мере часто встречающейся здесь анемохорией.
Показательно, что д а ж е в рамках одной и той ж е подтрибы, где
систематическая близость различных родов сомнения вроде бы не вы
зывает, можно наблюдать постепенный переход от одного крайнего ти
па (колонка как таковая отсутствует совсем) к другому (колонка вы
ражена и свободна):
Колонка отсутствует

Колонка «несвободная»
Hydrocotyleae — Hydrocotylinae

Hydrocotyle р. р.

Колонка свободная
2

Hydrocotyle p. p.
Centella

Trachymene

Mulineae — Asteriscinae (рис. 4)
Eremocharis

Mulinum p. p.

Asteriscium
Gymnophyton
Mulinum p. p,

Кроме того, на примере Hydrocotyle можно убедиться, что даже в
пределах одного рода ситуация зачастую неодинакова.
С нашей точки зрения, колонка скорее всего возникала независи
мо и неоднократно в разных ветвях порядка Araliales и поэтому не
может рассматриваться как структура, наличие или отсутствие кото
рой имеет первостепенную таксономическую ценность. Интересный
пример, иллюстрирующий это положение, можно обнаружить в семей
стве Araliaceae. Колонка, свойственная своеобразному сочному димерному плоду Stilbocarpa lyalii I . В. Armst., появляется здесь в доста
точной степени случайно, так как роль ее в распадении такой струк
туры на отдельные плодолистики, а тем более в распространении рас
павшихся частей весьма условна (рис. 5, Б). В то же время плоды дру
гого исследованного нами вида этого рода — «S. polaris (Hombr. et
Jacq.) Decne. et Planch. — свободной колонки лишены (рис. 5, Л) и
вентральные пучки четырех образующих его плодолистиков (в отличие
от двух у 5. lyalii) не обнаруживают тенденцию к обособлению. По
этому независимо от того, согласимся ли мы с выделением/ секции
2 В составе подтриб роды перечислены выборочно.
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Рис. 4. Eremocharis tripartita (Wolff) Math, et Const.: схема поперечного разреза через
середину плода (А); Mulinum spinosum Pers.
то ж е (Б); Gymnophyton polycephalum
(Gillies et Hook.) Clos: схема поперечного среза через середину отдельного мерикарпия (В); условные обозначения см. на рис. 1, 2

Kirkophytum Harms с двумя сос
тавляющими ее видами в качестве
отдельного рода (Allan, 1961) или
примем другую точку зрения, со
гласно которой «S. robusta (Kirk)
Cockayne и 5. lyalii
составляют
секцию или подрод в составе рода
Stilbocarpa Decne. et Planch. (Philipson, 1966; Грушвицкий и др.,
1969), мы вынуждены будем допус
тить, что в строении плодов этих
безусловно очень близких между
собой видов на базе одной исход
ной модели были реализованы раз
личные возможности эволюции. Та
легкость, с которой в рамках очень
небольшой группы получили разви
тие процессы вычленения вентраль
ных проводящих пучков и обособи
лась колонка как таковая, на наш
взгляд, т а к ж е говорит о «приспо
собительном» характере этой струк
туры, а своеобразный эволюцион
ный тупик, который ознаменовало
собой ее появление в сочном, в
большинстве случаев, по-видимому,
нераспадающемся плоде, — неод
нократность однонаправленных «по
пыток эволюции».
Таким образом, неточные, а за
частую просто ошибочные пред
ставления ряда исследователей о Рис. 5. Stilbocarpa polaris (Hombr. et
макрои микроморфологических Jacq.) Decne. et Planch.: внешний вид
признаках, присущих плодам пред плода (Л); Stilbocarpa lyalii I. В.
внешний вид ' плода. (1)
и
ставителей подсемейства Hydroco- Arms.:
и колонка (2)
tyloideae, определили во многом
неверное понимание путей эволюционного развития этой группы. Она
обычно рассматривается как наиболее примитивная в семействе Umbelliferae, унаследовавшая от предковых форм и сохранившая в струк
туре своих плодов деревянистый эндокарпий — остаток косточки, что
дает многим исследователям основания считать ее промежуточным,
связующим звеном между аралиевыми и типичными зонтичными. Д а 
ж е работа М. Baumann (1946), посвященная специально изучению кар
пологии рода Myodocarpus и способная, казалось бы, пролить свет на
эту проблему, по существу, лишь поставила сухой димерный плод
Myodocarpus все на ту же, столь заманчивую прямую между Araliaсеае и Hydrocotyloideae. Однако в настоящее время толкование щитолистниковых как группы, предки которой некогда стояли на эволю
ционной «магистрали», соединявшей Araliaceae и Umbelliferae — Apioideae, вряд ли можно считать правомерным.
Следует также отметить, что, отделившись от общего родоначального ствола порядка Araliales с определенным набором общих призна
ков, pro-Hydrocotyloideae двигались, вероятно, единым эволюционным
фронтом, сохраняя в строении своих плодов такие предковые черты,
как наличие косточкоподобного эндокарпия, реберная локализация
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секреторных канальцев и др. В то ж е время в процессе освоения но
вых местообитаний и специализации по отношению к ним у представи
телей различных родов этого подсемейства в разное время могли не
зависимо возникать одинаковые «приспособительные» признаки, вовсе
не обязательно гомологичные. Так, колонка, например, появляется в
истории порядка Araliales неоднократно, однако зачастую подобные
«попытки эволюции» не реализуются, и возникшая структура остается
нефункционирующей.
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ON P H Y L O G E N E T I C V A L U E O F SOME CHARACTERS O F F R U I T
S T R U C T U R E IN U M B E L L I F E R A E - H Y D R O C O T Y L O I D E A E
V. N. Tikhomirov, A. J. Konstantinova
Summary
Doubts have arisen about a widespread viewpoint of rudimentary character of in
ner mechanical layer of fruit pericarp in Umbelliferae-Hydrocotyloideae. As exact estab
lishing of borders between merged fiber complexes of meso- and endocarp in the com
position of integral inner mechanical layer often happens to be impossible, it is consi
dered expedient to use, as applied to Hydrocotyloideae, a more general, though from
morphological point, probably, an insufficiently exact, term «ругеп».
Two tendencies in development of secretory system have been observed in case
of already studied subfamily
representatives. The first leads to full reduction of rib
secretory canals in mature fruits, while the second leads not only to size increase, but
to increase in number of these canals due to branching, as well. The authors share the
idea of С. C. Tseng (1967) of impossibility of using term «vittae» for marking both
groove and rib secretory canals at the same time. The necessity of giving a more pre
cise terminology in the field is stressed. In representatives of the genus Hermas L . ,
there has been noted the presence of the third type of secretory canals found in interrib parts of mericarps in the outer layers of mesocarp, directly under subepidermal
cellular layer. A conclusion was made that there is not the ground to consider the re
presentatives of Hydrocotyloideae, and even of single genus Hydrocotyle L . , posses
sors of a special type of secretory system, combining the presence of rib secretory ca
nals with the existence of mesocarp idioblasts containing tannins.
A thesis of full absence of column in fruits of all representatives of Hydrocoty
loideae, considered till recent time generally accepted, was subject to criticism. Diffe
rences between the terms «unfree» and «free» column types has been stressed. It has
been noted that even in the framework of one and the same subtribe one can observe
gradual transition from one extreme type, when the column as such is quite absent, to
another, when it is expressed and free. A supposition has been made that column could
arise at different evolutionary ways of morphogenesis of fruits of ancient representa
tives from order Araliales independently and repreatedly. That is why the presence or
absence of this structure cannot be considered a character having taxonomic value of
the first order.
The opinion that Hydrocotyloideae cannot be considered a direct connecting link
between Araliaceae and Umbelliferae — Apioideae has been confirmed.

