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S u m m a r y 

4 independent species are distinguished in the genus Shadinicyclas, being diffe
rent in the pattern of the frontal section of a shell: Sh. rivicola (Lam., 1818), Sh. mo-
rini (Servain, 1882), Sh. boettgerlana (Bourg. in Serv., 1882), Sh. bourguignati (Lal-
lemant in Servain, 1882). The morphological study of the soft parts of the body has 
not shown any of peculiar characteristics of species. The differential diagnoses of the 
species and the identification key are presented. 
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На первый взгляд кажется странным, а по существу вполне объ
яснимо, почему в карпологии до сих пор отсутствует четкое и обще
принятое определение основного, исходного понятия — «плод» (fruc-
tus) (ср. Каден, 1947). Стало уже привычным и никого не удивляет, 
что один и тот же плод в разных монографиях, «флорах», специальных 
статьях и особенно в учебной литературе именуется по-разному. 
К плоду Ranunculus наряду с наиболее распространенными «много-
орешек» и «многосемянка» применяют также термины «сборный», а 
иногда «сложный» или даже «ложный» плод, а плод Lonicera называ
ют то ягодой, то ягодообразным плодом, то костянкой, то многосемян-
ной костянкой, то пиренарием и т. д. Некоторые плоды фигурируют 
под 6—8 различными названиями. 

Отсутствие общепринятого определения понятия «плод» и очевид
но необходимого терминологического единообразия отражает также и 
то обстоятельство, что в настоящее время не существует ни удовлет
ворительной типологии плодов, ни принципов выделения их типов. 
Практически отсутствует или не проведена последовательно и строго 
система иерархии выделов, иерархически соподчиненных морфологи
ческих групп, «морфотипов». В зависимости от вкуса и желания одни 
авторы понимают типы плодов широко, другие стремятся к более уз
ким трактовкам и склонны рассматривать как особые типы чуть ли 
не каждую модификацию по сути единой морфологической структуры. 
Нет ничего удивительного в том, что в этих условиях не существует 
и общепринятой классификации плодов, а взгляды разных исследова
телей на принципы такой классификации различны и порой противо
речивы. 

В связи с этим целесообразно еще раз вернуться к обсуждению 
некоторых исходных понятий и принципов карпологии. При этом автор 
не претендует, разумеется, на то, чтобы сказать в длящемся уже века 
споре последнее слово —• свою задачу он видит лишь в том, чтобы еще 
раз привлечь внимание морфологов к поднимаемым проблемам и про
демонстрировать возможность и допустимость некоторых нетривиаль-

: н к х подходов, иначе говоря, стимулировать дальнейшую дискуссию. 
Определение «плода» обычно начинается со слова «орган»: «плод — 
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это орган, ... возникающий из ... и выполняющий функции...». Плод — 
«орган размножения цветковых растений, развивающийся из цветка 
и заключающий семена» (Биологический энциклопедический словарь, 
1986. С. 481; совершенно неверное утверждение, будто это орган раз
множения, — на совести авторов словаря). Однако называть плод 
органом в обычном органографическом и органогенетическом смысле 
без каких-либо оговорок и уточнений вообще нельзя. Конечно, стро
гого определения понятия «орган» не существует. Обычно подразуме
вается, что это — морфологическая структура, выполняющая опреде
ленную функцию или функции. Однако для морфолога такое понима
ние явно недостаточно, и термин «плод» служит тому превосходным 
примером. 

Как бы ни определять понятия «орган» и «плод», принципиально 
важно, что плод всегда возникает из других вполне развитых органов. 
,В зависимости от определения в плод превращаются в онтогенезе цве
ток или отдельные его части. Невозможно провести онтогенетическую 
границу между тем, где «кончается цветок» и «начинается плод». Та
ким образом, определение «плод — орган...» не соответствует сложив
шимся представлениям о действительно самостоятельных органах, 
таких, как корень, стебель, лист (или побег как стебель с расположен
ными на нем листьями), тычинка, пестик и т. д. 

Нам представляется, что во избежание морфологической путаницы 
в определение понятия «орган» в ботанике следует, по-видимому, вклю
чить по крайней мере два дополнительных момента. Во-первых, один 
орган не может превращаться в другой в онтогенезе. Так, рука не мо
жет превращаться в ногу, а печень в желудок; равным образом сте
бель не может стать листом, а тычинка пестиком (разумеется, речь 
не идет о тератологических образованиях). Орган может менять свои 
функции, что случается часто, может в результате конвергенции ими
тировать другой орган, но это не мешает ему оставаться самим собой 
в строгом морфологическом смысле. Вся сравнительная морфология 
основана на выяснении гомологии. Во-вторых, вероятно, применитель
но к растениям следовало бы для большей точности добавить, что 
орган всегда развивается непосредственно из меристемы. Это, надо 
повторить, не исключает возможности смены функций и морфологи-, 
ческих преобразований органа в онтогенезе (Тихомиров, 1981). 

Таким образом, в плод превращаются какие-то другие вполне раз
витые органы, которые в определенный период онтогенеза меняют свои 
функции и в связи с этим претерпевают определенные морфологиче
ские изменения. Иначе говоря, плод — это попросту заключительный 
этап развития какого-то другого вполне определенного органа (или 
органов) в онтогенезе. Превращение в плод и приобретение соответ
ствующих особенностей характеризует определенное возрастное и функ
циональное состояние других органов. Поэтому называть плодом опре
деленный этап в развитии другого органа можно. \ 

Следующая фаза определения подразумевает, из чего конкретно 
плод развивается в онтогенезе, и этот пункт издавна вызывает осо
бенно жаркие споры. Здесь известны пять основных вариантов: плод — 
это производное или завязи, или пестика, или гинецея, или цветка, или 
даже цветка с сохраняющимися при нем элементами соцветия. 

Очевидно, явно неудачно говорить о плоде как о производном 
только завязи: как тогда быть со стилодиями Geum или Pulsatilla, 
сохраняющимися и разрастающимися при плодах (или плодиках) и 
составляющими их неотъемлемую существенную часть? То же самое 
относится и к некоторым плодам, развивающимся из синкарпного ги-
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нецея. с сохраняющимся столбиком (например, ряд представителей 
семейства Cruciferae). Не считать такие образования — стилодии или 
столбики — частями плода, несущими совершенно определенную функ
циональную нагрузку, никак нельзя. К сожалению, однако, даже в та
ком авторитетном издании, как «Атлас по описательной морфологии 
высших растений» (Артюшенко, Федоров, 1986), утверждается, что 
«из преобразовавшейся завязи, содержащей семена, возникшие из се
мязачатков, формируется плод» (с. 7), а «плод ...представляет собой 
видоизмененную завязь (или завязи), свободную или сросшуюся с 
другими частями цветка» (с. 24). Содержание же атласа явно проти
воречит этим определениям. 

Столь же неудачно и архаично определение плода как производ
ного соцветия типа Xanthium или Ficus. «Может быть обычно и по
пулярно говорить об ананасе, фиге и тутовой ягоде как о «плоде», но 
считать такую агрегацию «плодом» в ботаническом смысле имеется 
приблизительно такое же право, как говорить о головке как о цветке» 
(Harvey Gibson, цит. по: Каден, 1947. С. 22). 

Начиная с классической работы J. Gaertner (1788—1791) плод 
определяли также как производное гинецея одного цветка. Иногда 
при таком понимании специально подчеркивали, что сохраняющиеся 
при плоде другие части цветка к плоду, собственно, отношения не име
ют (Winkler, 1940). Однако по существу эти два подхода — рассматри
вать ли плод как возникший только из гинецея или из целого цвет
ка — очень близки и различаются лишь несущественными второсте
пенными деталями. Р. Е. Левина (1987) правильно уловила сходство 
двух упомянутых определений. По ее мнению, «плод — это видоизме
ненный вследствие оплодотворения (или апомиксиса) гинецей одного 
цветка вместе с прирастающими или сохраняющимися при гинецее 
другими частями цветка и соцветия. Для простоты можно принять ме
нее точное, но лаконичное определение: «Плод — это зрелый цветок» 
(Имс, 1964)» (с. 6). 

В отечественной литературе, действительно, наиболее принято 
вполне и безупречно логичное определение плода как производного 
цветка или, говоря точнее, как завершающего этапа- развития послед
него в онтогенезе. Однако эта концепция все же имеет ряд недостат
ков. 

Во-первых, в таком случае к плоду относят то, что зачастую ни
какого функционального отношения к нему не имеет. Конечно, одно 
дело — паппус сложноцветных или Valeriana, играющий огромную 
роль в распространении односемянных сухих плодов, и совсем другое — 
гипантий Spiraea, не имеющий, по существу, к плоду никакого отно
шения, так же как и отсыхающая чашечка Campanula. 

Во-вторых, определение «цветок —>- плод» вызывает серьезные и в 
общем ненужные трудности, связанные с трактовкой «апокарпиев» — 
плодов, возникающих из цветка с апокарпным гинецеем. Родились 
крайне неудачные с лингвистической точки зрения термины: «много-
листовка», «малолистовка», «многобоб», «малобоб» и т. п. И дело не 
только в языке. Если понятие «много» предполагает не столько мно
жественность числа членов, сколько неопределенность, неустойчивость 
числовых отношений, то «мало» — это характеристика недостаточная 
и слишком неопределенная. Олигомерия в принципе подразумевает 
строго ограниченное, фиксированное число членов, а не колебания, 
скажем, от трех до пяти. 

В-третьих, — и с точки зрения эволюционной морфологии это, 
должно быть, самое главное — морфолог не имеет права исходить из 
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какой-то канонизированной точки зрения на филогению. В нашем слу
чае хуже всего, если мы заведомо соглашаемся с тезисом о безуслов
ной примитивности некоторых групп Angiospermae и как следствие о 
примитивности их признаков. Это рождает порочный методологический 
круг: утверждают, что такое-то семейство считается примитивным; 
затем проверяют этот тезис на основании строения плодов (спермо-
дермы, пыльцевых зерен, васкулярной анатомии цветка, анатомии дре
весины и т. д.) и подтверждают, что это вроде бы так; следовательно, 
оно и в самом деле примитивно. Однако морфолог-эволюционист ни 
в коем случае не имеет нрава проявлять предвзятость и принимать 
что бы то ни было на веру. Единственным критерием его объективных 
оценок может быть только основанное на эмпирических данных суж
дение о том, что в ходе эволюции «так быть могло» (исходя из чисто 
морфологических и морфогенетических соображений!), а «так не мог
ло». Если же заранее в качестве исходного положения считают, что 
тычинка Degeneria — это заведомо наиболее примитивный тип мик
роспорофилла покрытосеменных, то найти этому доказательства не 
так уж сложно. Никому попросту может не прийти в голову, что та
кой микроспорофилл (тычинка) — идеальное приспособление для опы
ления цветков жуками (кантарофилии), т. е. типично вторичное при
способление, выработавшееся в процессе сопряженной эволюции ра
стения с определенными группами насекомых-опылителей... 

Но досаднее всего то, что и в этих своих рассуждениях мы исхо
дим из аксиомы (по существу вовсе не аксиоматичной!)-, предполагаю
щей полную гомологию цветков всех покрытосеменных. На этом осно
вании предпринимаются попытки построения «генетической» класси
фикации плодов как образований, вполне гомологичных. Однако го-
мологичность их лишь допущение. Попросту до сих пор очень силен 
«гипноз цветка», о котором мы уже писали, — убеждение, что, объяс
нив происхождение цветка как характерного признака Angiospermae, 
мы тем самым объясним и происхождение цветковых растений как 
таксона. Между тем спорна и по меньшей мере требует новых дока
зательств гомологичность всех типов цветков покрытосеменных между 
собой. Вполне возможно, что первичные цветковые были еще «бес
цветковыми» (Мейен, 1982), хотя и покрытосеменными, в том смысле, 
что главные, определяющие признаки Angiospermae — это не внеш
ние морфологические особенности, пусть даже и очень существенные, 
но принципиальные особенности их жизненного цикла, отличающие 
их от архегониат и голосеменных (Тихомиров, 1986, 1987). А коль ско
ро в духе многих современных морфологических концепций можно 
представлять себе происхождение разных типов цветков разными пу
тями, то, следовательно, и плоды могут иметь в конечном счете раз
личное происхождение. 

В связи со всем сказанным представляется наиболее естественным 
определение плода как п е с т и к а в ф а з е с е м е н о ш е н и я . Услож
нять определение не нужно: совершенно ясно, что при плоде в таком 
понимании могут в ряде случаев сохраняться и другие части цветка, 
но вводить их в определение незачем: излишняя детализация и стрем
ление к абсолютной точности только усложняют основной смысл тер
мина, отягощают его. 

Как нам кажется, это определение снимает многие трудности в 
типологии и номенклатуре плодов. Оно отнюдь не ново, не менее ло
гично, чем традиционное определение плода как заключительной фазы 
развития цветка, но, насколько мы знаем, до сих пор в достаточной 
мере не проанализировано. Д а ж е такой строгий и педантичный мор-
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фолог, как Н. Н. Каден, в одной из ранних своих работ (Каден, 1947) 
упоминает о возможности трактовки плода как видоизмененного «пе
стика или завязи», но далее анализирует и справедливо критикует 
только вторую часть этого определения. Позже в докторской диссер
тации (Каден, 1964) он о пестике не говорит вообще и разбирает толь
ко варианты «завязь—>-плод» или «гинецей->плод», отвергая их и от
стаивая определение плода как результата развития всего цветка. 

Мы не считаем предлагаемое решение безусловно верным и сво
бодным от недостатков, но полагаем, что критическое рассмотрение 
его было бы полезным. В данный момент его преимущества видятся 
нам в следующем. 

Во-первых, при любом определении с у щ е с т в е н н а я часть пло
да всегда возникает из пестика. Наибольшая роль принадлежит за
вязи, в которой развиваются семена или семя, наименьшая — рыльцу; 
стилодии или столбик ценокарпного (лучше — синкарпного) гинецея 
могут в разных случаях нести то большую, то меньшую функциональ
ную нагрузку, вплоть до нулевой. 

Во-вторых, как самостоятельная и целостная репродуктивная еди
ница функционирует при превращении в плод не цветок и не гинецей, 
а именно пестик. В случае синкарпии (в отечественной литературе 
начиная с А. Л. Тахтаджяна (1948) более принят термин «ценокар-
пия») эти понятия совпадают, но при апокарпии и гемисинкарпии не
доразвитие, порча или гибель части пестиков не мешает остальным 
выполнить свое назначение, произвести семена или семя и тем или 
иным способом обеспечить их распространение. В качестве элементар
ного органа выступает пестик. Равным образом отнюдь не необходимо, 
чтобы в качестве целого функционировал андроцей: достаточно, чтобы 
всего одна тычинка из многих выполнила свою функцию продуциро
вания пыльцы и передачу ее агентам опыления. 

В-третьих, следовательно, сравнивая апокарпные и синкарпные 
гинецеи и плоды, мы сопоставляем структурные образования, несрав
нимые в биологическом плане. 

В-четвертых, почему, спрашивается, из цветка должен образовать
ся непременно только один плод? Нисколько не менее логично утверж
дение, что сколько в цветке пестиков, столько из него возникнет и 
плодов. 

В-пятых, если будет доказано, что цветки разных покрытосемен
ных возникли разными путями (а такую возможность хотя бы ради 
объективности нельзя сбрасывать со счета), то окажется, что разные 
плоды не гомологичны между собой. В то же время установить гомо-
логичность друг другу отдельных пестиков представляется задачей 
более реальной. Они всегда окажутся производными одного или не
скольких срастающихся мегаспорофиллов (или мегаспорангиофоров), 
и вопрос о числе образующих их гомологичных единиц решающего с 
точки зрения морфологии значения не имеет. 

В-шестых, рекомендуемое нами определение позволяет раз и на
всегда избавиться от двусмысленных понятий о «сборных» или «слож
ных» плодах, которые нет-нет да и встречаются, к сожалению, осо
бенно в учебной литературе. Если из одного цветка может образовать
ся — по определению — либо один, либо несколько плодов, в зависи
мости от числа пестиков, то существование «сборных» и «сложных» 
плодов оказывается немыслимым, а термины эти — ненужными. 

Наконец, в-седьмых, хотя это, конечно, и не главное, мы получаем 
возможность избежать неудачных как с морфологической, так и с линг-
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вистической точки зрения и противоречащих строю русского языка 
«многолистовок» и «малобобов». 

Что касается «ложных плодов», то это понятие алогичное и без-
относительно к определению плода никакого отношения к научной 
карпологии, карпологической типологии и классификации не имеющее. 
«Ложными плодами» могли бы быть только такие образования, в ко
торых в м е с т о настоящего плода образуется что-то иное, не имею
щее существенных признаков настоящего. Между тем во всех случаях 
при разных определениях ложных плодов настоящие плоды подразу
меваются как их составная часть. Ясно, что «так нельзя называть 
орган, обязательной и существенной частью которого является плод 
настоящий» (Каден, 1947. С. 25). Примеров ложных плодов в логи
чески строгом смысле мы не знаем. Может быть, «ложным плодом» 
можно было бы назвать, например, разрастающуюся мясистую цвето
ножку Anacardium occldentale, но только если отделить сидящий на 
ее вершине настоящий плод. 

Некоторые сложные случаи, которые возникают при любом опре
делении плода, заставляют сказать несколько слов о соплодиях. По
священная им литература обширна, и ясно, пожалуй, только одно: 
никак нельзя прямолинейно, «по созвучию», подобно тому как плод 
рассматривают как производное цветка, отождествлять соплодие с 
соцветием в фазе плодоношения (Каден, 1951). Прежде всего на се
годня отсутствует общепринятое понимание термина «соцветие», а не
которые предполагают вообще от него отказаться. Работы W. Troll 
(1957, 1964, 1969), его школы и последователей в разных странах 
имеют дело, по существу, не с соцветиями, а вообще со структурой 
побегов и определяемым ею расположением цветков на растениях. 
Ясно, конечно, что расположение плодов и их групп-не может отли
читься от расположения цветков, и в каком-то особом термине для 
«плодорасположения» просто нет ни надобности, ни смысла. 

В более узких смыслах термин «соплодие» сильно скомпромети
рован слишком разным его пониманием (Каден, 1951). Вероятно, пра
ва Р. Е. Левина (1987. С. 80), со свойственной ей прагматичностью 
рекомендующая определять соплодие как «совокупность зрелых пло
дов одного соцветия, четко обособленную от вегетативной части по
бега». Правда, предложенная ею классификация соплодий слишком 
схематична и нуждается в детализации. В частности, конечно, нужно 
различать соплодия, образовавшиеся, с одной стороны, только из 
сросшихся цветков, а с другой — возникшие в результате разрастания 
сложной системы осей, включающей цветки (Ananas и т. п.). 

Но если принимать определение плода как пестика в фазе семе-
ношения, то возникает необходимость во введении еще одного термина 
для обозначения такого соплодия, которое возникает как агрегация 
плодов, образовавшихся в одном цветке (например, Fragarla, Ruhus, 
Rosa, Agrimonia и т. п.). Для подобных случаев можно воспользо
ваться термином «антокарпий» (anthocarpium), который хотя и упо
требляется в различных смыслах, но в наибольшей степени соответст
вует морфологической сущности подобных образований. Конечно, у 
Trollius или у Anemone никакого антокарпия не будет: плоды-листовки 
и орешки у этих растений свободны и выполняют свои функции каж
дый сам по себе. У Fragarla же или у Rosa плоды-орешки могут как 
исключение выступать в качестве отдельных диаспор, но растения вы
работали приспособления для их совокупного распространения: зем
ляника в виде разрастающегося мясисто-сочного тора, а шиповник — 
в виде кожистого окрашенного гипантия. 
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Введение понятия об антокарпии устраняет главный недостаток 
определения плода как пестика в фазе семеношения, с одной стороны, 
и четко отделяет его от соплодий — с другой. Пестики одного цветка 
вместе с объединяющими их в одно структурно-функциональное целое 
частями цветка могут образовать антокарпии; агрегация плодов, обу
словленная агрегацией нескольких или многих цветков, образует со
плодие; для последнего вполне достаточно процитированного выше 
определения Р. Е. Левиной. 
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ON T H E FRUITS AND I N F R U C T E S C E N C E 

V. N. Tikhomirov 

S u m m a r y 

A fruit should not be regarded as a special organ, it is virtually a result of the 
ontogenetical development of the other plant organs. The term «organ» in plant morpho
logical interpretation aims to unite two main positions: an organ arises directly from 
meristem and it cannot turn into any other organ. The traditional definition of a 
fruit as a flower at a phase of ripe seeds has a set of shortcommings. In order to 
avoid them, it is reasonable to define a fruit as a single pistil at a phase of ripe 
seeds. The revival of the term «anthocarpium» is proposed to designate the integrated 
fruits developed from apocarpous gynaceum of one flower. 
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К БИОЛОГИИ КАТРАНА ТАТАРСКОГО 
(CRAMBE TATA RICA SEBEOK.) 1 

М. В. Марков 

Род Crambe относится к средиземной группе флорогенетических 
элементов и представляет собственно средиземный элемент, не имею
щий близких филогенетических связей вне Средиземья (Лавренко, 
1942). Crambe tatarica Sebeok. является стержнекорневым многолет-

1 Доложено на заседании секции ботаники МОИП 16 апреля 1987 г. 
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