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Проведено сравнительно-анатомическое исследование васкулатуры полимерного цветка Tupidan
thus calyptratus и пентамерных цветков родственных ему видов Schefflera cf. venulosa и S. delavayi 
(Araliaceae). Изученные виды различаются типом симметрии цветка, степенью упорядоченности 
в расположении пучков, степенью слияния вентральных пучков между собой и дорзальных пучков 
плодолистиков с периферическими, а также степенью слияния периферических пучков, иннервирую-
щих венчик и андроцей, числом пучков в плодолистиках, тычиночных нитях и лепестках, наличием 
анастомозов между пучками и др. Своеобразные черты васкулатуры Т. calyptratus (низкая упорядо
ченность в расположении пучков, нерасчлененность вентральных пучков и др.) сопряжены, вероятно, 
с полимеризацией андроцея и гинецея, а также — с преобразованием венчика в калиптру (данные вас-
кулярной анатомии не позволяют установить число лепестков в его составе). Строение проводящей 
системы гинецея S. venulosa не поддается однозначной морфологической интерпретации: предложе
ны две гипотезы о гомологии пучков, входящих в ее состав. Степень слияния дорзальных и перифери
ческих пучков сопряжена с особенностями морфогенеза цветка и не может рассматриваться как кри
терий эволюционной продвинутости. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : морфология цветка, Araliaceae, Tupidanthus, Schefflera, васкулярная анато
мия, полимерия. 

Сем. Araliaceae относится к порядку Apiales, в состав которого, по современ
ным представлениям (Plunkett et al., 2004), входят также семейства Apiaceae, Pittos-
poraceae, Myodocarpaceae, Pennantiaceae, Torricelliaceae и Griseliniaceae. В систе
ме APGII (2002), построенной на основе данных молекулярной филогенетики, этот 
порядок относится к группе астерид (asterids). Большинство представителей Apia
les обладает типичными для астерид тетрациклическими пентамерными цветками. 
Хотя для Apiales, в отличие от других астерид, характерны преимущественно раз
дельнолепестные цветки, на принадлежность порядка к этой группе указывает за
ложение венчика в виде единого кольца, отмеченная у некоторых представителей 
Araliaceae, Apiaceae, и Pittosporaceae, а также спайнолепестность зрелых цветков, 
отмеченная в родах Pittosporum, Sollya (Pittosporaceae), Tupidanthus и Osmoxylon 
(Araliaceae) (Philipson, 1970; Erbar, Leins, 2004; Sokoloff et al., 2007). 
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Среди представителей пор. Apiales сем. Araliaceae выделяется особым морфо
логическим разнообразием: в нем встречаются наиболее значимые отклонения 
в строении цветка, типичного для астерид. Так, число кругов андроцея у разных ви
дов Plerandra варьирует от одного до семи (Smith, 1985), в пределах рода Tetrapla-
sandra имеет место переход от полунижней к верхней завязи (Costello, Motley, 
2004), а лепестки Munroidendron, Gastonia, Trevesia, Plerandra, Tupidanthus и неко
торых Schefflera плотно смыкаются, а иногда срастаются между собой, образуя 
мощную калиптру (Harms, 1898; Viguier, 1910—1913; Грушвицкий, Скворцова, 
1973; Philipson, 1979; Smith, 1985; Lowry, 1990; Sokoloff et al., 2007). У некоторых 
групп аралиевых (Tupidanthus, Plerandra, Gastonia, Reynoldsia, Osmoxylon, некото
рые виды Schefflera) имеет место увеличение числа тычинок и/или плодолистиков 
(Philipson, 1970, 1979; Eyde, Tseng, 1971; Грушвицкий, Скворцова, 1973). Самый 
яркий пример полимерного андроцея и гинецея демонстрирует, безусловно, Tupi
danthus calyptratus Hook. f. et Thomson, единственный вид этого рода, распростра
ненный в юго-восточном Китае, северном Индокитае и в северной Индии: число 
тычинок у него варьирует от 60 до 138, а число плодолистиков — от 60 до 172. Та
ким образом, полимеризация гинецея Tupidanthus достигает наивысшего уровня не 
только для Apiales, но и для астерид в целом (Sokoloff el al., 2007). 

Конечно, Araliaceae — это не единственный таксон из группы asterids, в кото
ром встречаются отклонения от типичного плана строения. Полимерный андроцей 
достаточно обычен для ряда семейств, относящихся к порядкам Cornales (Hydran-
geaceae, Loasaceae и др.) и Ericales (Lecythidiaceae, Actinidiaceae и др.). Кроме того, 
некоторые представители Actinidiaceae характеризуются многочисленными пло
долистиками, число которых достигает 100 (Endress, 2003). Порядки Cornales и 
Ericales занимают, однако, базальное положение среди астерид, в то время как 
пор. Apiales, к которому принадлежит сем. Araliaceae, относится к числу наиболее 
продвинутых членов этой группы. Коль скоро между этими таксонами нет прямой 
эволюционной преемственности, цветки с полимерным андроцеем и/или гинецеем 
некоторых Araliaceae следует рассматривать как производные от пентамерных 
цветков, обычных для большинства астерид. 

Следует отметить, что до конца 1960-х годов все исследователи Araliaceae схо
дились во мнении о том, что полимерный андроцей и/или гинецей представляет со
бой предковое состояние для семейства (Harms, 1898; Viguier, 1906; L i , 1942; Груш
вицкий, Скворцова, 1973). При этом наличие многочисленных тычинок и/или 
плодолистиков в отдельных родах аралиевых трактовалось как свидетельство тес
ного родства между ними. В системах Araliaceae того времени такие роды объеди
нялись в трибу Plerandreae (Bentham, 1867; Seemann, 1868; Calestani, 1905; Hutchin
son, 1967; Грушвицкий и др., 1985, Тахтаджян, 1987) или подтрибу Plerandrineae 
(Viguier, 1906), располагавшуюся у основания филогенетического древа семейства. 

Подобные представления впервые были подвергнуты критике A. Cronquist 
(1968), который рассматривал случаи полимеризации как вторичные отклонения от 
пентамерного плана строения цветка, исходного, по его мнению, для Araliaceae. 
К сходным выводам пришли и R. Eyde и С. Tseng (1971) в результате обстоятельно
го сравнительно-анатомического исследования цветков большинства родов этого 
семейства. В дальнейшем искусственность трибы Plerandreae и соответственно 
независимое происхождение полимерного андроцея и/или гинецея в различных 
группах Araliaceae были подтверждены данными сравнительной анатомии дре
весины (Оскольский, 1994) и молекулярной филогенетики (Wen и др., 2001; Low
ry et al., 2004; Plunkett et al., 2004). При этом было показано, что для большинства 
базальных групп на молекулярных деревьях Araliaceae характерен гинецей из двух 
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плодолистиков (Plunkett, 1996, 1997; Plunkett et al., 2004). Сейчас можно с уверен
ностью говорить о том, что вторичная полимеризация органов цветка имела место 
как минимум в трех разных эволюционных линиях аралиевых, представленных ро
дами Tupidanthus, Plerandra, Tetraplasandra и близкими к ним таксонами. 

Как уже упоминалось, самый яркий пример крайней полиандрии и полигинии 
среди Araliaceae демонстрирует Tupidanthus calyptratus. Его своеобразие, однако, 
не исчерпывается очень большим числом тычинок (60—172) и плодолистиков 
(60—138). Цветоложе этого цветка имеет сложную складчатую форму (Eyde, 
Tseng, 1971; Sokoloff et al., 2007). Чашечка представлена узким валиком в месте от-
хождения венчика от цветоложа; в отличие от других изученных Araliaceae она 
закладывается в виде непрерывного круга, не подразделенного на отдельные при-
мордии. Венчик образует мощную калиптру. Число лепестков в ней невозможно 
подсчитать, так как они конгенитально срастаются по всей их длине, и их свобод
ные верхушки не удается различить даже на ранних стадиях развития цветка. При 
образовании калиптры трубка венчика становится складчатой, верхний ее край за
гибается внутрь и абаксиальные поверхности лепестков, оказавшиеся в центре 
бутона, постгенитально срастаются, замыкая отверстие на верхушке. В зрелом 
бутоне калиптра касается своей морфологической верхушкой гинецея, а тычинки 
расположены в полости между адаксиальными поверхностями формирующих ее 
лепестков (Sokoloff et al., 2007). Таким образом, венчик Tupidanthus являет собой 
пример крайней степени синорганизации (Endress, 2006), при которой осуществля
ется как конгенитальное, так и постгенитальное срастание органов. В начале цвете
ния калиптра целиком опадает. Тычинки, как и плодолистики Tupidanthus, распо
ложены в один круг. Число тычинок обычно несколько превышает число плодолис
тиков, из-за чего нет строгого чередования элементов соседних кругов (Sokoloff et 
al., 2007). 

Несмотря на своеобразие строения цветка по совокупности остальных морфо
логических признаков Т. calyptratus очень близок к азиатским и австралийским 
представителям рода Schefflera и нередко рассматривается как Schefflera pueckleri 
(К. Koch) Frodin (Lowry et al., 1989). Тесная связь между этими таксонами подтвер
ждается данными сравнительной анатомии древесины (Оскольский, 1994; Oskols-
ki, 1995, 1996) и молекулярной филогенетики (Wen et al., 2001; Lowry et al., 2004; 
Plunkett et al., 2004). Важно отметить, что среди азиатских и австралийских видов 
Schefflera удается найти возможные переходные формы между пентамерным цвет
ком, характерным для большинства представителей этого рода, и цветком Tupidan
thus с большим числом элементов в каждом круге. Так, у S. subintegra (Craib) 
С. В. Shang (= Schefjleropsis angkae (Craib.) Grushv. et Skvortsova) число тычинок 
может достигать 27, а плодолистиков — 23, у S. (Scheffleropsis) hemiepiphytica 
(Grushv. et Skvortsova) С. В. Shang — 22 и 13 соответственно; венчик у обоих видов 
состоит из 8 лепестков, сросшихся в калиптру (Грушвицкий, Скворцова, 1973). 
Австралийской же вид S. actinophylla (Endl.) Harms, находящийся в близком родст
ве с Т. calyptratus, согласно молекулярным данным, имеет чаще всего 12 ты
чинок и столько же лепестков и плодолистиков. Таким образом, сравнительное 
изучение строения цветков Tupidanthus и близких к нему видов Schefflera дает воз
можность выявить морфологические преобразования, которые сопровождали 
переход от пентамерного к столь своеобразному цветку с полимерным андроцеем и 
гинецеем. 

Настоящая работа ставит своей целью реконструкцию и сравнительный анализ 
васкулатуры цветка Tupidanthus calyptratus и двух восточноазиатских видов рода 
Schefflera — S. cf. venulosa (Wight et Arnott) Harms и S. delavayi (Franchet) Harms, 
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обладающих пентамерными цветками с раздельнолепестным венчиком и полуниж
ней завязью. Следует заметить, что, по результатам молекулярно-филогенетическо-
го анализа (Plunkett et al., 2005), хорошо согласующимся с данными сравнительной 
анатомии древесины (Oskolski, 1995), Schefflera представляет собой полифилетиче-
ский таксон. Азиатские (а также австралийские) виды Schefflera ('Asian Schefflera 
clade') вместе с Tupidanthus calyptratus образуют одну из монофилетических групп 
в его составе, в пределах которой выделяются две сестринские субклады. Хотя фи
логенетические связи S. venulosa пока не исследовались молекулярными метода
ми, этот вид по морфологическим признакам очень близок к S. arboricola (Shang, 
Lowry, 2007), вместе с которой, скорее всего, принадлежит к той же субкладе, что и 
Т. calyptratus (Plunkett et al., 2005). Что касается S. delavayi, то этот вид относится к 
другой субкладе; она соответствует неформальной группе Agalma по классифика
ции Д. Фродина (Plunkett et al., 2005) и четко отличается от других азиатских Schef

flera и от Tupidanthus по строению соцветия, структуре древесины и ряду других 
признаков (Грушвицкий, Скворцова, 1969; Оскольский, 1994; Oskolski, 1995). Та
ким образом, исследованные нами виды принадлежат к разным группам азиатских 
Schefflera, и S. cf. venulosa находится в более близком родстве с Т. calyptratus, чем 
S. delavayi. 

Материал и методика 

Цветки Schefflera cf. venulosa были собраны в 2005 г. Д. Д. Соколовым в оран
жереях Главного Ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (Москва), S. dela
vayi — Д. Д. Соколовым и М. В. Ремизовой в Royal Botanical Gardens, Kew (Вели
кобритания), Tupidanthus calyptratus — А. Л. Тахтаджяном и Ле Ким Бьеном (Le 
Kim Bien) в 1975 г. в провинции Лайшон (Lai Chan) в северном Вьетнаме (гербар-
ный образец № 8423 хранится в LH). Материал был зафиксирован в 70%-м этаноле. 

Мы реконструировали анатомическое строение и васкулатуру цветков на сери
ях поперечных и продольных микротомных срезов 15 мкм толщ., исследованных 
под световым микроскопом. Заливка в парафин и приготовление срезов осуществ
лялись по стандартным методикам (Барыкина и др., 2000). Окрашивание срезов 
проводили карболовым фуксином и пикроиндигокармином по методу Е. С. Аксе
нова (1967). 

Для каждого вида были сделаны серийные срезы нескольких цветков. Из-за 
больших размеров цветка Tupidanthus calyptratus (около 2 см в диам.) серийные 
срезы изготовлялись не для целого цветка, а только для его сектора, содержащего 
по нескольку органов каждого круга. Полученные данные были экстраполированы 
на весь цветок. 

С изученных срезов сделаны фотографии, на основе которых выполнены схемы 
расположения проводящих пучков в различных сечениях и в объеме. 

Результаты исследования 

Schefflera cf. venulosa. Цветки собраны в сложные зонтиковидные соцветия, эле
ментарным соцветием является простой открытый зонтик из 4—6 цветков. Диа
метр цветка перед распусканием составляет около 3 мм. 

У S. cf. venulosa встречаются как обоеполые, так и функционально женские 
цветки. Обоеполые цветки имеют нормально развитые тычинки и плодолистики. 
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Функционально женские цветки обладают крупной завязью с нектарным диском и 
тычинками, редуцированными до стаминодиев, имеющими вид небольших при
датков у основания завязи. По наблюдениям в оранжерее БИН РАН, некоторые рас
тения этого вида формируют только обоеполые цветки, в то время как на других 
растениях часть соцветий несет только функционально женские цветки, а часть — 
только обоеполые (Д. Д. Соколов и М. В. Ремизова, уст. сообщ.). Мы исследовали 
анатомическое строение обоеполого цветка S. venulosa (рис. 1, 2). 

Элементы цветка расположены в кругах, чередуясь между собой. Цветок имеет 
сильно редуцированную чашечку из пяти чашелистиков, хорошо заметных только 
на ранних стадиях развития. У сформированных цветков она выглядит как узкий 
валик в месте отхождения лепестков и тычинок, имеющий пять неясных выпукло
стей, соответствующих по своему расположению чашелистикам. Венчик состоит 
из пяти лепестков (рис. 1, 2), загнутых в бутоне верхушкой внутрь и касающихся 
верхушками рылец; лепестки плотно сомкнуты до цветения своими абаксиальны-
ми поверхностями, но обособливаются при распускании. Андроцей — из пяти ты
чинок (рис. 1, 3); тычиночные нити изогнуты подобно лепесткам и почти касаются 
верхушки завязи. 

Синкарпный гинецей образован пятью плодолистиками (рис. 1,8). Каждое 
гнездо завязи несет по одному фертильному семязачатку (рис. 1, 9). Найти досто
верные подтверждения существования стерильного семязачатка нам не удалось. 
Завязь полунижняя. Рыльца расположены на верхушках плодолистиков, плоские, 
слегка низбегающие. На срезах верхней части завязи заметны линии срастания вен
тральных краев плодолистиков в виде пятиконечной звезды, в которой все пять 
плодолистиков встречаются в одной точке (рис. 1, 5). Проводниковая ткань начи
нается пятью тяжами, идущими от пяти рыльцевых долей (рис. 1, 4). Эти тяжи 
сближаются в центре цветка над гнездами завязи и сливаются, образуя компитум, 
имеющий на срезе форму правильной пятилучевой звезды (рис. 1, 5). Ниже лучи 
расходятся и отходят каждый к своему гнезду завязи (рис. 1, 6). 

Как среди обоеполых, так и среди женских цветков этого вида изредка встреча
ются тетрамерные цветки, имеющие в каждом круге по 4 элемента. 

Сформировавшиеся цветки не несут следов васкулатуры чашечки. Каждый ле
песток имеет два латеральных и один медианный пучок (рис. 1, 2). Тычиночные 
нити содержат по одному проводящему пучку (рис. 1, 4). Пучки гинецея располо
жены в три круга (рис. 1, 9), образованных (1) 5 пучками, находящимися в цент
ральной части цветка между внутренними частями гнезд завязи, (2) 10 пучками, 
попарно лежащими латерально от гнезд завязи, и (3) 5 дорзальными пучками пло
долистиков. 

Из цветоножки в цветок входит 25 проводящих пучков: 20 пучков плодолисти
ков и 5 пучков тычинок (рис, 1, 10). Пучки внутреннего (1) круга гинецея заканчи
ваются на уровне нижней части гнезд завязи. Боковые пучки дают ответвления в 
семязачатки (по одному из каждой пары), а в области верхней части гнезд завязи 
сливаются с дорзальными пучками своего плодолистика (рис. 1, 6). Между боко
выми и дорзальными пучками ниже места их слияния наблюдаются редкие анасто
мозы. Дорзальные пучки продолжаются практически до самой верхушки гинецея 
(рис. 1,5). 

На уровне зародышевых мешков от дорзальных пучков в адаксиальном направ
лении ответвляются медианные пучки лепестков (рис. 1, 9). В верхней части завязи 
(перед входом в венчик) от каждого из них ответвляется пара тангентально расхо
дящихся пучков, образующих анастомозы с пучками тычинок. Такие анастомозы 
из разных секторов завязи замыкаются в единое кольцо, лежащее в плоскости, пер-
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Рис. 1. Схемы серии поперечных срезов цветка Schefflera cf. venulosa. 
1 - верхняя часть венчика; 2, 3 — нижняя часть венчика; 4,5— верхняя часть завязи; 6—10 — нижняя часть завя

зи. а — пучки лепестков, б — дорзальныс пучки плодолистиков, в — проводниковая ткань, г — проводящие пучки 
смешанного происхождения, д — пучки тычинок, е— пучки вентральной системы плодолистиков, ж — линия сра

стания плодолистиков. 

630 



Рис. 2. Реконструкция васкулярной системы цветка Schefflera cf. venulosa. 
1 — трехмерное изображение хода пучков, 2 — развертка сектора цветка. Обозначения те же, что и на рис. 1. 

пендикулярной оси цветка (рис. 1, 8). От этого кольца берут начало латеральные 
пучки лепестков. Таким образом, в каждый лепесток входит по 3 пучка, которые 
сливаются в один в верхней (загнутой внутрь) части лепестка (рис. 1, 1). 

В каждую из тычиночных нитей входит по одному пучку, который доходит до 
связника и разделяется на две ветви, идущие в пыльники (рис. 1, 3). Реконструкции 
хода проводящих пучков в цветке S. cf. venulosa представлены на рис. 2. 

Schefflera delavayi. Соцветие в отличие от предыдущего вида представляет со
бой метелку из колосьев (Shang, Lowry, 2007). Цветки на очень коротких цветонож
ках (почти сидячие). Размер нераспустившегося цветка 2—3 мм. Морфологические 
характеристики цветка этого вида сходны с предыдущим. Чашечка хорошо заметна 
только на ранних стадиях развития цветка. Сформировавшиеся цветки имеют 5 ед
ва заметных чашелистиков, соединенных узкой зоной срастания. Это позволяет го
ворить, как и в случае S. cf. venulosa, о поздней сростнолистности чашечки. В отли
чие от S. cf. venulosa у S. delavayi имеется четко выраженный столбик (рис. 3, 3), 
равный по длине половине завязи. Стилодии срастаются примерно до середины 
столбика. Рыльца плоские, низбегающие. Линии срастания вентральных краев пло
долистиков имеют форму «неправильной звезды», т. е. в отличие от S. cf. venulosa, 
не все плодолистики имеют контакт друг с другом (рис. 3, 5). 

Проводниковая ткань отходит пятью тяжами от рыльцевых поверхностей 
в верхней части брюшных швов плодолистиков (рис. 3, 3) и затем стягивается 
вокруг «неправильной звезды», образуя компитум соответствующей формы. Над 
гнездами завязи компитум распадается на отдельных 5 тяжей проводниковой 
ткани, отходящих к семязачаткам. Помимо одного фертильного семязачатка прак
тически в каждом гнезде находится второй, стерильный, имеющий вид еле за
метной выпуклости стенки гнезда завязи рядом с местом возникновения фертиль
ного. 

В васкулярной системе взрослого цветка следы чашечки отсутствуют. Лепестки 
имеют по одному (медианному) пучку (рис. 3, 2); латеральные пучки отсутствуют. 
Тычинки содержат по одному пучку (рис. 3, В). Пучки гинецея расположены в два 
круга (рис. 3, 5), образованных (1) 5 пучками, находящимися в центральной части 
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цветка между внутренними частями гнезд завязи, и (2) 5 дорзальными пучками 
плодолистиков. 

Из цветоножки в цветок входит 15 проводящих пучков (рис. 3, 6): 10 пучков 
плодолистиков и 5 пучков тычинок. На уровне нижней части гнезд завязи 
(рис. 3, 5) каждый пучок внутреннего (1) круга гинецея разветвляется на 2 пучка, 
которые расходятся к двум соседним гнездам завязи, и часть из них дает ответвле
ния в семязачатки (по одной ветви у каждого гнезда). Выше все 10 ветвей сливают
ся с дорзальными пучками того плодолистика, гнездо завязи которого они огибают 
(рис. 3, 4). 

В нижней части гнезд завязи от дорзальных пучков плодолистиков ответвляют
ся пучки лепестков (рис. 3, 5), которые, однако, не образуют анастомозов с пучка
ми тычинок. В редких случаях единственный пучок лепестка может незначительно 
ветвиться. Проводящие пучки тычинок, таким образом, обособлены от васкулату
ры других элементов цветка. 

У некоторых цветков S. delavayi из цветоложа в гинецей входят всего 4 центра
льных (1) пучка (рис. 3, 6). В таких цветках в каждой из пяти септ оказывается, как 
и в типичном случае, по 2 ветви внутренних пучков гинецея, при этом «недостаю
щие» пучки появляются благодаря дополнительным ответвлениям от проходящих 
рядом центральных пучков. Реконструкции хода проводящих пучков в цветке 
S. delavayi представлены на рис. 4. 

Tupidanthus calyptratus. Цветки собраны в сложные зонтики и расположены на 
мощных цветоносах. Этот вид обладает необычно крупными для сем. Araliaceae 
цветками, диаметр которых достигает 2—3 см. Цветки прямоугольно-шаровидные, 
вытянутые в тангентальном направлении, двусторонне-симметричные относитель
но медиальной плоскости или асимметричные. Цветоложе имеет сложную склад-

Рис. 3. Схемы серии поперечных срезов цветка Schefflera delavayi. 
1 — верхняя часть венчика; 2 — нижняя часть венчика; 3, 4 — верхняя часть завязи; 5, 6— нижняя часть завязи. 

Обозначения те же, что и на рис. 1. 

632 



Рис. 4. Реконструкция васкулярной системы цветка Schefflera delavayi. 
1 —трехмерное изображение хода пучков, 2 — развертка сектора цветка. Обозначения те же, что и на рис. 1. 

чатую форму. Чашечка представлена узким валиком. Венчик представляет собой 
мощную калиптру, полностью закрывающую андроцей и гинецей. Внутренняя 
(адаксиальная) поверхность калиптры морщинистая. При распускании бутона ка
липтра опадает (подробнее см.: Sokoloff et al., 2007). Нижняя часть завязи покрыта 
перидермой, на поверхности которой имеются чечевички. Каждое гнездо завязи 
несет по одному семязачатку (рис. 5, 5). Стерильные семязачатки нами найдены 
не были, 

Многочисленные плодолистики расположены в два ряда вдоль сложно разветв
ленной линии, по очертаниям напоминающей букву Н или Y и иногда образующей 
дополнительные петли. На срезах верхней части гинецея (как и на неотпрепариро-
ванных цветках) видно, что плодолистики срастаются как со смежными, так и (пост-
генитально) с двумя противолежащими плодолистиками. Проводниковая ткань на
чинается от рыльцевых поверхностей в виде цилиндрических тяжей (рис. 5, 3), ко
торые тянутся в глубь гинецея и сливаются друг с другом, образуя компитум на 
уровне верхних частей гнезд завязи (рис. 5, 5). Поскольку плодолистики срастают
ся брюшными сторонами не в точке, а вдоль описанной выше линии, компитум 
имеет соответствующую ветвящуюся форму. От компитума расходятся тяжи про
водниковой ткани к гнездам завязи, по одному тяжу на каждый семязачаток. 

Число проводящих пучков, входящих в цветоложе из оси цветка (рис. 5, 8), в не
сколько раз превышает число органов цветка (если предположить, что мерность 
венчика совпадает с мерностью андроцея и гинецея). При этом пучки расположены 
неупорядоченно, так что отнести их к определенным кругам часто бывает затруд
нительно. В нижней части гнезд завязи в расположении пучков становятся заметны 
два круга (рис. 5, 6), однако многие пучки все равно не удается отнести ни к одному 
из кругов. В каждом таком условно выделенном круге встречаются пучки разных 
размеров. Пучки, принадлежащие к одному кругу или к смежным кругам, могут со
единяться анастомозами. 

Слабо выраженная чашечка не васкуляризована. На уровне нижней части гнезд 
завязи выявляется внешний круг проводящих пучков (рис. 5, 7), которые имеют бо
лее или менее правильную форму и сохраняют круговое расположение практиче
ски до самой верхней части завязи. Затем пучки внешнего круга ветвятся, образуя 
пучки лепестков и тычинок (рис. 5, 2). При этом, однако, не происходит простого 
разделения каждого пучка на две (адаксиальную и абаксиальную) ветви: пучки 
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Рис. 5. Схемы серии поперечных срезов цветка Tupidanthus calyptratus. 
1, 2 — нижняя часть венчика; 3,4 — верхняя часть завязи; 5, 6 — завязь на уровне гнезд; 7, 8 — нижняя часть завя

зи, а — проводящие пучки, б — граница между пучками андроцея и венчика, в — проводниковая ткань. 

внешнего круга многократно разветвляются и между их ветвями появляются мно
гочисленные анастомозы. В результате в каждую тычинку попадает по 2—4 не
больших пучка, а в калиптру отходит беспорядочная сеть мелких пучков (рис. 5, 1). 
Эта сеть равномерно распределена по всей калиптре; в ней невозможно различить 
какие-либо модули, которые могли бы соответствовать васкулатуре отдельных ле
пестков. 

Плодолистики Tupidanthus не имеют устойчивой схемы иннервации: в них варь
ирует число вентральных (0—2) и дорзальных (0—2) пучков, характер их ветвле
ния (встречаются бифуркации дорзальных пучков), связи с другими пучками (ана
стомозы между различными вентральными, а также вентральными и дорзальными 
пучками). При этом, однако, морфологическая природа пучков может быть уста
новлена достаточно надежно: вентральные пучки отличаются от дорзальных по 
расположению и по иннервации ими семязачатков. 
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По достижении уровня гнезд завязи дорзальные пучки обычно разделяются на 
две ветви, которые иногда остаются сближенными до самой верхушки гнезда. За
тем эти пучки частично обрываются, а частично уходят во внешний круг пучков. 
На более низких уровнях завязи между дорзальными пучками плодолистиков и 
пучками внешнего круга имеются анастомозы. 

Вентральные пучки входят в цветок в виде неупорядоченных мелких пучков 
и широких тяжей, расположенных в плоскости срастания плодолистиков, располо
женных друг напротив друга (рис. 5, 8). Затем они дробятся на множество мелких 
пучков (рис. 5, 6), которые в большинстве своем занимают место гетерокарпеллят-
ных вентральных пучков, т. е. попарно слившихся пучков двух соседних плодолис
тиков. Пучки при этом оказываются расположенными в септах между гнездами 
завязи. Вентральные пучки иннервируют семязачатки, и от них в септы отходят ко-
миссуры, некоторые из которых сливаются с дорзальными пучками. Вентральные 
пучки обрываются на уровне верхушек гнезд завязи. 

Обсуждение 

У изученных нами видов Schefflera и Tupidanthus проводящая система цветка 
устроена в целом по тому же плану, как и у остальных аралиевых. Согласно W. Phi-
lipson (1970), васкулатура цветков Araliaceae обычно подразделяется на (1) систему 
периферических пучков, иннервирующих два круга околоцветника и андроцей, (2) 
систему иннервации плодолистиков (дорзальные и промежуточные пучки) и (3) 
вентральную систему, иннервирующую семязачатки. При этом, как правило, пери
ферические пучки обычно сообщаются с дорзальными пучками плодолистиков, а 
вентральные пучки входят в цветок независимо от них, так как берут начало от пуч
ков оси цветоножки. Вариации в рамках данной схемы могут быть сопряжены с из
менениями числа органов околоцветника, андроцея или/и гинецея, а также — со 
степенью объединения пучков. Такие вариации мы встречаем и у исследованных 
видов, каждый из которых характеризуется рядом своеобразных особенностей 
цветка и его проводящей системы. 

С в я з и п е р и ф е р и ч е с к и х п у ч к о в с д о р з а л ь н ы м и 
п у ч к а м и п л о д о л и с т и к о в 

Объединение пучков периферической системы с дорзальными пучками плодо
листиков рассматриваются как один из ведущих трендов в эволюции цветка арали
евых (Eyde, Tseng, 1971). По данным этих авторов, среди азиатских видов Schefflera 
(включая Tupidanthus) встречаются как случаи почти полного обособления перифе
рических пучков от дорзальных (S. khasiana, Т. calyptratus), так и примеры их слия
ния на всем протяжении завязи (S. racemosa). Наши результаты также свидетельст
вуют о том, что для Т. calyptratus характерны свободные пучки этих двух систем, 
расходящиеся на уровне нижней части гнезд завязи; подобное строение васкулату-
ры обнаружено нами и у S. delavayi. Что касается S. cf. venulosa, то у этого вида мы 
находим промежуточную степень слияния пучков: периферические пучки, снабжа
ющие лепестки, ответвляются от дорзальных пучков плодолистиков в средней час
ти завязи, на уровне семязачатков. 

Таким образом, у Tupidanthus и азиатских видов Schefflera периферические пуч
ки бывают как обособленными от дорзальных пучков, так и частично или же прак-
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тически полностью объединенными с ними. Но можем ли мы, следуя Eyde и Tseng 
(1971), в изменчивости этого признака усматривать определенное эволюционное 
изменение? Действительно ли в эволюции данной группы растений имело место 
постепенное слияние этих пучков? 

Если принять эту точку зрения, то Tupidanthus, у которого пучки двух систем 
изолированы друг от друга почти по всей их длине, должен рассматриваться в чис
ле исходных форм, сохраняющих анцестральные черты азиатских Schefflera. Такая 
трактовка, однако, вступает в явное противоречие с данными морфологии, анато
мии и молекулярной филогенетики, указывающими на производный характер по
лимерного цветка Tupidanthus (Оскольский, 1994; Oskolski, 1995, 1996; Wen et al., 
2001; Lowry et al., 2004; Plunkett et al., 2004; Sokoloff et al., 2007). Эти свидетельства 
заставляют усомниться в необратимости слияния периферических и дорзальных 
пучков, допустив возможность их вторичного разъединения. 

Повод для подобных сомнений дают не только Tupidanthus, но и другие роды 
(Plerandra, Gastonia (= Peekeliopanax, Indokingia, Megalopanax), Reynoldsia, Tetrap-
lasandra и Trevesia), в которых обособленные периферические и дорзальные пучки 
сочетаются с увеличенным числом тычинок и/или плодолистиков. Принимая сте
пень слияния пучков за показатель эволюционной продвинутости, Eyde и Tseng 
(1971) помещают эти таксоны у основания нескольких крупных ветвей филогене
тического древа Araliaceae, а полимерию органов цветка интерпретируют как ис
ходное состояние для семейства. По данным молекулярной филогенетики, однако, 
все роды, перечисленные выше, производны от таксонов с пентамерными цветками 
(Wen et al., 2001; Lowry et al., 2004; Plunkett et al., 2004). При этом у Osmoxylon 
(= Boerlagiodendron), единственного рода с полимерными цветками, занимающего 
базальное положение на молекулярных деревьях Araliaceae, периферические пуч
ки не обособлены от дорзальных пучков плодолистиков, а слиты с ними (Eyde, 
Tseng, 1971). 

Несогласованность между различными взглядами на филогению Araliaceae и на 
пути эволюции их цветка может быть преодолена, если допустить возможность 
вторичного обособления периферических и дорзальных пучков. Объединение этих 
пучков сопряжено с конгенитальным срастанием элементов околоцветника, андро
цея и гинецея, образующих стенку аппендикулярной нижней завязи (Eyde, 1967; 
Kaplan, 1967; Costello, Motley, 2004). Вторичное же их разъединение, возможно, 
было связано с нарушениями порядка взаимного расположения органов разных 
кругов и прежде всего — венчика и гинецея. 

Так, слияние периферийного пучка, иннервирующего лепесток, с дорзальным 
пучком плодолистика возможно лишь в том случае, если оба органа находятся на 
одном и том же радиусе. Этот порядок, однако, может нарушаться при отклонениях 
от изомерии венчика и гинецея, т. е. при увеличении или сокращении числа плодо
листиков, а также при увеличении числа лепестков и/или их срастании. В этих слу
чаях можно ожидать независимое формирование периферических пучков и пучков 
плодолистиков, т. е. их обособление друг от друга на ранних стадиях формирова
ния цветка. 

Действительно, по данным Eyde и Tseng (1971), свободные и частично объеди
ненные периферические и дорзальные пучки встречаются главным образом у пред
ставителей тех родов, в пределах которых наблюдается вариация числа органов 
разных кругов, приводящая к нарушениям изомерии венчика и гинецея. К их чис
лу относятся Eleutherococcus (= Acanthopanax), Oreopanax, Schefflera (включая 
Didymopanax), а также многие таксоны с димерным гинецеем, но наибольшие откло
нения от изомерного плана строения характерны именно для полиандрических и/или 
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поликарпеллятных цветков Tupidanthus, Plerandra, Tetraplasandra, Reynoldsia и Gas-
tonia. Вероятно, именно с этими отклонениями, приводящими к утрате смежности 
между лепестками и тычинками, и сопряжена корреляция между наличием изолиро
ванных пучков и полимерией цветка, выявленная Eyde и Tseng (1971). 

Таким образом, мы предполагаем, что как у Tupidanthus и азиатских Schefflera, 
так и в других группах аралиевых имело место как слияние, так и разъединение пе
риферических пучков и дорзальных пучков плодолистиков, сопряженное с измене
нием меристических характеристик цветка. Следует, однако, отметить, что между 
взаимным положением органов цветка и слиянием/разделением периферических 
и дорзальных пучков нет жесткой связи: так, свободные пучки характерны в том 
числе и для родов Trevesia и Dendropanax, у которых сохраняется изомерия венчи
ка и гинецея (Eyde, Tseng, 1971). Наше предположение нуждается в проверке путем 
сопоставления данных о морфогенезе и васкулатуре цветка у различных предста
вителей Araliaceae. 

С в я з и м е ж д у п у ч к а м и п е р и ф е р и ч е с к о й с и с т е м ы 

Исследованные нами виды резко различаются между собой по степени обособ
ленности периферических пучков, иннервирующих венчик и тычинки. У S. dela
vayi пучки тычинок не сообщаются с пучками лепестков на всем своем протяже
нии: совокупность периферических пучков у этого вида фактически разделяется на 
две самостоятельные системы. У S. cf. venulosa медианные пучки лепестков и ты
чиночные пучки также входят в цветок независимо друг от друга, и лишь в верхней 
части завязи они соединяются между собой кольцом из анастомозов. У Т. calyptra
tus же пучки тычинок и венчика связаны еще теснее: они не только соединены меж
ду собой многочисленными анастомозами, но и ответвляются от общих перифери
ческих пучков, входящих в цветок. 

Вероятно, предпосылкой частичного (у S. cf. venulosa) или полного (у S. dela
vayi) обособления тычиночных пучков от пучков лепестков служит достаточно бо
льшое угловое расстояние между чередующимися примордиями венчика и андро-
цея пентамерного цветка. Появление же у Т. calyptratus малоупорядоченной сети из 
периферических пучков, связанных многочисленными анастомозами, может быть 
обусловлено полиандрией. Среди Araliaceae сходное строение периферийной про
водящей системы отмечено у Plerandra stahliana (Philipson, 1970) — представителя 
другого рода, имеющего полимерный андроцей. Формирование подобной васку
лярной сети отмечено и во многих других таксонах, для которых характерны мно
гочисленные тычинки и/или органы других кругов (Ronse Decraene, 1992) и соот
ветственно повышенная густота проводящих пучков. 

Интересно отметить, что как у P. stahliana, так и у T. calyptratus многочислен
ные тычиночные пучки отходят непосредственно от общей периферической васку
лярной сети, давая лишь редкие разветвления. В отличие от этих видов, для боль
шинства других таксонов с полимерным андроцеем число проводящих пучков 
увеличивается за счет многократных ветвлений нескольких мощных стволовых 
пучков (Ronse Decraene, 1992). Вероятно, схема иннервации тычинок Т. calyptratus 
отражает своеобразие их формирования: в отличие от других случаев полианд
рии андроцей у этого вида закладывается одновременно в виде одного большого 
круга из многочисленных примордиев (Sokoloff et al., 2007). Для видов Plerandra, 
у которых тычинки расположены в несколько кругов, данных о заложении андро-
цея нет. 
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Особенное строение периферийной проводящей системы Т. calyptratus может 
быть сопряжено и со спецификой развития его калиптровидного венчика, который 
с самого начала закладывается как единый кольцевой валик без каких-либо следов 
обособления отдельных лепестков (Sokoloff et al., 2007). Нерасчлененность васку-
лярной сети, иннервирующей калиптру у этого вида, не позволяет использовать на
ши данные для определения числа сросшихся лепестков, из которых она образова
на. Вариабельность числа пучков в тычинках Т. calyptratus также свидетельствует о 
том, что данные васкулярной анатомии не могут служить надежным источником 
при уточнении меристических характеристик полимерного цветка. 

О б щ и й п л а н с т р о е н и я г и н е ц е я и в е н т р а л ь н ы е 
п у ч к и п л о д о л и с т и к о в 

Виды Schefflera и Tupidanthus имеют различную архитектуру гинецея. Если у 
S. cf. venulosa мы встречаем строгую радиальную симметрию гинецея, то для Т. ca
lyptratus характерна его двусторонняя симметрия относительно медиальной плос
кости (Sokoloff et al., 2007) или же асимметрия. Морфологический ряд между этими 
крайними формами позволяют дополнить гинецей S. delavayi, у которого прояв
ляется тенденция к двурядному расположению плодолистиков, и S. actinophylla 
(Sokoloff et al., 2007) с его отчетливо выраженной билатеральной симметрией. Ин
тересно отметить, что гинецей S. delavayi (в отличие от S. actinophylla) остается 
пентамерным и, следовательно, нарушение радиальной симметрии гинецея не все
гда обусловлено увеличением числа плодолистиков в нем. 

Изученные нами виды сильно различаются и по строению вентральной прово
дящей системы гинецея. Так, у Т. calyptratus в отличие от двух видов Schefflera 
почти на всем протяжении плодолистиков эта система представлена мелкими и 
крупными нерасчлененными пучками, которые распадаются на отдельные гетеро-
карпеллятные пучки лишь на уровне семязачатков. Вероятно, появление таких не-
расчлененных пучков (подобно образованию периферической васкулярной сети) 
сопряжено с увеличением числа органов соответствующего круга, в данном слу
чае — гинецея. По данным Eyde и Tseng (1971), подобные пучки отмечены также 
у Tetraplasandra racemosa и Plerandra vitiensis, для которых также характерна тен
денция к полимерности гинецея. 

Нерасчлененность вентральных пучков на столь значительном протяжении 
может быть связана и с особенностями развития гинецея у Т. calyptratus. Форми
рование плодолистиков у этого вида начинается с заложения и интеркалярного роста 
синасцидиатной зоны, в то время как короткая симпликатная зона возникает лишь на 
поздней стадии (Sokoloff et al., 2007). Можно предположить, что разделение круп
ных пучков на отдельные гетерокарпеллятные пучки сопряжено с обособлением 
краев плодолистиков при образовании симпликатной зоны. Косвенным подтверж
дением этой гипотезы служит отсутствие нерасчлененных вентральных пучков 
у представителей Hedera и Aralia (Philipson, 1967; Eyde, Tseng, 1971), т. е. тех не
многих родов Araliaceae, для которых показано, что формирование плодолистиков 
в отличие от Т. calyptratus начинается с симпликатной зоны (Erbar, Leins, 1988). 

Строение проводящей системы гинецея S. delavayi с четко выраженными дорза
льными и гетерокарпеллятными вентральными пучками достаточно типично для 
многих представителей Araliaceae, включая ряд видов Schefflera (Eyde, Tseng, 
1971). В отличие от Т. calyptratus у этого вида в верхней части плодолистиков каж
дый гетерокарпеллятный пучок разделяется на две свободные ветви, которые 
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и участвуют в снабжении семязачатков. Вероятно, из-за избыточного числа их вет
вей, которое в норме в два раза превышает число семязачатков, стал возможен слу
чай редукции одного из вентральных пучков, наблюдавшийся нами у S. delavayi. 
Подобные случаи известны и для ряда других аралиевых, таких как Hedera helix, 
Oreopanax aff. oerstedianus и Reynoldsia sandwicensis (Eyde, Tseng, 1971). 

У S. cf. venulosa, в отличие от S. delavayi и T calyptratus, пучки внутреннего кру
га гинецея слепо заканчиваются в нижней части завязи. Наряду с пучками внутрен
него и наружного кругов каждый плодолистик у этого вида сопровождается парой 
боковых пучков, от которых и отходят пучки, иннервирующие семязачатки. Боко
вые пучки сообщаются с пучками наружного круга. Такое строение проводящей 
системы гинецея S. cf. venulosa не поддается однозначной морфологической интер
претации. Мы можем предложить для него две гипотезы. 

Первая гипотеза. Наружный круг гинецея образован дорзальными пучками, внут
ренний круг — рудиментами пучков оси цветка. Парные боковые пучки, лежащие 
латерально от гнезд завязи, представляют собой вентральные пучки, поскольку они 
соединяются с дорзальными пучками и иннервируют семязачатки. При такой трак
товке у S. cf. venulosa в отличие от S. delavayi нет гетерокарпеллятных пучков: вент
ральные пучки не сливаются друг с другом и смещаются в радиальном направлении. 

Вторая гипотеза. Наружный круг гинецея образован дорзальными, а внутрен
ний круг — гетерокарпеллятными вентральными пучками. Парные боковые пучки 
представляют собой ответвления вентральных или осевых пучков, отходящие от 
них в самой нижней части завязи или в цветоножке. 

Первая из этих гипотез вполне убедительно гомологизирует боковые пучки с 
вентральными на основе критериев положения (соединение с дорзальными пучка
ми) и специального качества (иннервация семязачатков); она, однако, не объясняет, 
почему пучки внутреннего круга гинецея по числу и расположению соответствуют 
гетерокарпеллятным вентральным пучкам. Кроме того, среди представителей по
рядка Apiales (Eyde, 1967; Philipson, 1970; Eyde, Tseng, 1971; Magin, 1977; Narayana, 
Radhakrishnaiah, 1981; Costello, Motley, 2004) неизвестны примеры цветков, в кото
рых пучки оси поднимались бы выше цветоложа, достигая плодолистиков. 

Слабым местом второй гипотезы остается нечеткость связи между боковыми 
пучками плодолистиков и пучками внутреннего круга гинецея: нам не удалось об
наружить соединения между ними даже на срезах из самой нижней части цветка. 
Эта трактовка, однако, более экономна, нежели первая, поскольку она рассматри
вает своеобразные особенности S. cf. venulosa как модификации общего плана 
строения васкулатуры цветка, характерного для Araliaceae, не требуя при этом до
пущения серьезных структурных новаций (таких как наличие осевых пучков, до
стигающих уровня плодолистиков). Так, наши данные о структуре проводящей си
стемы S. cf. venulosa хорошо соотносятся со схемой васкулатуры цветка Hedera helix 
(Philipson, 1967), если допустить, что у второго вида «перерезаны» (т. е. частично ре
дуцированы) вентральные пучки. Учитывая эти аргументы, мы склонны принять 
вторую интерпретацию — при том, что она пока остается лишь гипотезой. 

С р а в н е н и е и з у ч е н н ы х в и д о в п о а н а т о м и ч е с к и м 
и м о р ф о л о г и ч е с к и м п р и з н а к а м ц в е т к а 

Признаки васкулатуры и другие структурные особенности цветка Tupidanthus и 
двух видов Schefflera приведены в таблице. Их сопоставление наглядно демонстри
рует, что даже внешне сходные цветки S. delavayi и S. cf. venulosa сильно различа-
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ются между собой по строению их проводящей системы, в частности — по длине 
вентральных пучков, степени обособленности периферических пучков от дорзаль
ных пучков плодолистиков, наличию анастомозов между пучками тычинок и лепе
стков. Ряд своеобразных черт васкулатуры характерен и для цветка Tupidanthus; 
некоторые из них (наличие малоупорядоченной сети из периферийных пучков 
и нерасчлененных вентральных пучков) сопряжены, вероятно, с полимеризацией 
андроцея и гинецея, а также — с преобразованием венчика в калиптру. При этом 
наши данные не позволяют решить вопрос о числе лепестков в составе калипт-
ры Tupidanthus из-за вариабельности числа пучков в лепестках близких видов 
Schefflera. 

Проводящая система цветка обоих исследованных видов Schefflera имеет чер
ты сходства с Tupidanthus. Различия между ними, однако, слишком значитель
ны для того, чтобы на основании наших данных делать заключения о филогене
тических связях этих таксонов и направлениях их морфологической эволюции. 
Для прояснения путей эволюционного становления полимерного цветка Tupidant
hus необходимо детальное исследование васкулярной анатомии цветка у дру
гих видов Schefflera, особенно у тех из них (S. actinophylla, S. subintegra и близких 
к ним видов), для которых характерна тенденция к полимеризации андроцея и 
гинецея. 

Анатомические и морфологические признаки цветка Schefflera и Tupidanthus 

Признаки цветка Schefflera cf. venulosa Schefflera delavayi Tupidanthus calyptratus 

Формула цветка K ( 5 ) C 5 A 5 G - ( 5 ) -
K ( 5 ) C 5 A 5 G - ( 5 ) -

Тип симметрии гинецея Радиальная Радиальная (тенден Двусторонняя 
ция к двусторонней) (иногда асиммет

рия) 
Расположение плодолистиков Звездообразное Тенденция к дву- Двурядное 

рядному 
Число пучков в тычинке 1 1 2 - 4 
Число пучков в лепестке 3 1 Невозможно опре

делить 
Наличие анастомозов между пуч Есть (кольцо) Нет Есть (сеть) 
ками лепестков и ты чинок 

Вентральные пучки Гипотеза 1 Самостоятель Гетерокарпеллят- Гетерокарпеллят-
ные, в септах ные ные с анастомоза-

ми 
Гипотеза 2 Гетерокарпеллят- То же То же 

ные 
Наличие латераль Гипотеза 1 Нет Нет Нет 
ных пучков Гипотеза 2 Есть » » 

Пучки, питающие Гипотеза 1 Вентральные Вентральные Вентральные 
семязачатки Гипотеза 2 Латеральные » » 

Наличие пучков оси Гипотеза 1 Есть Нет Нет 
Гипотеза 2 Нет » » 

Уровень обособления дорзальных Средняя часть за Нижняя часть гнезд Нижняя часть гнезд 
пучков от пучков лепестков вязи (уровень се  завязи завязи 

мяпочек) 
Слияние дорзальных пучков с Есть Есть Частично есть 
пучками венчика 
Наличие парных дорзальных пуч Нет Нет Есть 
ков 
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S U M M A R Y 

Comparative vascular anatomical study of polymerous flower in Tupidanthus calyptratus and pen-
tamerous flowers of its related species Schefflera cf. venulosa and S. delavayi (Araliaceae) has been 
carried out. The species under study show essential differences in type of floral symmetry, regularity of 
conductive bundle arrangement, level of fusion between ventral bundles, between dorsal and peripheral 
bundles, and between peripheral bundles of androecium and corolla, number of bundles in carpels, sta
mens, and petals, occurrence of anastomoses, etc. Such specific floral vasculature traits of T. calyptra
tus as randomly arranged bundles, fused ventral bundles, etc., are conditioned by polymery of androeci
um and/or gynoecium, and fusion of petals into calyptra (number of its petals can not be established 
on the basis of their vascular anatomy). Morphological interpretation of carpellar vascular system in 
S. cf. venulosa is ambiguous: two hypotheses on homologization of carpellar bundles in this species ha
ve been suggested. Fusion of dorsal and peripheral bundles depends of some features of floral morpho
genesis; the level of their union should not be regarded as an indicator of evolutionary primitive/advan
ced character states. 

642 


