
Порядки Boraginales и Lamiales       

иногда рассматриваются как 

Lamiales s.l.            

(иногда даже вместе с Solanales) 

Перестановки между семействами 

и между порядками 
(относительно домолекулярных систем) 



Порядки Boraginales и Lamiales       

иногда рассматриваются как 

Lamiales s.l.            

(иногда даже вместе с Solanales) 

Перестановки между семействами 

и между порядками 
(относительно домолекулярных систем) 

APG IV 



Порядки Boraginales и Lamiales       

• распространены очень широко,   

 основное разнообразие в тропиках и субтропиках 

• преимущественно травы, также есть древесные 

• разнообразное опушение, в том числе           

железистые волоски с многоклеточными головками  

•листья обычно простые, без прилистников 

• часто цимозные соцветия, иногда собранные тирс 

• цветки в типе – 4-круговые, 5-мерные, обоеполые, 

энтомофильные 

• сростнолистная чашечка, спайнолепестный венчик 

(характерная трубка) 

• тычинок 5 / 4 / 2, прикреплены к трубке венчика 

• гинецей ценокарпный, 2-мерный, завязь верхняя 



6-8 families,    

148 genera, 

2925 species 

Порядок Boraginales  

Takhtajan 2009 - 

2 близких семейства: 

Boraginaceae s.l. 

(incl. Cordiaceae, 

Ehretiaceae, Heliotropiaceae, 

Wellstediaceae) 

Hydrophyllaceae s.l. 

(incl. Codonaceae, Nama) 

 

APG IV: 

одно семейство в порядке - 

Boraginaceae sensu 

latissimo 



Nama dichotoma, incertae sedis 



Семейство Boraginaceae s.l. 

150 родов, 2700 видов  

• наибольшее разнообразие – Средиземноморье, 

Турция, Средняя Азия, Калифорния. 

• травянистые и древесные  

• очередное листорасположение 

• листья цельные, обычно цельнокрайние,  

 без прилистников 

• особое жесткое щетинистое опушение:  

 щетинистые волоски (колючки, шипики) 

 расположены на белых выростах эпидермы 

 (иногда опушенных) 

• бывают осевые сдвиги 



Anchusa aegyptiaca 



Anchusa aegyptiaca 



Onosma fruticosum 



Symphytum officinale 

осевой сдвиг – конгенитальное срастание побегов 



Семейство Boraginaceae s.l. 

 цимозные элементарные соцветия – извилины,  

 обычно собраны в рацемозные соцветия  

 (колос, головка, щиток)  

Иногда элементарное соцветие – дихазий из извилин 



Symphytum tauricum 



Семейство Boraginaceae s.l. 

Элементарное соцветие – всегда извилина      
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Извилина (Cincinnus) 

Ветвление поочередно с 

двух сторон. Поэтому 

цветки в два ряда 

(правые и левые) 

 

При развитии – 

изначально свернуты 

спирально, постепенно 

разворачиваются (не из-

за способа ветвления, а 

из-за наклона осей) 

Отсюда название 

scorpioid cyme. 

 

Борагоид – извилина с 

выпрямленной «главной 

осью» и сдвинутыми 

вбок цветками 
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Угол 180 (если 0, то Drepanium) 

Угол 180, отклонение цветоножки вперед 

Угол 90 



улитка (bostryx) = helicoid cyme 

НЕ БЫВАЕТ У BORAGINACEAE 

левозакрученная 



улитка (bostryx) = helicoid cyme 

НЕ БЫВАЕТ У BORAGINACEAE 

Hemerocallis fulva 



Heliotropium arborescens 



Tournefortia argentea. Долго функционирующее соцветие 



Symphytum officinale: дихазий из извилин 



Symphytum officinale: извилина 





Семейство Boraginaceae s.l.: Цветки      

•  актиноморфные (реже слабо зигоморфные) 

• обоеполые 

• почти всегда 5-мерные 

• есть трубка чашечки 

• хорошо развитая трубка венчика,          

венчик колесовидный, воронковидный или трубчатый 

• окраска венчика – меняется со временем 

• часто бывают чешуйки венчика 

• тычинок 5, срастаются с венчиком 

• завязь верхняя, двугнездная (2 плодолистика, адакс. и абакс.) 

Обычно каждое гнездо разделено ложной перегородкой 

на 2 камеры, по 1 семязачатку в каждой 

• гинобазический столбик 

• кольцевой нектарный диск у основания завязи 



Семейство Boraginaceae s.l.: Цветки      

чешуйки венчика: 

Участвуют в формировании функциональной архитектуры цветка, 

ограничивают доступность внутренних частей для посетителей 

• «чешуйки» в зеве (faucal scales) 

- 5, На уровне прикрепления тычинок или выше, напротив лепестков 

- Расположены близко к пыльникам и иногда участвуют в формировании 

anther cone 

- Появляются на поздних стадиях развития венчика как впячивания 

вовнутрь 

- Имеют особое строение эпидермы 

 

• чешуйки в основании трубки (basal scales) 

- Обычно 10, напротив лепестков и чашелистиков 

- Выпуклости (утолщения) трубки венчика 

- Закрывают нектарный диск или завязь целиком, 

Могут срастаться конгенитально с образованием кольцевой структуры в 

основании (аннулюс) 



Семейство Boraginaceae s.l.: Цветки      

чешуйки венчика 



Mertensia maritima – трубчатый венчик 



Brunnera sibirica – колесовидный веник 



Anchusa aegyptiaca 



Symphytum officinale 



Symphytum officinale 

чешуйки над завязью 

«чешуйки» в зеве  

и anther cone 
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Echium angustifolium: изменение окраски венчика 
Антоцианы меняют цвет при изменении pH с кислого на нейтральный 



Echium angustifolium: цветок воронковидный, зигоморфный 



Symphytum officinale – гинецей, нектарный диск 



Семейство Boraginaceae s.l.:  

Плоды      

1. Костянка       

 (Cordiaceae, Ehretiaceae, часть Heliotropiaceae) 

2. Коробочка (Wellstediaceae) 

3. Ценобий из 4-х эремов:       

Дробный плод, распадающийся на 4 односемянные 

орешковидные доли (реже часть не развивается, или 

образуется 2 2-гнездные доли) 



Mertensia maritima 



Cynoglossum creticum: эпизоохорный плод. 

Выросты экзокарпия  



Lithospermum arvense Lithospermum officinale 



Nonea pulla 



Tournefortia argentea: костянка,   

 мезокарпий водянистый или пробковый, 

 эндокарпий разделяется на     

 2 2-семянных или 4 1-семянных мерикарпия 



24 families, 

1059 genera, 

23810 species 

Порядок Lamiales s.s. 

часть парафилетичного Scrophulariaceae 

s.l. в традиционном понимании 

Не до конца определены 

объем и границы 

Scrophulariaceae и 

Plantaginaceae,  

 их отношения с 

родственными семействами 

Incl. Callitrichaceae, Globulariaceae, 

 Hippuridaceae, Trapellaceae, 

 Veronicaceae p.p. 



Семейство Scrophulariaceae s.l. 

(парафилетическое, включая как минимум Linderniaceae, 

Mazaceae, Orobanchaceae, Paulowniaceae, Veronicaceae) 

300 родов, 5800 видов  

• преимущественно внетропическое 

• в основном травянистые 

• очередное или супротивное листорасположение 



Verbascum spinosum: 

колючий кустарник 

 

колючки – окончания 

ветвей 



Семейство Scrophulariaceae s.l.:  

Цветки      

•  всегда зигоморфные, обычно сильно 

• почти всегда обоеполые 

• обычно 5-мерные 

• чашечка раздельно- или сростнолистная, бывает 

двугубая 

• хорошо развитая трубка венчика,         венчик 

блюдцевидный / трубчатый, обычно двугубый. 

 Верхняя губа 2-лопастная, нижняя 3-лопастная 

• часто – выросты венчика, например:   

  шпорцы       

 выпуклины нижней губы, закрывающие вход 



Семейство Scrophulariaceae s.l.:  

Цветки      
 

• верхняя тычинка превращена в стаминодий, 

 оставшиеся образуют две отличающиеся пары 

 (двусильный андроцей),    

 одна из них может редуцироваться 

• разнообразная форма связника и расположение 

пыльников 

• завязь верхняя, 2 плодолистика.    

 Гинецей паракарпный или вторично синкарпный. 

• нектарный диск вокруг завязи, кольцевой или лопастный 



Linaria japonica (Plantaginaceae): шпорец, закрытый вход 



Scrophularia nodosa: мощный стаминодий 



Alonsoa linearis: цветоножка перекручена на 180°, 

«верхняя» губа 3-лопастная, «нижняя» 2-лопастная 



Pedicularis (Orobanchaceae):  

верхняя губа оттянута в клювик,    

 нижняя сдвинута набок 

Pedicularis palustris 

Pedicularis kaufmannii 



Scoparia dulcis (Plantaginaceae): 

 цветок 4-мерный,      

 трубка венчика очень короткая 

 тычинки лишь слегка разные 



Sibthorpia peregrina (Plantaginaceae): цветок 5-6-мерный

      



Veronica serpyllifolia (Plantaginaceae):  

верхние два лепестка объединены, 

нижняя пара тычинок отсутствуют 



Torenia chevalieri (Linderniaceae):    

 тычинки попарно слипаются пыльниками,

 пыльники развернуты под углом 180°, 

 у нижних тычинок есть ответвления (“dummies”) 



Legazpia polygonoides (Linderniaceae):    

  пыльники развернуты под углом 180°, 

 у нижних тычинок есть ответвления (“dummies”) 



Lindernia ciliata (Linderniaceae):     

 нижние тычинки превращены    

 в стаминодии 



Семейство Boraginaceae s.l.:  

Плоды      

Коробочка: 

септицидная 

локулицидная 

4 створки («септицидно-локулицидная») 

1 или 2 отверстия с крышечкой 

 

Также – невскрывающиеся ягодообразные плоды 



Veronica polita: 

локулицидная 

коробочка 



Pedicularis palustris : локулицидная коробочка 



Scoparia dulcis: септицидная коробочка 



Linaria japonica:              

коробочка, беспорядочно вскрывающаяся на верхушке 



Семейство Lamiaceae 

включает большую часть родов и видов,    

 ранее включаемых в Verbenaceae       

(в том числе Callicarpa, Clerodendrum, Gmelina, Premna, 

Tectona, Vitex) 

236 родов, 7173 видов  

• преимущественно внетропическое 

• в основном травы и полукустарники, реже кустарники

 (бывшие Verbenaceae - деревья) 

• супротивное листорасположение, 4х-гранный стебель 

• листья простые, обычно     

 цельные 

• эфиромасличные железки:     

 пряный запах 



Семейство Lamiaceae: соцветие       

Ложная мутовка (verticillaster) –   

 многочленный дихазий,   

иногда с односторонним (монохазиальным) ветвлением, 

обычно компактный 

Isodon coetsa Leonotis nepetifolia 



Семейство Lamiaceae: соцветие       

Ложная мутовка (verticillaster) –   

 многочленный дихазий,   

иногда с односторонним (монохазиальным) ветвлением, 

обычно компактный 

Plectranthus bracteatus 

Элементарное соцветие – 

извилина (cincinnus) 



Семейство Lamiaceae: Цветки      

• резко зигоморфные 

• обычно обоеполые 

• обычно 5-мерные 

• чашечка с выраженной трубкой, иногда двугубая 

• венчик с длинной трубкой и двугубым зевом   

 (2 верхних + 3 нижних лепестка) 

• верхняя тычинка отсутствует,   

 оставшиеся образуют две отличающиеся пары 

 (двусильный андроцей),                               

 задняя (верхняя) пара иногда в виде стамидодиев 

• бывают видоизменения пыльников 

• гинецей – 2 плодолистика,     

 4 ложных гнезда, гинобазический столбик 

• нектарники – основания плодолистиков 

• плод – ценобий из четырех эремов (конвергенция). 

Эремы орешковидные, редко костянковидные 



Siphocranion macranthum 



Teucrium quadrifarium: нижняя губа из 5 лепестков 



Ajuga chia:     

верхняя губа с очень 

короткими 

лопастями 



Isodon excisus:  

верхняя губа из 4 лепестков, нижняя из одного 



Salvia ringens 

Nototribic flowers: 

пыльца 

располагается на 

верхней стороне 

опылителя. 

Специализирован

ное опыление 

пчелами 



Salvia ringens 

- расширенный связник 

- стерильная нижняя тека 

- подвижность в месте сочленения 

нити и связника 

- иногда срастание стерильных 

частей двух связников (платформа) 



молодой цветок: 

Опылитель касается пыльников 

при нажатии на рычаги 

старый цветок: 

Столбик опущен в положение 

пыльников 

Salvia pratensis 

(тычинки не 

нарисованы) 



ресупини-

рованный 

цветок 

Salvia 

 

900 видов 

пыльники 

касаются 

боков 

опылителя 

вместо 

сочленения – 

длинная 

эластичная 

нить 

рычагов 

нет, 

пыльца 

размазы-

вается 

рычагов нет, 

но есть 

подвижная 

часть 

верхней губы 



Salvia: орнитофилия (в основном колибри) 

механизм  

рычага 

отсутствие 

подвижности; 

размазывание 

пыльцы 



Изоляция между симпатричными видами: 

Время цветения, размер опылителя, механизм, 

точное место запасания пыльцы 



Семейство Acanthaceae 

(Включая мелкие семейства Thunbergiaceae, Avicenniaceae)   

220 родов, 4000 видов  

• тропики и субтропики 

• многолетние травы и полукустарники, реже деревья 

• супротивное листорасположение 

• листья простые, обычно цельные 

• Соцветия на основе тирса, 

 часто с крупными яркими брактеями 

 



Семейство Acanthaceae: Цветки      

• резко зигоморфные 

• обоеполые 

• обычно 5-мерные 

• венчик с длинной трубкой, разной формы:  

 5-лопастный отгиб, 2 губы, трубчатый, 

 воронковидный…    

• верхняя тычинка отсутствует,   

 оставшиеся образуют две отличающиеся пары,  

 иногда тычинок 2 (+ стаминодии) 

• бывают выросты пыльников 

• иногда теки пыльника разного строения или одной нет 

• гинецей – 2 плодолистика 

• нектарный диск вокруг завязи 

• плод – септицидная коробочка с расщеплением 

 перегородки 



Acanthus: типовой род 

Acanthus ilicifolius 



Acanthus: типовой род 

Acanthus ilicifolius 

пыльники с 1 текой 



Justicia rhodoptera 

Justicia 

myuros 



Peristrophe bivalvis 

2 тычинки 

 

теки расположены 

асимметрично 



Thunbergia laurifolia 

Чашечка короткая, кольцевидная, 

с нектарниками. 

Крупные брактеолы закрывают 

чашечку. 

Муравьи предотвращают 

откладывание яиц в цветок 

ночными бабочками. 



Thunbergia laurifolia 

Чашечка короткая, кольцевидная, 

с нектарниками. 

Крупные брактеолы закрывают 

чашечку. 

Муравьи предотвращают 

откладывание яиц в цветок 

ночными бабочками. 



Семейство Gesneriaceae 

150 родов, 3500 видов  

• в основном тропики 

• многолетние травы, часто мягковолисистые 

реже полукустарники, лианы 

• супротивное листорасположение, реже мутовчатое 

• листья простые, цельные, часто с асимметричным 

основанием 

• Соцветия цимозные 

 



Семейство Gesneriaceae: Цветки      

• резко зигоморфные, крупные, зоофильные 

• обоеполые 

• протерандричные 

• обычно 5-мерные 

• чашечка актиноморфная 

• венчик с длинной трубкой, разной формы,  

 отгиб обычно двугубый    

• верхняя тычинка отсутствует,   

 оставшиеся образуют две отличающиеся пары 

 (двусильный андроцей),    

 иногда 2 тычинки + 2 стаминодия 

• гинецей – 2 плодолистика, паракарпный 

• завязь верхняя, реже нижняя 

• нектарный диск вокруг завязи 

• плод – локулицидная коробочка 



Aeschynanthus pulcher 



Henckeia longisepala 



Henckeia longisepala 

стаминодии 

 

гетеростилия 



Dorcoceras philippense 

локулицидная коробочка 


