
Rosaceae (Розоцветные) 

Crown Princess Margareta was a granddaughter of Queen Victoria and an accomplished 
landscape gardener and artist. With her husband, King Gustavus VI Adolfus of Sweden, she 
created the beautiful gardens at their Summer Palace, Sofiero Castle in Helsingborg, Sweden. 



однодольные 

«пятилепестные» 
core eudicots, 
Pentapetalae 

дерево: APG III (2009) 

Два наиболее 
стабильных плана 

строения цветка 
покрытосеменных 

Veratrum 
(Engler’s Syllabus) 

Tibouchia 
semidecandra 

(Melastomataceae) 
(Engler’s Syllabus) 

Staphylea 
(Staphyleaceae) 



Rosidae Asteridae Liliidae 
(Однодольные) 

Дерево: Angiosperm Phylogeny Group 
Цвет: подклассы в учебнике 

=Pentapetalae 



Highlighted in 
blue are those orders discussed 
in the text that have undergone 
considerable changes in their 
circumscription. The numbers 
after each name represent the 
number of orders and subclasses 
from Cronquist (1981) in which 
the families of the new order 
were placed (Endress, Matthews, 2012). 



92 рода, 2800 видов. 
Распространены повсеместно,  

особенно в северном полушарии, 
не характерны для пустынь и 
тропических дождевых лесов  

www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ 

Порядок Rosales 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Семейство Rosaceae. Основные признаки. 

•От трав до деревьев. 
•Листья простые или сложные, обычно очередные, обычно с прилистниками.  
•Опыление обычно насекомыми (особенно мухами и короткохоботковыми пчелиными). Есть 
апомикты. 
•Цветки актиноморфные, с гипантием, (4)5(6)-мерные, околоцветник обычно двойной, лепестки 
свободные, тычинки в кругах обычно по 5 или 10, часто многочисленные. 
•Гинецей апокарпный или синкарпный (тогда завязь обычно нижняя). 
•Плоды сухие (вскрывающиеся и невскрывающиеся) и сочные 
•Сорбитол и цианогенные гликозиды - часто. 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Rose_hip_02_ies.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Rose_hip_02_ies.jpg


Семейство Rosaceae. Основные признаки. 

•От трав до деревьев. 
•Листья простые или сложные, обычно очередные, обычно с прилистниками.  
•Опыление обычно насекомыми (особенно мухами и короткохоботковыми пчелиными). Есть 
апомикты. 
•Цветки актиноморфные, с гипантием, (4)5(6)-мерные, околоцветник обычно двойной, лепестки 
свободные, тычинки в кругах обычно по 5 или 10, часто многочисленные. 
•Гинецей апокарпный или синкарпный (тогда завязь обычно нижняя). 
•Плоды сухие (вскрывающиеся и невскрывающиеся) и сочные 
•Сорбитол и цианогенные гликозиды - часто. 
 

Sanguisorba 



Семейство Rosaceae. Основные признаки. 

•От трав до деревьев. 
•Листья простые или сложные, обычно очередные, обычно с прилистниками.  
•Опыление обычно насекомыми (особенно мухами и короткохоботковыми пчелиными). Есть 
апомикты. 
•Цветки актиноморфные, с гипантием, (4)5(6)-мерные, околоцветник обычно двойной, лепестки 
свободные, тычинки в кругах обычно по 5 или 10, часто многочисленные. 
•Гинецей апокарпный или синкарпный (тогда завязь обычно нижняя). 
•Плоды сухие (вскрывающиеся и невскрывающиеся) и сочные 
•Сорбитол и цианогенные гликозиды - часто. 
 Синкарпия у яблони (Malus domestica) 



Семейство Rosaceae. Основные признаки. 

•От трав до деревьев. 
•Листья простые или сложные, обычно очередные, обычно с прилистниками.  
•Опыление обычно насекомыми (особенно мухами и короткохоботковыми пчелиными). Есть 
апомикты. 
•Цветки актиноморфные, с гипантием, (4)5(6)-мерные, околоцветник обычно двойной, лепестки 
свободные, тычинки в кругах обычно по 5 или 10, часто многочисленные. 
•Гинецей апокарпный или синкарпный (тогда завязь обычно нижняя). 
•Плоды сухие (вскрывающиеся и невскрывающиеся) и сочные 
•Сорбитол и цианогенные гликозиды - часто. 
 

Amygdalin 

Prunasin 
Сорбит (сорбитол) – заменитель сахара 

Sorbus aucuparia 

пруназин 

амигдалин 



кисть закрытая кисть 
(ботриоид) 

головка 

щиток зонтик метелка 



Закрытая кисть (=ботриоид) малины, Rubus idaeus 

Терминальный цветок 
раскрывапется первым. 

Поэтому плод уже 
съеден. 



схемы: wikipedia 

тирс 
не характерен для 

розоцветных 

закрытый тирс 
(тирзоид) 

метелка 

дихазий 



https://www.plantarium.ru/page/image/id/594389.html 

Закрытый тирс с 
двумя дихазиями у 
Comarum palustre 

https://www.plantarium.ru/page/image/id/594389.html


Rosoideae 21/2187 – обычно травы  
или кустарники, листья с 
прилистниками, обычно сложные, 
чашечка иногда с подчашием, 
плодолистиков обычно много (более 
5)  чаще с 1 семяпочкой, плоды сухие 
и сочные, невскрывающиеся. 
Цианогенные гликозиды -, сорбит -. 
ЯГОДЫ и ШИПОВНИК. 

Amygdaloideae  57/1540 – 
кустарники и деревья, листья обычно 
простые (но наша рябина), иногда без 
прилистников, чашечка без подчашия, 
плодолистиков 5 и менее, обычно с 2-
мя семяпочками или более. Завязь 
иногда нижняя, и тогда плодолистики  
б.м. срастаются. Плоды 
многолистовки, костянки, яблоки. 
Цианогенные гликозиды +, сорбит +. 
ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ. 
Dryadoideae 4/19– от кустарничков до 
небольших деревьев, симбиоз с 
азотфиксирующими актиномицетами 
Frankia. Листья простые или сложные, 
с прилистниками, плодолистик 1 или 
более 4, с 1 семяпочкой. Плоды сухие. 
Цианогенные гликозиды+, сорбит 
почти -. 
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Dryadoideae  
Dryas octopetala 



Amygdaloideae  
Spiraea salicifolia 



Amygdaloideae – Amygdalus communis,  
Eriobotrya japonica 



Rosoideae  - Rubus idaeus, Fragaria ananassa, Rosa canina 



Rose hip Quick Facts 

Name: Rose hip 

Scientific 

Name: 

Rosa canina 

Origin Native to Europe, 

western Asia and 

northwest Africa. 

Colors Red to orange 

Shapes Oval, 1.5 to 2 cm fruit 

Health 

benefits 

Treat diabetes, 

Prevent colon cancer, 

Acts as antioxidant, 

High phenolic 

contents, Prevent 

cancer 

https://www.healthbenefitstimes.c
om/rose-hip/ 

https://www.healthbenefitstimes.com/rose-hip/
https://www.healthbenefitstimes.com/rose-hip/
https://www.healthbenefitstimes.com/rose-hip/
https://www.healthbenefitstimes.com/rose-hip/
https://www.healthbenefitstimes.com/rose-hip/


Rosoideae,  Potentilla recta 



Rosoideae,  Potentilla recta. 



Rosoideae,  Potentilla recta. 



Rosoideae  без лепестков Alchemilla 



Rosoideae,  Sanguisorba officinalis 



Rosoideae  без лепестков, Sanguisorba officinalis 


