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Rhynie chert 
(древнейшие сосудистые 
растения с полностью 
восстановленным 
жизненным циклом) 

как еще недавно еще считали, 
первые достоверные находки 
мохообразных. Сейчас найдены 
более древние. 



Arbuscular mycorrhizal colonization by Glomeromycetes (paramycorrhizae) in aerial and rhizomatous 
axes of the Rhynie chert plant Aglaophyton major. (a) General shape of the plant. (b) Colonized cortical cells of A. 
major showing intracellular arbuscules (white arrows) in turgid cells (photo courtesy of H. Kerp). (c) Hyphae and 
vesicles in the cortex of an aerial axe of A. major (photo C. Strullu-Derrien). Scale bars: (b) = 20 m; (c) = 40 m. 
Selosse, Strullu-Derrien (2015). 
 



кольчатая и спиральная 
трахеиды сосудистых растений 

гидроиды мохообразных 



Rhynia  
gwynne-vaughanii  



Dr Robert Kidston (right) and the palaeobotanist  
Professor David Thomas Gwynne-Vaughan (left). 

   



Поперечный срез оси 
Rhynia 



Horneophyton 

гаметофит 

спорофит 

20см 

2мм  
диам 



Nematoplexus (scale bar = 50µm) 

Nematoplexus rhyniensis 
showing typical open meshwork 
of spirally coiled tubular cells 
(scale bar = 200µm)  



Prototaxites   



Prototaxites   



Ризоиды на нижней стороне 
слоевища мохообразного 
(печеночника) Marchantia 

L.Graham et al. 2004 



L.E. Graham et al. 2010 . Structural, 
physiological, and stable carbon 
isotopic evidence that the enigmatic 
Paleozoic fossil Prototaxites formed 
from rolled liverwort mats. Amer. J. 
Bot., 97: 268–275. 
 
T.N. Taylor et al. 2010. The enigmatic 
Devonian fossil Prototaxites is not a 
rolled-up liverwort mat. Amer. J. Bot., 
97: 1074–1078. 
 
C.K. Boyce & C.L. Hotton. 2010. 
Prototaxites was not a taphonomic 
artifact. Amer J. Bot. 97 : 1073 . 
 
L.E. Graham et al. 2010. Rolled 
liverwort mats explain major 
Prototaxites features: response to 
commentaries. Amer. J. Bot. 97: 
1079–1086 





 



Selosse, Strullu-Derrien (2015) 

G.J. Retallack, E. Landing 







печеночники 

мхи 

антоцеротовые 

представления об эволюции высших растений – 2000-е годы 

плауновидные 

папоротниковидные 

семенные растения 
Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 

Гаметофит  
(n) 

Спорофит (2n) 

Мохообразные 
Сосудистые 



Спорофит (2n) 

Гаметофит (n) 
всего 4 клетки! 



Споро- 
фит 
(2n) 

Гамето- 
фит 
(n) 

мох сфагнум 



Модификационная, или гомологическая гипотеза: спорофиты и гаметофиты 
высших растений исходно были устроены одинаково 
 
Интеркаляционная, или антитетическая гипотеза: предки высших растений 
имели пластинчатую талломную организацию гаметофита и зиготическую 
редукцию  

печеночники 
(Marchantiophyta) 

мхи (Bryophyta) 

антоцеротовые 

сосудистые 
растения 

Возможные родственные связи сосудистых растений (современные 
представления) 



Модификационная, или гомологическая гипотеза: спорофиты и гаметофиты 
высших растений исходно были устроены одинаково 
 
Интеркаляционная, или антитетическая гипотеза: предки высших растений 
имели пластинчатую талломную организацию гаметофита и зиготическую 
редукцию  

мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные 
растения С

осудисты
е 

растения 

М
охообраз-ны

е 



[предок типа 
харовых 

водорослей] 

мохообразные Сосудистые 
растения 

(n) 

(n) (n) 

(2n) (2n) 

Образование и 
слияние гамет 

Мейоз! 

Образование и 
слияние гамет 

Мейоз! 

Образование и 
слияние гамет 

Мейоз! 

Интеркаляционная 
(антитетическая) гипотеза 

Тимонин (2009) 

Frederick Orpen 
Bower (1908) 



Интеркаляционная 
гипотеза 

Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 

По G. Smith (1938) из В.Р. Филина (2009) 



Shaw et al. (2011) 

Жизнь растений, т. 4, 1978 К.И. Мейер, 1958 

Даже если антитетическая теория в общем и целом 
верна, ее нельзя понимать слишком прямолинейно. 
Наиболее просто устроенные известные нам 
спорофиты высших растений возникли в результате 
редукции. 



Класс Marchantiopsida 
Ricciaceae 

Ricciocharpus антеридий 

архегоний 

спорогоний 

Riccia cavernosa 

http://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/resources/galleryold2.htm 



Мохообразные Сосудистые 
растения 

[гипотетический 
предок] 

(n) 

(n) (n) 

(2n) (2n) 

Образование и 
слияние гамет Мейоз! 

Образование и 
слияние гамет 

Образование и 
слияние гамет Мейоз! 

Мейоз! 

Модификационная 
гипотеза 

Pringsheim (1878) 
Goebel (1930)  
Eames (1936) 
Мейер (1958) 



Поиск генов, экспрессия которых 
приурочена только к спорофиту. 
 
KNOX-гены, вероятно, в течение всей 
истории эволюции высших растений были 
связаны со спорофитом. 
 
Гормональная регуляция морфогенеза 
спорофита, полярный транспорт ауксина. 

Гаметофит Horneophyton с устьицами 
и трахеидами – как у спорофита: 
перенос блоков генетической 
регуляции морфогенеза со 
спорофита на гаметофит? 

из Kenrick, Crane (1997) 

Перенос целых блоков генетической 
регуляции морфогенеза с гаметофита на 
спорофит при переходе к сосудистым 
растениям.  
 
(И со спорофита на гаметофит??!! – 
«изоморфизация» жизненного цикла, 
связанная с гомеозисом) 
 
Факторы транскрипции типа ROOT HAIR 
DEFECTIVE 6 (RHD6) регулируют 
развитие корневых волосков у Arabidopsis 
и они же – развитие ризоидов у мха 
Physcomitrella. 



Поиск генов, экспрессия которых 
приурочена только к спорофиту. 
 
KNOX-гены, вероятно, в течение всей 
истории эволюции высших растений были 
связаны со спорофитом. 
 
Гормональная регуляция морфогенеза 
спорофита, полярный транспорт ауксина. 

Перенос целых блоков генетической 
регуляции морфогенеза с гаметофита на 
спорофит при переходе к сосудистым 
растениям.  
 
(И со спорофита на гаметофит??!! – 
«изоморфизация» жизненного цикла, 
связанная с гомеозисом) 
 
Факторы транскрипции типа ROOT HAIR 
DEFECTIVE 6 (RHD6) регулируют 
развитие корневых волосков у Arabidopsis 
и они же – развитие ризоидов у мха 
Physcomitrella. 



(по Hofmeister и Migula) 

У всех мохообразных экзоскопическое развитие зародыша спорофита 

Cephalozia 
(современный 
печеночник)  

Зародыш спорофита, окруженный 
тканями гаметофита 

гаметофит 

коробочка 
спорофита 

гаусторий 
(=стопа) 
спорофита 

шейка оплодотворенного 
архегония 



Sphagnum 
(современный 
мох): экзо-
скопическое 
развитие 
зародыша 

гаусторий  
(=стопа) 

спорофита 

шейка архегония 

Направле-
ние роста 
спорофита 

направление 
роста 

спорофита 

Так (в теории!) 
мог бы 
выглядеть 
общий предок 
высших 
растений и 
мхов 



Первый лист 

Апекс побега 

Ножка 
(односторонне 
разрастается) 

первый корень L. complanatum (внешний вид) 

L. selago (продольный срез) 

Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша 

Суспензор 
(=подвесок) 

(Тимонин, 2009) 



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша 

(Тахтаджян, 1956) 

гаметофит  
(подземный микогетеротрофный) 

молодой спорофит 
(еще связанный с гаметофитом 
через ножку=стопу=гаусторию) 

продольный разрез гаметофита 

зародыш 
спорофита 

антеридии 

архе- 
гонии 

зародыш ткани 
гаметофита 



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша 

направление 
роста 
спорофита 

направление 
роста 
гаметофита 



1. Филогенетические данные, основанные на современных организмах, не 
оставляют места для модификационной гипотезы. 
 
2. Если антитетическая гипотеза в целом верна, то: 
 а) были случаи вторичного упрощения спорофитов; 
 б) находки древнейших мохообразных еще ждут своего открытия или 
  расшифровки; 
 в) при переходе от мохообразных к сосудистым растениям имела  
  место «изоморфизация» жизненного цикла, связанная с  
  резким усилением степени структурного сходства между  
  гаметофитом и спорофитом (очевидно в силу процессов типа 
  гомеозиза). 
 
3. Появление эндоскопического типа развития зародыша, возможно, с 
суспензором, могло быть одним из важнейших событий при переходе к 
сосудистым растениям. Палеоботанических данных по этому вопросу нет. 
Функциональный смысл изменения типа эмбриогенеза неясен.  
 
4. Эволюция сосудистых растений как поиск решения проблемы 
пространственных ограничений для роста молодого спорофита? 

Эволюция жизненного цикла высших растений 



J.A. Langdale, 



Отдел Lycopodiophyta, 
плауновидные 
исходные состояния:  
- боковые спорангии с поперечным вскрыванием 
- теломы с экзархной ксилемой 

 
Классы 
Zosterophyllopsida (вымершие) 
Lycopodiopsida (200-250 совр.в.) 
Protolepidodendropsida (вымершие)  
Isoetopsida (ок. 70 совр.в.) 
Selaginellopsida (ок. 700 совр.в.)  
 



Zosterophyllum 

Takakia 



Ventarura: 
Rhynie chert  

Спорангий 

Трахеиды 



Sawdonia  
(нижний-средний девон) 

Zosterophyllopsida 



Trichopherophyton : Rhynie chert 



Sawdonia  Zosterophyllopsida 

Trichopherophyton (from Rhynie chert) 



Строение стенок трахеид девонских растений  

Rhynia Zosterophyllopsida 

Cooksonia 
и современные растения 

Гидроиды 
Aglaophyton 
и мхов 



Класс плауновидные, Lycopodiopsida  

Lycopodium squarrosum 



Asteroxylon 
mackiei 
(Rhynie chert) 



Asteroxylon 
mackiei 
надземный стебель 



Флоэма 



Asteroxylon 
mackiei 

«корневище» 



Drepanophycus 



происхождение листьев у Lycopodiophyta 

Zosterophyllum Sawdonia Asteroxylon Drepanophycus 



происхождение листьев у Lycopodiophyta 



происхождение листьев у Lycopodiophyta 

Zosterophyllum Sawdonia Asteroxylon Baragwanathia 
Силур! 





Lycopodium clavatum 

Порядок Lycopodiales 
-Травы с придаточными корнями 
-Корни анатомически похожи на 
стебли 
-Листья без лигулы, цельные 
-Спорангии на ножках 
-Гаметофиты обоеполые 
 

-Lycopodium (387 видов, сейчас – 15 
родов, из них 2 близки к Phylloglossum) 
-Phylloglossum (1 вид) 
 
 

Phylloglossum 



наземные формы 

L. complanatum L. appressum 



Lycopodium cernuum Lycopodium deuterodensum 

Наземные без плагиотропных побегов 



эпифиты и эпилиты 

L. linifolium 

L. porophilum 



лианы 

L. volubile 



строение апикальной меристемы 
 



строение апикальной меристемы 
 

Lycopodium 
Апекс побега 





Lycopodium - стебель 



актиностела 

L. serratum 

плектостела 

L. annotinum 





Lycopodium sp. 





корень с плектостелой 



зональное расположение спорангиев 



Lycopodium  
(Huperzia) sp. 



спорангии в стробилах 

L. phlegmaria 

L. volubile 

L. clavatum 



Lycopodium complanatum 



Антеридии плаунов 



мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные 
растения 

плауны, папоротники, семенные 

мхи и печеночники 

антоцеротовые  
(и древнейшие высшие 
растения?!) 

Вероятно, мы должны пересмотреть 
традиционные представления о примитивности 

архегониев мхов и печеночников! 
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