
Alism
atales 

Pandanales 

Liliales 
Asparagales 

Comme-
linales 

Zingi- 
berales 

Poales 

APG linear 

Acorales 

Petrosaviales 
Dioscoreales 

Arecales 



Asparagaceae s.l. 

Amaryllidaceae s.l. 

Asphodellaceae s.l. 

Orchidaceae s.l. 
около 880 родов, 26000 видов 
 

Givnish et al. 2018 
Amer. J. Bot. 
ML plastome 

Порядок Asparagales 

около 66 родов,  >2000 видов 

около 40 родов (вкл. Aloe), 1000 видов 

около 70 родов ,  1600 видов 

около 150 родов , > 2500 видов 



Asparagales, Amaryllidaceae. Слева 
от вертикальной линии – растения, 
которые традиционно относили к 
Alliaceae (или Liliaceae), а справа – 
растения, которые включали в 
Amaryllidaceae. А-Г – Allium vineále: 
А – соцветие, Б – листочек 
околоцветника наружного круга и 
противолежащая ему тычинка, В – 
листочек околоцветника 
внутреннего круга и 
противолежащая ему тычинка, 
имеющая 2 длинных зубца, Г – 
пестик с верхней завязью. Д – 
Allium paradoxum, раскрывшаяся 
коробочка с сохранившимся 
околоцветником. Е-Ж – Milla 
magnífica, цветок (Е), его 
продольный и серия поперечных 
разрезов (Ж); полунижняя завязь 
на очень длинной ножке, которая 
по всей длине соединена тремя 
продольными перемычками с 
цветочной трубкой (гипантием), 
перемычки сохранятся и при 
основании самой завязи, а выше 
завязь совершенно свободная. З-К 
– Androstephium breviflórum, общий 
вид растения (З), развернутая 
тычиночная трубка с придатками 
между тычинками (И), цветок сбоку 
(К). Л – цветок Elisene longipetala, 
тычиночная трубка с небольшими 
придатками между тычинками 
(корона). М – Hymenocallis 
calathina, андроцей с крупной 
короной. Н – Galanthus woronowii, 
одноцветковое соцветие с 
покрывалом из 2 сросшихся 
прицветных листьев. О – 
продольный разрез цветка 
Galanthus. П – Hippeastrum rútilum, 
общий вид. 



Asparagaceae s.l. 

Amaryllidaceae s.l. 

Asphodellaceae s.l. 

Orchidaceae s.l. 
Колос/кисть, нет прицветничка 
Цветки моносимметричные 
Не более 3 тычинок  
Нижняя завязь и даже 
гиперэпигиния 
Никогда нет септальных 
нектарников 
Плод коробочка, много мелких 
семян, зрелые всегда без 
эндосперма 
Протокорм, нет семядоли 
 
 

Givnish et al. 2018 
Amer. J. Bot. 
ML plastome 

Порядок Asparagales 

около 66 родов,  >2000 видов 

около 40 родов (вкл. Aloe),  1000 видов 

около 70 родов ,  1600 видов 

около 150 родов , > 2500 видов 





Alism
atales 

Pandanales 
Liliales 

Asparagales 
Com

m
e-

linales 
Zingi- 

berales 
Poales 

Commelinids:  
Unlignified cell walls fluorescing 
blue under UV, green with NH3  
(vessels in stem and leaves);  
SiO2 bodies +  
(cuticular waxes as aggregated 
rodlets)  
P = K + C, bicyclic [stamens adnate 
to/inside corolla/inner whorl only]; 
pollen starchy;  
embryo short, broad. APG linear 



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

с двойным 
околоцветником и 
биотическим 
опылением 

нужно изучать 
опыление 

анемофилия 

анемофилия 

анемофилия 

Порядок Poales, 
«Чешуецветные» 

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


Cемейство Bromeliaceae (69 родов, 3403 видов).  
А – диаграмма цветка Billbergia amoena.  
Б – соцветие Billbergia bakeri 



Cемейство Typhaceae (2 рода, 
около 25 видов).  
Г-З – Sparganium simplex: общий 
вид соцветия и лист (Г), мужской 
цветок (Д), плод (Е), женский 
цветок (Ж), продольный разрез 
завязи (З). И – S. erectum, женский 
цветок с 2 рыльцами (обычно у 
этого и других видов рода гинецей 
псевдомономерный – см. рис. Ж). 
К,Л – Typha latifolia: плод (К) и 
женский цветок с завязью в 
продольном разрезе. М – мужской 
цветок Typha angustifolia.  





Xyridaceae: Xyris 



Eriocaulon  
(Eriocaulaceae: 
Poales) 



Eriocaulon (Eriocaulaceae: Poales) 







Tillich, 2007 



meso- 
cotyl 

Cross-
section of 
mesocotyl: 

two bundles age 

young 
seedling 

Mesocotyl in Poales (grasses and sedges) = elongated 
cotyledonary node between two parts of the same cotyledon, viz. 
haustorium (=scutellum) and coleoptile 

zone of 
intercalary 

elongation of 
seedling axis 

Schematized seedlings of Carex wallichiana (Cyperaceae),  
after Haines & Lye (1975) and Lodkina (1988)  



Juncaceae: Luzula pilosa

Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885



Juncaceae / Cyperaceae 

Cyperaceae, Reyners et al. 2012 Luzula 
(Juncaceae) 
Engler’s Syllabus 

Juncus (Juncaceae) 
 





Scirpus Luzula 

Juncus 

Juncaceae Cyperaceae 

Engler’s Syllabus Dahlgren et al. (1985); , Reyners et al. 2012 



Scirpus  



 

Uncinia 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhu_D9kJXLAhWGPZoKHXJ5CQ0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.tepapa.govt.nz%2F2009%2F10%2F30%2Fabout-hooks-hairy-legs-and-sedges%2F&psig=AFQjCNHjKLB87hz5S903W6-2KTfqI9qdjQ&ust=1456565907831411


 



Natura non facit saltum 

Letter from Charles Darwin to Joseph Dalton 
Hooker, written 22 July 1879, page 3. 



Высшие растения 

Плауновидные, папоротники, семенные 
Начало широкой диверсификации голосеменных 

Первые цветковые (пыльца) 

Что-то кроме пыльцы 
Высшие двудольные 

Широкое внедрение в 
растительные сообщества 

Покрытосеменные – самая 
крупная, но и самая молодая 
группа высших растений 





















Вопрос о происхождении покрытосеменных не 
вставал до второй половины 19 века (когда 
Дарвин назвал его отвратительной тайной) 
 
Однако до этого времени он не разрабатывался 
не из-за отсутствия представлений об эволюции, а 
из-за отсутствия представлений о существовании 
такой группы, как покрытосеменные растения!! 



Тайнобрачные: 
Цветки едва заметны нашему невооруженному глазу 



George Bentham (1800-1884) 
Joseph Dalton Hooker (1817-1911 ) 
Genera Plantarum (1862-1883) 
 

A. Dicotyledones (двудольные) 
 1. Polypetalae (раздельнолепестные) 
 2. Gamopetalae (спайнолепестные) 
 3. Monochlamydae (безлепестные –  
   включая голосеменные) 
B. Monocotyledones (однодольные) 
 

J.D. Hooker – друг Дарвина, в письме которому Дарвин как раз и 
написал про отвратительную тайну !! 



Наличие цветков – очевидный признак покрытосеменных 
Большинство теорий, созданных для объяснения загадочного 

происхождения покрытосеменных, сфокусированы на 
преобразовании репродуктивных структур голосеменных в 

цветки покрытосеменных 



 
 
  

Тот «факт», что репродуктивные структуры 
голосеменных нельзя называть цветками – 

всего лишь договоренность, принятая 
многими ботаниками 

R. von Wettstein (1901) Ephedra viridis 



Главное в цветке – это гинецей из 
плодолистиков(а). Но что это такое  
(в плане происхождения) – неясно. 
 
И плодолистик (либо весь гинецей) 
может быть незамкнутым… 

канал 

Строение и развитие гинецея 
Ceratophyllum 
(Ceratophyllaceae) 
И.И. Шамров (1983) 



Эвантовая теория 

Псевдантовая теория 

Беннеттитовые      и гнетовые     – 
основные группы голосеменных , 
рассматривавшиеся в связи с 
эвантовой и псевдантовой теориями 



Magnolia soulangeana 
Magnolia 



Magnolia soulangeana 



Degeneria 
vitiensis 
 
 



 

А.Л. Тахтаджян 



Кондупликатные плодолистики  
  
     



Bennettitales:  
Cycadeoidea  



Проантостробил Эуантостробил 

E.A. Arber  & J. Parkin (1907): The origin of angiosperms 



Ephedra 

Welwitschia 

Gnetum 

(Беннеттитовые) 

Гнетовые 

Кладистический анализ 
морфологических 

признаков (1980-е годы) 
Цветковые 

гингко 
саговники 
хвойные 

Антофитная 
гипотеза: 
цветкоподобные 
репродуктивные 
структуры возникли до 
покрытосемянности.  
 
Но: все так же трудно 
было понять 
происхождение 
плодолистика… 



Антофитная 
гипотеза: 
цветкоподобные 
репродуктивные 
структуры возникли до 
покрытосемянности.  
 
Но: все так же трудно 
было понять 
происхождение 
плодолистика… 

Muhammad A.F. & Sattler R. Vessel structure of Gnetum and the origin of 
angiosperms. Amer. Journ. Bot. 69: 1004-1021 (1982). 
 
Doyle J.A. & Donoghue M.J. Seed plant phylogeny and the origin of angiosperms: an 
experimental cladistic approach. Bot. Rev. 52: 321-431(1986). 
 
Friedman W.E. Double fertilization in Ephedra, a nonflowering seed plant: its bearing 
on the origin of angiosperms. Science 247: 951-954 (1990). 



Muhammad A.F. & Sattler R. Vessel structure of Gnetum and the origin of 
angiosperms. Amer. Journ. Bot. 69: 1004-1021 (1982). 
 
Doyle J.A. & Donoghue M.J. Seed plant phylogeny and the origin of angiosperms: an 
experimental cladistic approach. Bot. Rev. 52: 321-431(1986). 
 
Friedman W.E. Double fertilization in Ephedra, a nonflowering seed plant: its bearing 
on the origin of angiosperms. Science 247: 951-954 (1990). 

Антофитная 
гипотеза: 
цветкоподобные 
репродуктивные 
структуры возникли до 
покрытосемянности.  
 
Но: все так же трудно 
было понять 
происхождение 
плодолистика… 

Парацитные устьица – 
общая черта гнетума, 
вельвичии, 
беннеттитовых и многих 
архаичных цветковых 

туника 

корпус 



Ginkgoopsida 
Pinopsida Cycadopsida 

(вкл. Gnetum, 
Welwitschia) 

Представления  
С.В. Мейена об 

эволюции семяпочек 
нуцеллус интегументы 

Покрытосеменные – радиоспермические растения (?) 
 

Narthecium, Remizowa et al. (2006) 



Покрыто-
семенные 

Голосеменные 

Антропоген 
Неоген 

 
Палеоген 

 
 

Мел 
 
 
 

Юра 
 

Триас 
 
 

Пермь 
 
 

Карбон 
 

Девон 

Соотношение  
современных и 

вымерших групп 
семенных растений 

(С.В. Мейен, 1987) 

Радиоспермические 
голосеменные 



Класс  
Cycadopsida 
Порядок 
Trigonocarpales 
(тригонокарповые) 





Trigonocarpales



Класс  
Cycadopsida 
Порядок 
Trigonocarpales 



предпыльца с проксимальной стороны 

предпыльца с дистальной стороны 
Medullosa 



Класс Cycadopsida 
Порядок Cycadales 

(саговниковые) 



Расположение проводящих пучков в стебле 
саговника (поперечный срез) 



Класс Cycadopsida 
Порядок Bennettitales (беннеттитовые) 

устьице одного из 
беннеттитовых 

устьице одного из 
саговниковых 





Tetracentron sinense 
(современное покрытосеменное растение) 

Sahnioxylon rajmahalense  
(ископаемое, сближаемое с беннеттитами) 



Покрыто-
семенные 

Голосеменные 

Антропоген 
Неоген 

 
Палеоген 

 
 

Мел 
 
 
 

Юра 
 

Триас 
 
 

Пермь 
 
 

Карбон 
 

Девон 

Соотношение  
современных и 

вымерших групп 
семенных растений 

(С.В. Мейен, 1987) 

Радиоспермические 
голосеменные 



Bennettitales:  
Cycadeoidea  





Гамогетеротопия – явление, при котором в ряду поколений половой 
диморфизм по какому-либо признаку сменятся на мономорфизм, 

причем удерживаются признаки одного из полов 



Bennettitales 





Схема гамогетеротопного образования 
плодолистика покрытосеменных из 
репродуктивных структур беннеттитов 
(Meyen, 1984) 

С.В. Мейен 
(1935-1987) 





покрытосеменные 

Филогения семенных растений. 
Кладистический анализ. 
Морфология. 
Ископаемые включены. 
(Hilton, Bateman, 2006) 

Современные 
таксоны – 
красным цветом; 
прочие - вымерли 
 

гнетовые 

саговники 

«семенные 
папоротники» 

Праголо-
семенные 



Goremykin V., Bobrova V., Pahnke J., Troitsky A., Antonov A., 
Martin W. Noncoding sequences from the slowly evolving 
chloroplast inverted repeat in addition to rbcL data do not 
support Gnetalean affinities of angiosperms. Mol. Biol. Evol. 
13: 383–396 (1996).  
  
Samigullin T.K., Martin W.F., Troitsky A.V., Antonov A.S. 
Molecular Data from the chloroplast rpoC1 gene suggest a deep 
and distinct dichotomy of contemporary spermatophytes into two 
monophyla: gymnosperms (including Gnetales) and angiosperms. 
Journ. Molec. Evol. 49: 310-315 (1999). 
  
Hansen A., Hansmann S., Samigullin T., Antonov A., Martin W. 
Gnetum and the angiosperms: molecular evidence that their 
shared morphological characters are convergent, rather than 
homologous. Mol. Biol. Evol. 16: 1006–1009 (1999). 

Представления о монофилии клады, включающей 
все современные голосеменные 



Хвойные, кроме сосновых 

Graham, Iles (2009)  
Неукороненное молекулярное 
древо современных семенных 
растений с длинами ветвей 
 

Покрыто-  
семенные 

Голо- 
семенные Вероятное 

положение 
корня этого 
дерева 





гингко 

саговники 

Pinaceae 

Ephedra 

Welwitschia 

Gnetum 

прочие хвойные 

Гнетовые 

Голо- 
семенные 

Цветковые 

Современные представления 
о родственных связях  
цветковых растений 

(молекулярные данные) 

Ephedra 

Welwitschia 

Gnetum 

(Беннеттитовые) 

Гнетовые 

Антофитная гипотеза 
и гипотеза Мейена 

Цветковые 

гингко 
саговники 
хвойные 

Кладистический анализ 
морфологических 

признаков 



Gingko 

Cycadales 

Pinaceae 

Ephedra 

Welwitschia 

Gnetum 

Прочие хвойные 

Amborella 

Hydatellaceae 

Cabombaceae 

Nymphaeaceae 

Austrobaileyales 

Chloranthaceae 

Ceratophyllum 

Прочие магнолииды 

Высшие двудольные 
Однодольные 

Гнетовые 

Голо- 
семенные 

Цветковые 

Современные представления о 
родственных связях между 

группами семенных растений 
(молекулярные данные) 

Как «нанизать» ископаемые 
на это молекулярное древо 
– большая проблема 

И уже совсем сложно 
выяснить, не искажены 

ли отношения между 
современными таксонами 

на молекулярном дереве 
из-за вымирания 

огромного числа групп 
голосеменных 



Michael W. Frohlich 

Frohlich M.W. & Parker D.S. 
The Mostly Male theory of 
flower evolutionary origins: 
from genes to fossils.  
Syst. Bot. 25, 155–170 (2000).  
 
Frohlich M.W.  
An evolutionary scenario for 
the origin of flowers.  
Nature 4: 559-566 (2003). 
 



мутант по гену Floricaula  и дикий тип львиного зева 

http://rico-coen.jic.ac.uk 

floricaula  

http://rico-coen.jic.ac.uk/


Дерево, полученное 
при анализе 
нуклеотидных 
последовательностей 
гена Floricaula/LEAFY 
методом максимальной 
экономии  (Frohlich & 
Parker, 2000) 





Corystospermaceae = Umkomasiaceae 

Женские фруктификации 
Ktalenia 

Мужские фруктификации 
Pteruchus 

(триас – юра 
– нижний 
мел) 

(не все авторы относят этот род к Corystospermaceae ) 





Umkomasiaceae  
= Corystospermaceae  



Анатомическое строение типичного листа 

Флоэма 

Ксилема 



Зоны экспрессии гена  
INNER NO OUTER (INO), схема 

Наружный 
интегумент 

Внутренний 
интегумент 

Нуцеллус 



Обертка купулы користоспермовых была 
сложена морфологически адаксиальной 

стороной наружу, в то время как наружный 
интегумент цветковых, вероятно, имеет 

морфологически адаксиальную поверхность 
на внутренней стороне 

 

Umkomasia 
(Corstospermales) 
Klavins et et. (2002) 

http://www.amjbot.org/content/vol89/issue4/images/large/abot-89-04-10-f17.jpeg
http://www.amjbot.org/content/vol89/issue4/images/large/abot-89-04-10-f20.jpeg


Очень сильный удар по преимущественно мужской теории: 
Более поздние исследования показали, что ортолог и паралог Floricaula/LEAFY 
имеет на самом деле очень сложные паттерны экспрессии у голосеменных, не 

коррелирующие с полом репродуктивных структур. 

«мужской» «женский» 



покрытосеменные 

Современные таксоны 
– красным цветом; 
прочие – вымерли 
 

гнетовые 

саговники 

«семенные 
папоротники» 

покрытосеменные 

Филогения семенных 
растений. 
Кладистический анализ. 
Ископаемые включены. 

Hilton, Bateman, 2006: только морфология Doyle, 2009: морфология 
+ «молекулярный каркас» 

гнетовые 



Caytoniales 



Развернутый кондупликатный  
Плодолистик «примитивного» 

цветкового 

Капсула кейтонии 

прямая семяпочка с 1 интегументом 

Обращенная семяпочка с 2 
интегументами у цветковых 

с абаксиальностью и 
адаксиальностью в данном 

случае все ок! 

following Gaussen (1946) and Stebbins (1974) 



Порядок Arberiales = Glossopteridales 

Древесина Callixylon 
(Progymnospermae) 



http://www.fossilmall.com/Science/plantae/Glossopteris-
browniana/Glossopteris.htm 

Glossopteris browniana, Late Permian, 
New South Wales, Australia 



Petter Bøckman, wikipedia 
 

Распространение Glossopteris: 
1 South America  
2 Africa 
3 Madagascar 
4 Indian subcontinent 
5 Antarctica 
6 Australia 

Порядок Arberiales = 
Glossopteridales 



Порядок Arberiales = Glossopteridales 

Часть поперечного среза 
ксилемного цилиндра 
молодого корня и 
внешний вид его 
вторичной ксилемы 



Порядок Arberiales = 
Glossopteridales 



Порядок Arberiales = 
Glossopteridales 

Вегетативный лист 
на главном побеге 

Апекс пазушного 
побега 

Мегаспорофилл на 
пазушном побеге 



кейтониевые 

Глоссоптерисовые – вероятные родственники кейтониевых и цветковых 

Doyle (2008) 



Doyle (2008) 

Caytoniales 

Glossopteridales 

Angiospermae 



мутант по гену Floricaula  и дикий тип Antirrhunum 
 

Данные генетики развития 
цветка говорят в пользу того, 
что плодолистик (как и другие 
части цветка) – орган 
листовой природы, что плохо 
согласуется с кейтониевой 
гипотезой 

Рационализация регуляции морфогенеза цветка в 
ходе эволюции или будем продолжать поиски 
«проантостробила»?  
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