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Предисловие
Закономерности развития репродуктивных структур растений, формирование их разнообразия и связь их строения с выполняемыми функциями входят в
число центральных проблем ботаники. Будучи детально (хотя и не исчерпывающе) разработанными в эпоху сравнительно-анатомических подходов, эти вопросы получили новую интерпретацию в связи с применением методик физиологии растений и молекулярной биологии. В настоящий момент является
актуальным сопоставление традиционных взглядов на данный круг проблем с
полученными в последние годы результатами, которые зачастую противоречат
классическим представлениям. Семейство Araliaceae, относимое к порядку
Apiales, представляет собой удобный объект для такого исследования, поскольку
обладает необычным для эволюционно продвинутой группы euasterids высоким
разнообразием плана строения цветка. Данная работа выполнена в рамках ставшего к настоящему моменту общепринятым стандарта эволюционных исследований, заключающегося в синтезе сравнительно-морфологического, морфогенетического, молекулярно-филогенетического и географического подходов к
изучению модельной группы растений. Соответственно, помимо поисков ответа
на общие эволюционные вопросы, обозначенные выше, мы решаем более частные задачи, связанные с описанием таксономического и морфологического разнообразия исследуемой группы, установлением родственных связей между видами и реконструкцией эволюционных изменений отдельных признаков цветков
и соцветий. Надеемся, что наши результаты и обобщения будут представлять
интерес для специалистов в области эволюционной биологии развития (evodevo), а сформулированные нами гипотезы будут протестированы с привлечением данных молекулярной генетики развития.
Хотя наш основной интерес лежал в области эволюционной морфологии и
биологии развития цветка, мы не могли не коснуться и вопроса о расположении
цветков на растении. Строение цветков и соцветий тесно связано между собой, и
без их совместного анализа невозможно обсуждать предполагаемый биологический смысл тех или иных эволюционных преобразований. Например, нас интересовали процессы эволюционной полимеризации частей цветка Araliaceae, но при
оценке этого явления важно учитывать, сопряжено ли увеличение числа тычинок
и плодолистиков в цветках с уменьшением общего числа цветков в соцветии.
Семейство Araliaceae имеет достаточно большое практическое значение.
Читателям, далеким от ботаники, оно знакомо, прежде всего, по целому ряду
представитетей, обладающих лекарственными свойствами: это в первую очередь
женьшень – Panax ginseng, элеутерококк (свободноягодник) колючий –
Eleutherococcus senticosus, а также виды родов аралия (Aralia), заманиха
(Oplopanax), калопанакс (Kalopanax) (Брехман, 1957, 1968; Грушвицкий, 1961;
Востриков и др., 1979). Некоторые аралиевые широко распространены в качестве декоративных растений. Так, в странах с теплым климатом в открытом

Предисловие

5

грунте выращивают деревья Schefflera actinophylla (называемое также octopus
tree, или осьминоговое дерево), Tupidanthus calyptratus, Fatsia japonica и Polyscias, а также плющ (Hedera). В помещениях часто используется Schefflera
arboricola и другие виды рода шеффлера. Отдельные виды семейства используются в качестве сырья для бумажной промышленности и употребляются в пищу.
Эта книга появилась вследствие развития кандидатской диссертации, защищенной в 2012 г. М.С. Нуралиевым под руководством Д.Д. Соколова и при
активном участии А.А. Оскольского. Сформировавшийся коллектив продолжал
начатые исследования в различных направлениях, и в определенный момент
авторы сочли возможным обобщить результаты в виде единого труда. На всех
этапах работы авторы встречали неоценимую помощь и поддержку коллег и
друзей, за что выражают им глубокую благодарность. Сбор материала и наблюдение за растениями в национальном парке Hoang Lien (Вьетнам) стали возможными благодаря Совместному Российско-Вьетнамскому Тропическому научноисследовательскому и технологическому центру и лично его генеральному директору А.Н. Кузнецову. Само сотрудничество нашей группы с Тропцентром
состоялось лишь благодаря настойчивым рекомендациям со стороны В.Н. Павлова. А.В. Щинов и И.А. Савинов участвовали в сборе материала во Вьетнаме и
Таиланде. G.M. Plunkett, P.P. Lowry II, D.H. Lorence, М.В. Ремизова и Е.И. Кудрявцева предоставили материал, собранный ими в различных частях света.
P.J. Rudall организовала получение материала из коллекций Королевских ботанических садов Кью. А.С. Беэр принимал активное участие в приготовлении постоянных препаратов серийных срезов. Е.Э. Северова дала важные советы
по подсчету пыльцевых зерен в пыльниках. Без сотрудников лаборатории геносистематики высших растений НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского – Г.В. Дегтяревой, К.М. Вальехо-Роман, М.Д. Логачевой, Т.Х. Самгуллина – было бы невозможно проведение молекулярно-филогенетических
исследований. В.В. Чуб, А.Г. Девятов, А.К. Тимонин, М.В. Ремизова, Е.Ю. Ембатурова, А.И. Константинова, И.И. Шамров, Н.Н. Капранова участвовали в
плодотворном обсуждении результатов работы. Наконец, авторы выражают признательность коллективу Общефакультетской лаборатории электронной микроскопии (Г.Н. Давидовичу, А.Г. Богданову, А.М. Кузнецовой и Ю.В. Голубцовой)
за помощь в работе на сканирующем электронном микроскопе. Изучение репродуктивных и вегетативных структур Araliaceae проводилось при поддержке
грантов РФФИ (06-04-48003, 06-04-48113, 09-04-00618, 09-04-01155, 12-04-31073,
12-04-01684, 12-04-01070, 15-04-05836, 16-04-00725), программы «ФЦП-Кадры»
(НК-541П/П314) и гранта Президента РФ (МД-2644.2009.4). Настоящая работа
была завершена в рамках Госзадания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (темы № АААА-А16-116021660045-2 и АААА-А16116021660105-3) и Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН (тема
№ 0126-2014-0007). Подготовка монографии осуществлена в рамках проекта
РФФИ № 15-04-05836.

Введение
В состав семейства Araliaceae Juss. входит 37–41 род и 1400–1900 видов,
распространенных преимущественно в тропиках и субтропиках с центрами разнообразия в Малезии, Новой Каледонии, на Мадагаскаре и Гвианском нагорье.
Ряд представителей семейства (Aralia, Dendropanax, Eleutherococcus, Fatsia,
Hedera, Kalopanax, Oplopanax, Pseudopanax, Raukaua и ряд других) произрастают также в умеренной зоне Европы, восточной Азии, Новой Зеландии, Северной
и Южной Америки. Подавляющее большинство растений из семейства Araliaceae – деревья и кустарники; многолетние травы характерны лишь для базальных
представителей семейства (Hydrocotyle, Trachymene и др.), рода Panax и ряда
групп в пределах рода Aralia (Frodin, Govaerts, 2003; Lowry et al., 2004).
Представления о близком родстве между семействами Araliaceae (аралиевые)
и Apiaceae, или Umbelliferae (зонтичные) и необходимости их отнесения к одному порядку Apiales (=Araliales, Umbelliflorae) – одно из наиболее обоснованных
и общепринятых обобщений эволюционной систематики цветковых растений
(например, Engler, 1903; Веттштейн, 1912; Тахтаджян, 1966; Cronquist, 1981;
Thorne, 1992, 2000; APG IV, 2016). На данный момент, однако, не существует
единого мнения о конкретных сценариях эволюционных преобразований, которые привели к становлению современного разнообразия цветков у представителей порядка Apiales, а анцестральный план строения цветка в данной группе
остается предметом дискуссий. Традиционно считалось, что примитивные представители семейства Araliaceae дали начало предкам Apiaceae (например, Drude,
1898; Baumann, 1946; Тихомиров, 1959а, 1959б, 1961а, 1971; Тахтаджян, 1966,
1987), хотя на роль этого примитивного представителя Araliaceae, давшего начало Apiaceae, не подходит ни один из современных родов, и можно лишь предполагать признаки этого предка (Cronquist, 1981, 1988). O. Drude (1898) полагал,
что Apiaceae произошли от рода Myodocarpus, который он относил к Araliaceae.
А.Л. Тахтаджян (1987) указывал на особую близость Apiaceae к Mackinlaya и Myodocarpus (рассматриваемым им в составе Araliaceae). Т.В. Кузнецова (1981),
сравнивая структуру соцветий Araliaceae и трех подсемейств Apiaceae, пришла к
заключению, что все четыре группы произошли от единого «протоаралиевого
предка» и далее эволюционировали параллельно. В рамках кладистической методологии сама постановка вопроса о том, что одна группа произошла от другой
(например, Apiaceae от примитивных Araliaceae), оказывается неприемлемой, что,
наряду с использованием молекулярных данных, заставило пересмотреть объем
этих семейств (Plunkett et al., 2004a; Nicolas, Plunkett, 2009). Однако эти таксономические перестановки ни в коей мере не снимают вопроса о направлениях эволюционных преобразований признаков структуры цветка в порядке Apiales.
Данные флоральной морфологии традиционно считаются особенно важными
для понимания хода эволюции в пределах порядка Apiales и разрешения вопроса
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о взаимоотношении таксонов в этой группе. Для значительного числа представителей Apiaceae строение, морфогенез и васкулатура цветка описаны весьма
полно (например, Козо-Полянский, 1926; Jackson, 1933; Александров, Первухина, 1952; Тихомиров, 1958а; Theobald, 1967b, 1967c; Magin, 1977, 1980; Reduron,
1978; Erbar, Leins, 1997). Имевшиеся в литературе до наших исследований описания общего строения, васкулатуры (Theobald, 1967a; Philipson, 1970; Eyde,
Tseng, 1971) и особенно морфогенеза (Payer, 1857; Erbar, Leins, 1988, 2004;
Leins, Erbar, 2004; Costello, Motley, 2004) цветков Araliaceae, напротив, не охватывают всего разнообразия представителей этого семейства; неясна и исходная
структура цветка в этой группе.
Подавляющее большинство видов, относимых к порядку Apiales, обладает
тетрациклическими пентамерными цветками с нижней или полунижней завязью
и синкарпным гинецеем, каждый плодолистик которого несет по одному фертильному семязачатку (рис. 1, 2). Для Apiales, в отличие от большинства других
представителей группы аsterids (в понимании APG IV, 2016), нехарактерно формирование трубок чашечки и венчика (Erbar, Leins, 2004). Для цветков большинства Apiales характерна небольшая по размерам или даже сильно редуцированная чашечка, а защитную функцию в бутоне выполняет венчик, лепестки
которого у Araliaceae и Apiaceae в почкосложении часто створчатые и имеющие
загнутые внутрь верхушки (Endress, 2010). У представителей семейства Apiaceae
(особенно – в подсемействе Apioideae) строение цветка относительно стабильно
(например, Drude, 1898; Цвелев, 1981).
В большинстве руководств по систематике цветковых растений в качестве
характеристики семейства Apiaceae (Umbelliferae) приведена структура цветка с
указанием всех кругов, числа элементов в них и характерных особенностей
строения этих элементов (например, Веттштейн, 1912; Буш, 1959; Комарницкий
и др., 1962; Тахтаджян, 1966; Еленевский и др., 2000; Зитте и др., 2007). Система
Apiaceae традиционно была в значительной степени основана на признаках
строения плода, включая анатомическое строение мерикарпиев (например,
Hoffmann, 1814; Baillon, 1878, 1879; Drude, 1898; Pimenov, Leonov, 1993; Пименов, Остроумова, 2012). В пределах семейства Araliaceae, напротив, в систематике семейства активно используются особенности флоральной морфологии; это
во многом связано с тем, что в данном семействе часты и разнообразны отклонения от типичного для asterids плана строения цветка (т.е. пентамерного, часто
с димерным гинецеем). Хотя «обычным» цветком Araliaceae и считается актиноморфный пентамерный, вариабельность структуры цветка в этом семействе
весьма велика (Drude, 1898; Веттштейн, 1912; Melchior, 1964; Тахтаджян, 1966;
Philipson, 1970; Eyde, Tseng, 1971; Грушвицкий, 1981). Так, число элементов
цветка в одном круге у разных представителей варьирует от одного (только
в случае гинецея, в остальных кругах – от четырех) до нескольких десятков и
даже до 200 (Eyde, Tseng, 1971; Грушвицкий, 1981; Wen et al., 2001; Karpunina et al.,
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Рис. 1. Разнообразие строения цветка в порядке Apiales
Torricelliaceae: А – Melanophylla alnifolia. Griseliniaceae: Б – Griselinia scandens.
Pittosporaceae: В, Г – Pittosporum balansae. Д – Sollya heterophylla.
Apiaceae: Е – Mackinlaya macrosciadea. Ж – Centella asiatica. З – Azorella compacta.
И – Eryngium planum. К – Cryptotaenia japonica. Л – Anethum graveolens.
М – Tordylium aegyptiacum
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Рис. 2. Разнообразие строения цветка в семействе Araliaceae
А – Hydrocotyle nepalensis. Б – Trachymene cf. composita. В – Osmoxylon geelvinkianum.
Г – Plerandra sp. Д – Schefflera schizophylla. Е – Schefflera actinophylla. Ж – Schefflera subintegra.
З, И – Tupidanthus calyptratus
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2016), а положение завязи – от нижней до верхней (Eyde, Tseng, 1969; Costello,
Motley, 2001, 2004). Чашечка может быть представлена только трубкой или
иметь свободные доли. Лепестки часто смыкаются и даже иногда срастаются
между собой, при этом нередко образуя над андроцеем и гинецеем мощную калиптру, опадающиую при раскрывании цветка как единое целое, но могут быть
и совершенно свободными. Также в пределах семейства варьируют такие признаки, как число кругов андроцея и соотношение числа элементов в различных
кругах (Eyde, Tseng, 1971; Грушвицкий, 1981). Различные толкования структурного разнообразия цветков Araliaceae породили несколько эволюционных гипотез, в том числе диаметрально противоположных.
Наиболее необычным полимерным цветком среди представителей семейства
Araliaceae обладает Tupidanthus calyptratus Hook.f. et Thomson (рис. 2 З,И). У этого
распространенного в Южной и Юго-Восточной Азии растения цветоложе имеет
сложную складчатую форму (Hemsley, 1901; Eyde, Tseng, 1971). Лепестки срастаются в деревянистую калиптру, опадающую при распускании цветка, поэтому их
число трудно установить (Грушвицкий, 1981). Тычинки, как и плодолистики, расположены в один круг. Число тычинок и плодолистиков неопределенно большое,
колеблется соответственно от 60 до 172 и от 60 до 138 (200). Тычинок обычно
несколько больше, чем плодолистиков, из-за чего нет строгого чередования элементов соседних кругов (Тахтаджян, 1966). Эти особенности цветка Tupidanthus
побудили многих исследователей поместить данный род в начало филогенетической системы Araliaceae, основываясь на том, что высокое и нестабильное
число частей цветка для покрытосеменных в целом считалось примитивным
признаком (например, Тахтаджян, 1966). В целом в данном семействе наиболее
продвинутыми считались виды с цветками, похожими на цветки семейства
Apiaceae (которое выводили из Araliaceae), а основным эволюционным трендом
считалась редукция числа элементов в цветке (Harms, 1898; Li, 1942; Грушвицкий, Скворцова, 1973; Грушвицкий и др., 1988).
P.K. Endress (2003) отмечает, что представители группы аsterids (в понимании Angiosperm Phylogeny Group) с высоким числом тычинок (полиандрией) в
основном принадлежат базальным порядкам этой группы (Cornales и Ericales).
Порядок Apiales, который относится к одной из групп высших asterids (campanulids, APG IV, 2016), содержит лишь несколько родов с полимерным андроцеем.
Есть серьезные основания полагать, что полиандрия, по крайней мере у высших
asterids, – вторичное явление, причем она возникала неоднократно даже в пределах некоторых семейств (например, Jabbour et al., 2008). Высказано мнение, что
представители семейства Araliaceae с полимерными цветками произошли от
предков, имевших цветки с пятью элементами в каждом круге (Cronquist, 1981).
Хотя филогенетическое положение представителей группы asterids с полимерными цветками в основном не вызывает споров у современных исследователей,
недостаточно изучены эволюционно-морфогенетические механизмы, приводя-
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щие к появлению цветка необычной мерности у немногих высших двудольных,
в то время как у подавляющего большинства представителей этой группы меристические признаки весьма консервативны. Неясно и то, почему увеличение
мерности андроцея у asterids часто происходит без изменения структуры гинецея
(Endress, 2003; однако, см. Ronse de Craene, 2016).
Традиционно относимый к особому монотипному роду, Tupidanthus
calyptratus по многим морфологическим признакам (особенно – по строению
вегетативных органов) сходен с видами рода Schefflera, также произрастающими
в Юго-Восточной Азии (Shang, Lowry, 2007). Последняя система рода Schefflera,
основанная на морфологических данных, предлагает включение этого вида в род
Schefflera под именем Schefflera pueckleri (K. Koch) Frodin (Frodin et al., 2010).
Целесообразность этого включения подтверждается молекулярно-филогенетическими данными, согласно которым Tupidanthus calyptratus входит в так называемую группу азиатских Schefflera (Asian Schefflera Clade) (Plunkett et al., 2005; Li,
Wen, 2014). С другой стороны, сам род Schefflera по молекулярно-филогенетическим данным оказывается глубоко полифилетической группой (при желании ее
можно считать парафилетической), и при использовании кладистических подходов в систематике его неминуемо ждет разбиение на несколько более мелких
родов. Поскольку типовой вид рода (S. digitata) не входит в Asian Schefflera
Clade, все ее представители в таком случае будут исключены из состава рода
Schefflera. Таким образом, на данный момент систематика и номенклатура растений, традиционно включавшихся в род Schefflera (а следовательно – и большей части семейства Araliaceae), находится в «подвешенном» состоянии. Кроме
того, тесное родство представителей семейства с цветками настолько различной
структуры ставит вопрос о том, какие эволюционные механизмы привели к
столь сильным изменениям в генеративной сфере без серьезных изменений в
вегетативной. Сравнение анатомических особенностей Tupidanthus calyptratus и
сближаемых с ним видов рода Schefflera s.l. позволит уточнить представления об
эволюции плана строения цветка в пределах семейства Araliaceae в целом и, в
частности, – на происхождение форм с полимерным цветком.
Одним из традиционных методов изучения эволюции строения цветка является сравнительное исследование его васкулатуры, основывающееся на принципе васкулярного консерватизма (Eames, 1931; Puri, 1951). Несмотря на многочисленные обобщения, сделанные с применением этого метода, более поздние
работы (например, Schmid, 1972b; Endress, 1994) показали существенные ограничения для его использования. Исследования последних десятилетий позволили приблизиться к пониманию принципов генетической регуляции морфогенеза
цветка, причем оказалось, что закономерности определения типа органов (organ
identity) (Coen, Meyerowitz, 1991; Weigel, Meyerowitz, 1994; Davies et al., 2006;
Soltis et al., 2006; Zahn et al., 2006; Soltis et al., 2007; Causier et al., 2010; Soltis,
Soltis, 2014) выявляются гораздо яснее, чем конкретные механизмы, определя-
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ющие число и положение органов цветка (например, Reinhardt et al., 2000, 2003;
Benková et al., 2003; Aloni et al., 2006; Cheng et al., 2006; Чуб, 2010). Показано,
что ключевую роль в разметке положения будущих элементов цветка на флоральной меристеме (и листовых примордиев на апексе побега) играют потоки
ауксинов. В то же время вдоль потоков ауксина проходит формирование тяжей
прокамбия, которые затем дают начало проводящим пучкам (например, Dengler,
Kang, 2001; Aloni, 2004; Dengler, 2006; Scarpella et al., 2006, 2010). Это делает
васкулярную систему сформированного цветка «отпечатком» трудно регистрируемых событий, протекающих на самых ранних стадиях флорального морфогенеза. Таким образом, изучение васкулярной системы крайне важно для понимания процессов регуляции развития цветка. Существование опосредованной
связи между васкулатурой и регуляторными процессами морфогенеза дает «вторую жизнь» традиционным сравнительно-анатомическим исследованиям.
Семейство Araliaceae в целом достаточно подробно изучено в отношении
молекулярной филогенетики (например, Wen et al., 2001; Plunkett et al., 2004a,
2004b), однако род Schefflera, сильно гетерогенный и самый крупный в пределах
семейства, явно нуждается в более подробном рассмотрении. Данные молекулярной филогенетики отчетливо показывают близкое родство Tupidanthus
calyptratus и азиатских видов рода Schefflera, однако родственные взаимосвязи
между этим видом и теми или иными видами Schefflera с увеличенным числом
элементов цветка остаются неясными. Между тем подробное изучение родственных связей между видами, обладающими различной структурой цветка,
крайне важно для понимания эволюции цветка в данной группе.
Помимо вопросов, связанных с регуляцией морфогенеза цветка и его эволюционными преобразованиями, представляет интерес функциональная интерпретация этих преобразований. Можно предположить, что радикальные различия в
структуре цветка, наблюдаемые в семействе Araliaceae, связаны с различными
адаптациями в области репродуктивной биологии растений. О таких различиях
косвенно можно судить по соотношению числа пыльцевых зерен, приходящихся
на один фертильный семязачаток (pollen/ovule ratio). Кроме того, поскольку
репродуктивные структуры растений функционируют как единое целое, можно
предполагать наличие определенных корреляций в эволюции цветков и соцветий Araliaceae. Эти вопросы, однако, остаются крайне слабо исследованными
(см., однако, Philipson, 1978; Кузнецова, 1981; Pei et al., 2011).
В Приложении собраны сведения о материале, на основании изучения которого сделаны приведенные в данной работе морфологические описания
(см. Главы 6, 10 и 11).

Глава 1

Место семейства Araliaceae
в системе покрытосеменных растений
Семейство Araliaceae является типичным представителем двудольных покрытосеменных растений. В системе Angiosperm Phylogeny Group (APG III,
2009; APG IV, 2016), основанной на анализе молекулярно-филогенетических
данных, это семейство отнесено к порядку Apiales, который входит в состав
группы «campanulids» (=euasterids II). По современным представлениям (Oskolski, 2001; Kårehed, 2003; Plunkett et al., 2004b; APG III, 2009; Soltis et al., 2011;
APG IV, 2016), к порядку Apiales относятся также семейства Apiaceae (Umbelliferae), Pittosporaceae, Myodocarpaceae и несколько семейств с небольшим числом
видов (Pennantiaceae, Torricelliaceae, Griseliniaceae). Авторы большинства наиболее известных систем, созданных за последние 150 лет, во многом в силу значительного числа общих особенностей строения цветков и плодов, признавали
близкое родство между семействами Araliaceae и Apiaceae (Umbelliferae).
Например, H. Baillon (1879) объединял эти два семейства в их современном понимании в единое семейство Umbelliferae.
C.E. Bessey (1897) выделил таксон Umbellales с входящими в него семействами Araliaceae, Umbelliferae и Cornaceae (который автор в данной работе
назвал подпорядком порядка Calyciflorae, однако он соответствует рангу порядка в других системах и в современном понимании). Согласно этому автору,
Araliaceae является наиболее древним семейством в Umbellales, от которого берет
начало семейство Umbelliferae, а от него, в свою очередь, Cornaceae. Umbellales он
выводит из Celastrales, который также дал начало таксону (у Bessey – подпорядку)
Sapindales. От представителей Umbellales, по мнению C.E. Bessey, произошли семейства подпорядка Rubiales, причем семейство Rubiaceae – из Araliaceae, а
Caprifoliaceae – из Cornaceae. В более поздней работе C.E. Bessey (1915) следует
общепринятому пониманию рангов таксонов и выделяет порядок Umbellales того
же объема и филогенетического положения, что и в предыдущей.
A. Engler (1903) рассматривал семейства Araliaceae и Apiaceae в составе порядка Umbelliflorae, к которому также относил широко понимаемое им семейство Cornaceae (включавшее растения, выделяемые теперь в семейства Garryaceae, Nyssaceae, Davidiaceae, Alangiaceae, Mastixiaceae, Helwingiaceae).
H. Hallier (1905), подобно H. Baillon (1879), включал семейство Umbelliferae
в широко понимаемое им семейство Araliaceae, которое отнес к порядку Umbelliflorae, содержащему также семейство Cornaceae. H. Hallier предполагал, что
представители Araliaceae могут являться потомками Cornaceae.
Р. Веттштейн (1912) также выделял порядок Umbelliflorae, в который включал
семейства Araliaceae, Umbelliferae и Cornaceae. Предками порядка Веттштейн считал представителей порядков Terebinthales, Celastrales и Rhamnales, опираясь при
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этом на общие особенности строения цветка. Р. Веттштейн полагал Araliaceae и
Umbelliferae близко родственными группами, а Cornaceae – обособленной группой, хотя и имеющей общее происхождение с двумя предыдущими.
J. Hutchinson (1959, 1969) отнес к порядку Araliales семейства Cornaceae,
Alangiaceae, Garryaceae, Nyssaceae, Araliaceae и Caprifoliaceae. Семейство Umbelliferae он выделил в отдельный порядок Umbellales, причем Araliales Hutchinson
считал произошедшими от Rosales в древесной линии эволюции двудольных, а
Umbellales выводил из Saxifragales в травянистой линии эволюции. Таким образом, семейства Araliaceae и Umbellifarae он расположил в противоположных
концах системы двудольных. Классификация Hutchinson не только не соответствует современным представлениям о систематике и филогении покрытосеменных, но и не соотносится с большинством предложенных ранее систем.
H. Melchior (1964) включил в порядок Umbelliflorae семейства Alangiaceae,
Nyssaceae, Davidiaceae, Cornaceae, Garryaceae, Araliaceae и Umbelliferae. Объем
порядка в этой системе мало отличается от принятого A. Engler и Р. Веттштейном, а большее число семейств связано с дробным пониманием семейств в группе кизиловых.
А.Л. Тахтаджян (1966; см. также Takhtajan, 1980) отнес к порядку Araliales
только семейства Araliaceae и Apiaceae, при этом отметил, что первое, несомненно, является более примитивным, а второе тесно связано с первым, но
заметно более специализировано. Порядок Araliales был отнесен автором к
надпорядку Aralianae, включавшему также порядок Cornales. А.Л. Тахтаджян
(Takhtajan, 1980) отмечает очень высокую степень близости Araliales к Cornales.
В более позднем варианте системы А.Л. Тахтаджян (1987) отнес порядок Apiales
(Araliales) к надпорядку Cornanae, в который поместил также порядки Hydrangeales, Cornales, Aralidiales, Torricelliales, Pittosporales, Byblidales и Dipsacales.
В порядок Apiales автор включил подпорядок Helwingiineae с единственным семейством Helwingiaceae и подпорядок Apiineae с семействами Araliaceae и
Apiaceae (Umbelliferae). При этом автор особо отметил близость между последними двумя семействами (Тахтаджян, 1987). В следующем варианте системы
(Takhtajan, 1997) порядок Araliales относится к отдельному от надпорядка
Cornanae (включающему, помимо прочих, семейства Aralidiaceae, Torricelliaceae,
Melanophyllaceae и Griseliniaceae) надпорядку Aralianae и включает три семейства: Araliaceae, Hydrocotylaceae и Apiaceae. К этому же надпорядку относятся
монотипные порядки Helwingiales, Pittosporales и Byblidales. В последней версии
системы А.Л. Тахтаджяна (Takhtajan, 2009) порядок Apiales так же, как и в более
раннем варианте этой системы (Тахтаджян, 1987), отнесен к надпорядку
Cornanae, порядки которого не разбиваются на подпорядки; порядок Apiales
включает, помимо Araliaceae и Apiaceae, еще семь семейств (Pennantiaceae,
Griseliniaceae, Aralidiaceae, Torricelliaceae, Melanophyllaceae, Pittosporaceae,
Myodocarpaceae). В надпорядок Cornanae при этом входят также порядки
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Desfontainiales, Bruniales, Cornales, Garryales, Eucommiales, Dipsacales, Aquifoliales. В целом понимание объема порядка Apiales и входящих в него семейств в
последней версии системы А.Л. Тахтаджяна полностью согласуется как с молекулярно-филогенетическими данными, так и с принципом строгой монофилии
таксонов.
В.Н. Тихомиров (1985, см. также Тихомиров, Чистякова, 1985) предложил
систему цветковых растений, в которой объединил Araliaceae и Umbelliferae в
порядок Araliales, который отнес к «фенетическому таксону» – когорте Umbelliferalia в пределах подкласса Rosidae. Также в эту когорту был включен порядок
Cornales с единственным семейством Cornaceae. Под фенетическим таксоном
В.Н. Тихомиров понимал систематическую единицу, выделяемую не по принципу филогенетического сходства (т.е. родства), а по принципу сходства фенетического, т.е. только на основе общих признаков. Автор полагал, что выделение
филогенетических таксонов рангом выше порядка не является правомерным
(поскольку порядки являются, по мнению автора, «ветвями эволюционного пучка» и не связаны «филетическим родством»), однако группы такого ранга
(например, когорты) удобны для систематизации материала. Таким образом,
В.Н. Тихомиров (1985) намеренно создал отчасти искусственную систему.
R. Dahlgren (1977) включал в порядок Apiales три семейства: Araliaceae,
Apiaceae и Torricelliaceae. Этот порядок он относил к надпорядку Aralianae, содержавшему также монотипный порядок Pittosporales. В более поздней работе
R. Dahlgren (1980) включал в порядок Apiales семейства Araliaceae, Apiaceae и
Helwingiaceae, а в порядок Pittosporales – семейства Pittosporaceae, Tremandraceae (под вопросом) и Byblidaceae. Эти два порядка были объединены в надпорядок Araliiflorae.
A. Goldberg (1986) понимал порядок Apiales наиболее узко и включал в него
только семейства Araliaceae и Apiaceae. Автор отмечает крайне близкое сходство этих семейств с точки зрения их биохимических особенностей.
Такой же объем порядка Apiales принимал A. Cronquist (1981). В своей более
ранней работе (Cronquist, 1957) автор использует для обозначения порядка синонимичное название Umbellales и высказывает мнение, что этот порядок является производным от порядка Sapindales и отличается от него главным образом
эпигинией цветка. Семейство Cornaceae, сближаемое многими авторами с Apiales, A. Cronquist (1957, 1981) расположил вдалеке этого порядка, поскольку считал, что многочисленные анатомические различия между этими таксонами говорят об их менее близком родстве.
R. Thorne (1992) поместил порядок Araliales в надпорядок Cornanae и включил в него семейства Helwingiaceae, Torricelliaceae, Araliaceae, Hydrocotylaceae и
Apiaceae.
В более поздней версии своей системы R. Thorne (2000) понимал порядок
Araliales более широко, а включаемые в него семейства – довольно дробно.
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В порядок входили Araliaceae, Apiaceae, Mackinlayaceae, Myodocarpaceae, Aralidiaceae, Torricelliaceae, Griseliniaceae, а также ряд семейств, которые чаще
сближали с семейством Cornaceae: Eucommiaceae, Aucubaceae, Garryaceae, Phyllonomaceae, Helwingiaceae. Подобно R. Dahlgren (1977), он в этой версии системы выделял надпорядок Aralianae с включаемым в него монотипным порядком
Pittosporales. Автор отмечал близкое родство между надпорядками Aralianae и
Cornanae, которым и объяснял возможность помещения сближаемых ранее с
Cornaceae семейств в Aralianae.
Z.-Y. Wu с соавторами (2002), основываясь на собственных исследованиях, а
также на достижениях многих других китайских ботаников, создали собственный вариант системы покрытосеменных. В ней они более дробно, чем подавляющее большинство остальных авторов, выделяют классы, подклассы, порядки и
семейства. Семейство Araliaceae в этой системе относится к порядку Araliales
подкласса Cornidae класса Rosopsida. Этот порядок включает семейства Helwingiaceae, Araliaceae, Hydrocotylaceae и Umbelliferae. К тому же подклассу относятся монотипные порядки Griseliniales, Aralidiales и Pittosporales. Кроме того, в
порядок Hydrangeales этого подкласса входит семейство Melanophyllaceae, а в
порядок Cornales – семейство Torricelliaceae. Таким образом, эта система существенно отличается от остальных современных ей; в ней поддерживаются представления о близком положении групп родства семейств Araliaceae и Cornaceae.
А.Б. Шипунов (2003) создал синтетическую систему покрытосеменных, основанную на всех доступных ему источниках таксономической информации,
опирающихся как на морфологические, так и молекулярно-филогенетические
данные. Автор этой системы является сторонником выделения небольшого числа крупных порядков. Кроме того, при широком использовании молекулярнофилогенетических данных А.Б. Шипунов допускает и практикует выделение парафилетических таксонов разных рангов. Семейство Araliaceae в его системе
отнесено к парафилетическому порядку Cornales – одному из шести в подклассе
Asteridae. В пределах этого порядка выделяется подпорядок Araliineae с семействами Pennantiaceae, Torricelliaceae, Griseliniaceae, Pittosporaceae, Myodocarpaceae, Araliaceae, Umbelliferae. Таким образом, этот подпорядок соответствует
порядку Apiales в современном общепринятом сейчас понимании (Oskolski,
2001; Kårehed, 2003; Plunkett et al., 2004b; APG III, 2009; Soltis et al., 2011; APG IV,
2016). В более позднем варианте системы А.Б. Шипунов (Shipunov, 2012) не изменил представления об объеме и подразделении на семейства подпорядка
Araliineae, но отнес его к порядку Araliales, сохранив отдельный порядок Cornales,
т.е. понимание порядков в этой системе более дробное, чем в предыдущей.
Наиболее современные системы строятся чаще всего на основе преимущественно молекулярно-филогенетических данных. Так, в системе V.H. Heywood с
соавторами (2007, см. также Reveal, 2011) объем порядка Apiales соответствует
таковому в системе APG (APG III, 2009; APG IV, 2016), отличаясь от него в под-
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разделении порядка на семейства лишь признанием самостоятельного семейства
Melanophyllaceae (представители которого относятся по APG к Torricelliaceae),
из-за чего всего в порядке оказывается восемь семейств. Тем же объемом, что и
порядок Apiales sensu Heywood et al. (2007), характеризуется порядок Araliales и
в системе R.F. Thorne a. J.L. Reveal (2007, см. также Reveal, 2011), в которой он
подразделяется на девять семейств: помимо семейства Melanophyllaceae, в нем
признается самостоятельное семейство Aralidiaceae (также входящее в
Torricelliaceae по APG). В этой системе порядок Araliales отнесен к надпорядку
Aralianae, в который, помимо него, включены порядки Aquifoliales и Dipsacales.
Порядок Araliales в этой системе подразделен на два подпорядка: Aralidiineae
(очевидно, парафилетический, с семействами Torricelliaceae, Aralidiaceae, Melanophyllaceae, Griseliniaceae и Pennantiaceae) и Apiineae (с семействами Pittosporaceae, Apiaceae, Araliaceae и Myodocarpaceae). В системе J.L. Reveal (2011)
порядок Apiales имеет тот же объем, что и в предыдущих двух системах, включает восемь семейств (самостоятельным признается семейство Aralidiaceae) и
подразделен на два подпорядка: Aralidiineae (с семействами Pennantiaceae,
Torricelliaceae, Aralidiaceae, Griseliniaceae и Pittosporaceae) и Apiineae (с семействами Araliaceae, Myodocarpaceae и Apiaceae). Порядок Apiales в этой системе
отнесен к надпорядку Asteranae, включающему также порядки Aquifoliales,
Asterales, Escalloniales, Bruniales, Paracryphiales и Dipsacales. В системе D.J. Mabberley (2008, цит. по Reveal, 2011) объем и подразделение порядка Apiales полностью соответствует таковым в системе APG (APG III, 2009; APG IV, 2016).
Таким образом, семейства Araliaceae и Apiaceae составляют «ядро» порядка
Apiales, который подавляющее большинство авторов в домолекулярную эпоху
сближали с порядком Cornales.
Говоря о близком родстве между семействами Araliaceae и Apiaceae, многие
авторы обращали особое внимание на данные сравнительной карпологии.
Н.В. Первухина (1953) обнаружила общие черты в строении стенки завязи некоторых Apiaceae (Pyramidoptera cabulica Boiss.) и Araliaceae (Hedera, а также ранее относимый к Araliaceae Myodocarpus). M.G. Baumann (1946), изучая род Myodocarpus, относимый ранее к Araliaceae, а сейчас выделяемый в отдельное
семейство Myodocarpaceae (Plunkett et al. 2004a; APG IV, 2016), обнаружил, что
его плод сильно напоминает вислоплодники Apiaceae. Гинецей Myodocarpus состоит из двух плодолистиков, которые при созревании плода образуют сухие
мерикарпии, разделенные «карпофором» (колонкой). По мнению автора, Apiaceae является специализированной трибой Araliaceae, произошедшей от тропических проаралиевых и широко распространившейся по умеренной зоне, сохраняя
при этом характерную специализацию цветка и плода (Baumann, 1946). На сходство Myodocrpus c Apiaceae указывали и другие авторы (Drude, 1898; Philipson,
1979). А.И. Константинова и Е.Ю. Ембатурова (2002), также изучавшие плоды
Myodocarpus, отмечают вслед за И.В. Грушвицким с соавторами (1969), что рас-
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падение плода у представителей этого рода происходит весьма своеобразным
способом, к тому же плоды Myodocarpus отличаются от вислоплодников Apiaceae по ряду других признаков (см. также Konstantinova, Yembaturova, 2010b).
Другим примером «вислоплодникообразного» плода среди традиционно относимых к Araliaceae таксонов является сочный плод представителей рода Stilbocarpa (Philipson, 1979). Как отмечают И.В. Грушвицкий с соавторами (1969), у
этих растений наряду с типичными целыми плодами встречаются плоды, распадающиеся на две части. При этом на материнском растении остается колонка
(характерная для Apiaceae) и «корона» из периферических пучков завязи при ее
основании (не встречающаяся у Apiaceae). Более того, в некоторых случаях авторы наблюдали мерикарпии, висящие на этой колонке. Хотя род Stilbocarpa
включен в относительно недавнюю таксономическую ревизию семейства
Araliaceae (Frodin, Govaerts, 2004), еще до ее публикации было показано, что молекулярные данные однозначно указывают на его принадлежность к одной из
базальных клад Apiaceae (Mitchell et al., 1999; Nicolas, Plunkett, 2009, 2012).
Род Harmsiopanax некоторые авторы рассматривали в составе семейства
Apiaceae (см. Константинова, 2008), в то время как другие специалисты относили его к Araliaceae, но при этом указывали на наличие признаков, сближающих
этот род с Apiaceae, таких как тип плода и васкулатура гинецея (Harms, 1898;
Грушвицкий и др., 1969; Philipson, 1979). А.И. Константинова (2008), сравнив
анатомическое строение плодов всех трех видов Harmsiopanax с плодами различных Apiaceae и Araliaceae и сопоставив полученные данные с другими признаками, пришла к выводу, что правильнее всего относить этот род к выделяемому некоторыми авторами семейству Hydrocotylaceae, отмечая, что такое
решение отражает обособленность Harmsiopanax как по отношению к Apiaceae,
так и к Araliaceae. Известны и другие примеры умбеллифероидных плодов среди
Araliaceae – Astrotricha, Cephalaralia, Motherwellia, Trachymene, неотропические
представители Schefflera (ранее входившие в состав рода Didymopanax) и др.
(Theobald, 1967a; Грушвицкий и др., 1969; Philipson, 1979; Константинова, 2005,
2015; Hart, Henwood, 2006; Liu et al., 2006). Анализ имеющихся в литературе данных сравнительной карпологии и молекулярной филогенетики показывает, что
плоды с двумя мерикарпиями в порядке Apiales возникали неоднократно, и сходство между ними у разных групп поверхностно и неполно. Это сходство, однако,
служит еще одним свидетельством близкого родства семейств Araliaceae и
Apiaceae. A. Cronquist (1981, 1988) отмечает, что все признаки, используемые для
характеристики семейства Apiaceae, можно встретить у различных представителей семейства Araliaceae. С другой стороны, не все виды семейства Apiaceae обладают плодом-вислоплодником. Так, плод Actinotus отличается наличием единственного семени из-за псевдомономерии гинецея, а также другими уникальными
для семейства и всего порядка Apiales карпологическими признаками, которые
А.П. Меликян и А.И. Константинова (2005) считают достаточными для выделения
этого рода в монотипное семейство Actinotaceae i.s. в составе подкласса Asteridae.
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Молекулярно-филогенетические данные, как и результаты сравнительноморфологических исследований, указывают на близкое родство между Araliaceae и Apiaceae (рис. 3). Интересно, что на основе этих данных был произведен
пересмотр объема рассматриваемых семейств, в результате которого произошел
как бы обмен родами между ними (Plunkett et al., 1996, 1997, 2004a; Mitchell et al.,
1999; Downie et al., 2000; Lowry et al., 2001; Plunkett, Lowry, 2001; Chandler,
Plunkett, 2004; Nicolas, Plunkett, 2009, 2012; Konstantinova, Yembaturova, 2010a;
Soltis et al., 2011). Традиционно относимый к Araliaceae род Mackinlaya (Philipson, 1979), обладающий вислоплодникоподобным плодом, был перенесен в отдельное подсемейство Apiaceae – Mackinlayoideae, причем в это же подсемейство попали и некоторые представители «традиционных» Apiaceae. Сходным
образом род Stilbocarpa с сочными плодами, иногда распадающимися наподобие
вислоплодника, был перемещен из Araliaceae в подсемейство Azorelloideae семейства Apiaceae. Род Hydrocotyle (вместе с некоторыми другими традиционно
сближаемыми с ним родами, например Trachymene), который ранее относили к
Apiaceae (Drude, 1898), наоборот, рассматривается как представитель обособленной базальной ветви семейства Araliaceae. Задолго до появления молекулярной филогенетики некоторые исследователи сближали род Hydrocotyle с семейством Araliaceae. B. Seemann (1868) относил часть видов этого рода к семейству
Hederaceae (объем которого практически совпадал с современным Araliaceae).
В.Н. Тихомиров (1961а, 1961б) отметил, опираясь на морфологические признаки, необычное сходство представителей подсемейства Hydrocotyloideae
(Hydrocotyle и Centella) с Araliaceae и в то же время – их резкое отличие от Apioideae. Признаки, сближающие эти роды с Araliaceae, связаны в основном со
строением цветка и плода (в частности, это отсутствие стерильных семязачатков
и отсутствие карпофора; отсутствие стерильных семязачатков мы сейчас не можем признать важным признаком Araliaceae, так как наши данные, как и наблюдения Philipson, 1970, указывают на их широкое распространение у Araliaceae и
сходство по этому признаку между Araliaceae и Apiaceae). Ареалы этих родов
гораздо более напоминают ареалы некоторых Araliaceae, чем каких-либо Apiaceae. Исходя из этой близости, В.Н. Тихомиров (1961а, 1961б) считал гораздо более логичным отнести эти роды к Araliaceae. Несмотря на это, род Hydrocotyle
оставался в семействе Apiaceae вплоть до появления молекулярнофилогенетических данных. В.Н. Тихомиров и А.И. Константинова (1995) отмечали, что наиболее часто Apiaceae выводят из Araliaceae, используя в качестве
связующего звена группу Hydrocotyloideae, считая ее наиболее примитивной
среди Apiaceae из-за гетерогенности. В ходе карпологического исследования
авторы пришли к выводу, что группа Hydrocotyloideae не является «переходной»
между Araliaceae и Apiaceae, а представляет собой обособленную ветвь эволюции в пределах порядка Apiales. Отметим, что, в отличие от Hydrocotyle и некоторых других родов этой группы, род Centella, согласно молекулярно-
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Рис. 3. Родственные связи представителей порядка Apiales
на основании данных молекулярной филогенетики
(по Plunkett et al., 2004a, 2004b, 2005; Nicolas, Plunkett, 2009; Valcárcel et al., 2014; Li, Wen, 2016)
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филогенетическим данным, следует по-прежнему относить к Apiaceae (подсемейство Mackinlayoideae), а не к Araliaceae (Plunkett et al., 2004a; Nicolas, Plunkett, 2009; Oskolski, Van Wyk, 2010). Помимо Centella, из традиционно выделяемого подсемейства Hydrocotyloideae (Drude, 1898) в составе Apiaceae по данным
молекулярной филогенетики остались и другие роды (Actinotus, Azorella, Platysace, Xanthosia и др.), которые располагаются в подсемействах Mackinlayoideae
и Azorelloideae (либо в широко понимаемом и в этом случае парафилетическом
подсемействе Apioideae) в основании семейства Apiaceae (Plunkett et al., 1996,
1997, 2004a; Downie et al., 2000; Valiejo-Roman et al., 2002b; Chandler, Plunkett,
2004; Nicolas, Plunkett, 2009). Таким образом, подсемейство Hydrocotyloideae в его
традиционном понимании и даже таксоны более низкого ранга в его составе – Hydrocotyleae и Hydrocotylinae (Drude, 1898) – оказались глубоко полифилетическими. Учитывая молекулярно-филогенетические данные, авторы ряда систем
цветковых растений (Thorne, 2000; Takhtajan, 2009) относят роды Hydrocotyle и
Trachymene к семейству Araliaceae, включая их в отдельное по отношению ко
всем остальным представителям семейства подсемейство Hydrocotyloideae.

Глава 2

Становление представлений
об объеме и системе рода Schefflera
Поскольку большинство видов, относимых в настоящее время к роду
Schefflera, приурочены к тропическим горным лесам, до начала XIX века их
находки и сборы происходили крайне редко. Первым упоминающимся в литературе представителем рода был таксон, описанный Hendrik van Rheede в 1680-х
(в настоящее время он относится к S. venulosa); всего к моменту описания рода
Schefflera было известно около десяти ныне включаемых в него видов (Frodin et
al., 2010).
Типовой вид рода Schefflera J.R.Forst. et G.Forst. – S. digitata J.R.Forst. et
G.Forst., произрастающий в Новой Зеландии (Viguier, 1909). Этот вид был открыт
Бэнксом и Соландером в 1769 году во время первой экспедиции Кука. В 1775 году
он был описан отцом и сыном Форстерами (Forster, Forster, 1775) одновременно с
самим родом и является единственным видом, включенным в род Schefflera при
его описании. Вплоть до конца XIX века среди ботаников преобладала тенденция
к разделению семейства Araliaceae на большое число родов и, соответственно, к
узкому пониманию рода Schefflera и других. В частности, были приняты родовые
названия, являющиеся согласно наиболее популярной сейчас точке зрения (Frodin
et al., 2010) синонимичными роду Schefflera: Agalma Miq., Brassaia Endl., Heptapleurum Gaertn., Sciodaphyllum P.Browne, Cussonia Thunb., Didymopanax Decne.
et Planch. Хотя название Sciodaphyllum опубликовано много раньше, чем название
Schefflera, последнее является законсервированным.
C.L. Blume (1826) выделил в роде Sciodaphyllum, синонимом которого считал
Actinophyllum, секцию Dactylophyllum, характеризующуюся сидячими рыльцами.
A.-P. de Candolle (1830) вслед за C.L. Blume выделял крупный род Sciodaphyllum; при этом некоторые виды рода Schefflera в современном понимании
(например, S. heptaphylla) были включены им в роды Aralia и, по всей видимости, Hedera. Кроме того, автор рассматривал в качестве самостоятельного рода
Paratropia (Blume) DC.
G. Bentham (1867) включал в род Schefflera 2 вида, произрастающие в Новой
Зеландии и на Фиджи (предположительно это виды S. digitata и S. vitiensis). Он
также выделял роды Didymopanax с 10 видами и Sciodaphyllum с 22 видами,
встречающимися только в тропиках Нового Света, Heptapleurum c 60 видами и
Brassaia c 2–3 видами, которые сейчас объединяют с Schefflera. В ключе, составленном G. Bentham, эти роды различались по степени срастания стилодиев:
у Schefflera и Sciodaphyllum они свободные до основания, а у Heptapleurum и
Brassaia – слитые в столбик хотя бы у основания. Sciodaphyllum отличался от
Schefflera наличием калиптры, а Brassaia от Heptapleurum – высокой мерностью
цветка (10–12 против 5–6). Didymopanax отличался от этих четырех родов ди-
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мерным гинецеем. Крупный род Heptapleurum был разбит G. Bentham'ом на
группы Agalma, Astropanax и Actinomorphe. К Agalma были отнесены виды с рацемозными соцветиями и стилодиями, на всем протяжении объединенными в
столбик. Группа Astropanax включала 5 африканских видов со свободными верхушками стилодиев, загнутыми к диску. Виды группы Actinomorphe характеризовались листьями с 1–3-мя листочками и завязью, верхняя часть которой имела
вид широкого конуса (Bentham, 1867).
B. Seemann (1864, 1865, 1868) признавал самостоятельность родов Agalma (характеризующегося гинецеем с единственным столбиком и наземной жизненной
формой), Heptapleurum (с пентамерными цветками, сидячими рыльцами и
эпифитной жизненной формой), Sciodaphyllum (с 5–10-мерными цветками, свободными стилодиями и сильно ребристыми плодами), Brassaia (с сидячими, приблизительно 12-мерными цветками и сидячими рыльцами), Schefflera (с пентамерными цветками и 5–10-мерным гинецеем, включавший два вида – S. digitata и
S. vitiensis) и Didymopanax (с пентамерными цветками и димерным гинецеем со
свободными стилодиями, из тропиков Нового Света), которые позднее были объединены в род Schefflera. Род Paratropia B. Seemann не признавал, и включавшиеся ранее в него виды относил к родам Agalma, Heptapleurum, Brassaia и Polyscias
J.R.Forst. et G.Forst.
C.B. Clarke (1879) среди индийских Araliaceae выделял роды Heptapleurum
(с подродами Agalma и Euheptapleurum) и Brassaia. G. King и J.S. Gamble (1898)
также признавали крупный род Heptapleurum.
H. Baillon (1878, 1879), по всей видимости, был первым, кто объединил виды,
которые в настоящее время относятся к роду Schefflera, под этим родовым
названием (более ранние авторы, например C.L. Blume и A.-P. de Candolle, широко понимавшие роды семейства Araliaceae, объединяли эти виды в род Sciodaphyllum). Объединение этих видов в один род было обусловлено накоплением
нового материала, благодаря которому стало заметно сходство таксонов из разных частей света, а также обнаружены переходные формы между видами с двуи пятигнездной завязью. H. Baillon включил в род Schefflera виды, которые ранее
относили к родам Agalma, Brassaia, Heptapleurum, Sciodaphyllum, а также часть
видов, отнесенных ранее к роду Cussonia.
H. Harms в обработке Araliaceae для Die Natürlichen Pflanzenfamilien (1898)
(а вслед за ним – большинство исследователей этой группы) понимал объем рода Schefflera широко, включая в его состав виды Agalma, Astropanax, Brassaia,
Heptapleurum, Parapanax, Paratropia, Sciodaphyllum. Основными признаками
рода он считал створчатое сложение лепестков в бутоне и нечленистые цветоножки. Он выделил в нем две секции – Cephaloschefflera Harms и Euschefflera
Harms (см. также Harms, 1921). Первая секция включала виды с сидячими цветками в более или менее плотных соцветиях, вторая – виды с цветками на цветоножках. Каждую из секций Harms разбил на несколько подгрупп, основываясь
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на морфологии и географии видов. Секция Cephaloschefflera включала группу
американского родства и группу азиатско-австралийского родства (последняя
соответствовала описанному ранее роду Brassaia). Секция Euschefflera включала
группы американского, африканского и индо-малайского родства. Последняя
объединяла подгруппы Agalma, Parapanax и Heptapleurum (в которую вошел
типовой вид рода – S. digitata). Позднее этим подгруппам H. Harms (1921) придал статус подсекций, а также разработал детальную классификацию представителей рода Schefflera, произрастающих в Новой Гвинее («Papuasian»). Отдельно
H. Harms выделял род Dizygotheca N.E.Br., поскольку его представители, в отличие от видов Schefflera и других родов семейства Araliaceae, характеризуются
пыльниками с четырьмя теками (Harms, 1898). Классификация H. Harms послужила отправной точкой для создания подавляющего большинства, если не всех,
более поздних систем рода Schefflera.
R. Viguier (1906) указывает 6 групп рода Schefflera: Schefflera – с 5–10 гнездами завязи и короткими свободными стилодиями (включающая только S. digitata и
S. vitiensis); Heptapleurum – с 5 гнездами завязи, очень короткими стилодиями,
слитыми в столбик, и полусидячими рыльцами; Agalma – с 5–7 гнездами завязи,
длинными стилодиями, слитыми в столбик, и часто с цветками, собранными в
кисть; Sciodaphyllum – с 4–5-мерными цветками и 3–5-гнездной завязью, стилодии свободные или слиты у основания, лепестки образуют калиптру; Brassaia
(входившая у H. Harms в Cephaloschefflera) – с 10–12 гнездами завязи и сидячими цветками в головках; Parapanax – завязь полунижняя с 10–14 гнездами и частично слитыми стилодиями, свободными частями отгибающимися наружу.
Можно заметить, что в изложении этой системы частично нарушена логика, так
как группы характеризуются не только альтернативными состояниями одних и
тех же признаков, но и разными признаками (например, у одной из них имеется
полунижняя завязь, а у другой – головчатые соцветия); вероятно, подразумевается наиболее обычное для Schefflera состояние тех признаков, которые для конкретной группы не указаны. Объем рода Schefflera, по всей видимости, в работе
Viguier принимается такой же, как и в работе H. Harms, но внутреннее его деление претерпевает значительные изменения. Как и H. Harms, R. Viguier (1906)
выделял отдельно род Dizygotheca. В более поздней работе R. Viguier (1909) выделяет уже только три группы в пределах рода Schefflera. Первая группа
(Agalma) характеризуется метельчатыми соцветиями (с удлиненными осями
первого порядка) и хорошо развитыми сросшимися в столбик стилодиями. Она
была подразделена автором на три подгруппы: a, с цветками в зонтиках;
b, с цветками в кистях; c, с цветками в головках. Вторая группа отличается от
первой отсутствием столбика, т.е. цветки либо лишены стилодиев, либо стилодии хотя бы в верхней части свободные. Она подразделена на две подгруппы: a,
с цветками в головках; b, с цветками в зонтиках. Подгруппа b, в свою очередь,
делилась на четыре: α, с дважды- или трижды сложными листьями; β, с сидячи-
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ми рыльцами, т.е. без стилодиев, и однолисточковыми или «почти однолисточковыми» листьями; γ, с сидячими рыльцами и пальчато-сложными листьями,
чаще всего с пятью или более листочками; δ, с развитыми стилодиями, свободными или частично сросшимися. Третья группа имеет соцветия – сложные зонтики и в основном развитые стилодии. В отличие от большинства других монографов рода, R. Viguier (1906, 1909, 1923) использовал при разработке системы
особенности не только генеративных, но и вегетативных органов. Его система,
однако, была менее детально проработана, чем система H. Harms, и впоследствии исследователи опирались именно на систему последнего автора. Сводка
R. Viguier (1909) долгое время являлась наиболее современной, покрывающей
все видовое разнообразие рода Schefflera, – вплоть до появления мирового чеклиста семейства Araliaceae (Frodin, Govaerts, 2004). Более того, после выхода в свет
публикаций H. Harms (1898, 1901, 1910, 1921 и др.) и R. Viguier (1906, 1909, 1923
и др.) обзорных работ по систематике этого рода в целом практически не появлялось около полувека (Frodin et al., 2010). Можно лишь добавить, что в начале
XX века семейство Araliaceae также изучал J.S. Gamble, который, в частности,
свел роды Heptapleurum и Brassaia в синонимы рода Schefflera (Gamble, 1919).
G. Hoo a. C.J. Tseng (1965) следующим образом подразделяли китайские
виды рода Schefflera. В пределах рода была принята секция Agalma с цветками
в кистях или колосьях и сросшимися в столбик стилодиями, секция Schefflera с
цветками в зонтиках, секция Brassaia с цветками в плотных головках. Секция
Schefflera была разбита на подсекцию Heptapleurum с сидячими рыльцами, т.е.
без столбика и стилодиев; подсекцию Digitatae со свободными хотя бы в верхней части стилодиями и подсекцию Octophyllae со сросшимися стилодиями.
Секция Brassaia разбивалась на подсекцию Cephaloschefflera со свободными хотя бы в верхней части стилодиями и подсекцию Actinophyllae со сросшимися
стилодиями. Система этих авторов во многом основана на системе H. Harms
(1898), но содержит более формальное разбиение рода на внутриродовые таксоны. Данная система имела небольшое значение для развития классификации мирового разнообразия рода Schefflera, но довольно широко использовалась монографами азиатских видов рода.
И.В. Грушвицкий с соавторами детально разработали систему азиатской
группы видов рода Schefflera, произрастающих во Вьетнаме, включив в эту
группу 45 видов и оценивая общее разнообразие рода в 400 видов (Грушвицкий,
Скворцова, 1969; Grushvitzky, Skvortsova, 1969; Грушвицкий и др., 1985). Разбиение рода на три секции соответствует таковому в системе G. Hoo a. C.J. Tseng
(1965), в то время как разбиение секций на подсекции имеет существенные отличия. Принимаемые авторами секции имеют следующие характерные признаки: секция Agalma – цветки в кистях или колосьях; секция Schefflera – метельчатое соцветие из зонтиков; секция Brassaia – цветки в головках. В секции Agalma,
все представители которой имеют стилодии, целиком сросшиеся в колонку, ав-
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торы указывают подсекцию Agalma (соответствующую одноименной секции у
Harms) с пальчато-сложными листьями и описанную ими (Грушвицкий, Скворцова, 1969) подсекцию Glummea с листьями с большим числом листочков, расположенных пучком на конце черешка (пучковато-сложный лист – см. Грушвицкий, Скворцова, 1970). В секции Schefflera указаны: подсекция Octophyllae
со сросшимися стилодиями; подсекция Polyphyllae с пучковато-сложными листьями и, вероятно, сросшимися стилодиями; подсекция Schefflera (включающая
типовой вид рода S. digitata) со свободными стилодиями; подсекция Heptapleurum с сидячими рыльцами, т.е. без столбика и стилодиев. В секции Brassaia указаны подсекция Cephaloschefflera (соответствующая одноименной секции у
Harms, 1898, и Hoo, Tseng, 1965) со свободными стилодиями и подсекция Brassaia (соответствующая подсекции Actinophyllae у Hoo, Tseng, 1965) с короткими
сросшимися стилодиями.
Отдельно И.В. Грушвицкий с соавторами (1985) выделяют род Scheffleropsis
Ridl., представители которого имеют соцветие – боковую метелку из зонтиков,
венчик из 8 лепестков, образующих калиптру, и андроцей и гинецей с многочисленными (8–28) элементами (Грушвицкий, Скворцова, 1973). Виды этого рода
отсутствуют в вышеупомянутых обработках; между тем по своим морфологическим особенностям и вероятным родственным связям они являются критичными
для понимания эволюции и филогении всего семейства Araliaceae. Первый вид
этого рода был описан H.N. Ridley (1917) из полуостровной части Малайзии
(штат Перак) как Schefflera polyandra Ridl. Позже он выделил этот вид в отдельный, описанный de novo род Scheffleropsis, и, соответственно, предложил новую
комбинацию: Scheffleropsis polyandra (Ridl.) Ridl. (Ridley, 1922). По H.N. Ridley
(1922), этот род во многом схож с родом Schefflera, но отличается от него пильчатыми листочками, многочисленными тычинками (от 14 до 16) и восьмигнездной
завязью. Согласно H.N. Ridley (1922), S. polyandra обладает калиптровидным венчиком из пяти лепестков. W.G. Craib (1930) описал второй вид рода Scheffleropsis
(S. subintegra Craib) из полуостровного Таиланда, а сам род отнес к трибе Plerandreae. Цветки в материале W.G. Craib имели калиптровидный венчик, 20 тычинок
и 15 плодолистиков. Годом позже W.G. Craib описал новую разновидность S. subintegra var. angkae Craib из северного Таиланда, характеризующуюся гинецеем из
18 плодолистиков (Craib, 1931). D.G. Frodin (рукопись, цит. по Eyde, Tseng, 1971)
полагал, что виды рода Scheffleropsis не следует выделять из рода Schefflera.
В частности, Scheffleropsis subintegra он считал одним из видов рода Schefflera,
который при этом более всего близок к Tupidanthus calyptratus. В целом после
публикаций W.G. Craib виды рода Scheffleropsis находились вне области рассмотрения большинства ботаников вплоть до появления детального обзора этого рода
И.В. Грушвицкого и Н.Т. Скворцовой (1973).
Несмотря на то что Ridley (1922) и D.G. Frodin (цит. по Eyde, Tseng, 1971)
полагали виды рода Scheffleropsis близкими к роду Schefflera, И.В. Грушвицкий
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с соавторами (Грушвицкий, Скворцова, 1973; Грушвицкий и др., 1985, 1988) поместили род Scheffleropsis вслед за W.G. Craib (1930) в трибу Plerandreae, традиционно понимаемую как наиболее примитивную в семействе Araliaceae и включающую всех его представителей с полимерными цветками (см. далее). Эту
трибу они характеризовали такими признаками, как полимерные цветки и калиптровидный венчик, и поместили в нее также роды Plerandra, Trevesia и
Tupidanthus. Род Schefflera в этой классификации был отнесен к более продвинутой трибе Schefflereae. И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1973) обосновывают
отличие рода Scheffleropsis от Schefflera и приводят следующую его характеристику: цветки в рыхлых боковых метелках из зонтиков, чашечка усеченная, лепестков 8, чаще всего сросшихся в опадающую калиптру, андроцей состоит из
одного круга с 8–28 тычинками, гинецей из 8–23 плодолистиков. Помимо двух
ранее известных видов (S. polyandra и S. subintegra), авторы включили в род
Scheffleropsis еще два вида. Описанный W.G. Craib S. subintegra var. angkae авторы выделили в самостоятельный вид Scheffleropsis angkae (Craib) Grushv. et
Skvortsova. Согласно И.В. Грушвицкому и Н.Т. Скворцовой (1973), этот вид отличается от S. subintegra s.str. цветками с 23–28 (в отличие от 16–22) тычинками
и 20–23 (в отличие от 14–20) плодолистиками. Однако авторы указывают на то,
что цветки этого вида неизвестны, и их характеристика основана на изучении
плодов. Еще один вид, Scheffleropsis hemiepiphytica Grushv. et Skvortsova, описан
самими авторами по образцам из двух местонахождений в северном Вьетнаме.
Этот вид отличается от остальных видов рода следующими особенностями: растение всегда имеет жизненную форму полуэпифита, листья очень крупные (длиной до 90 см), чешуи соцветия деревянистые и неопадающие, гинецей с коротким столбиком, рыльца по краю ворсистые. Под полуэпифитами авторы
понимают эпифитные растения с укореняющимися в почве воздушными корнями. Материал И.В. Грушвицкого и Н.Т. Скворцовой (1973), используемый ими в
качестве типового, имеет соцветия с плодами; таким образом, авторы не имели
возможности напрямую изучить строение цветка. Мерность андроцея была
установлена ими по рубцам, оставленным опавшими тычинками на завязи. Согласно подсчетам, приведенным в протологе, цветки Scheffleropsis hemiepiphytica
характеризуются (19)20–21(22) тычинками и (8)10–11(13) плодолистиками.
И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1973) разделили род Scheffleropsis на
две секции. В секцию Scheffleropsis Grushv. et Skvortsova входит единственный
вид – S. polyandra. Эта секция характеризуется листочками с пильчатым краем,
шиловидным язычком в основании листа, полимерным цветком с восемью элементами в каждом круге и единственным проводящим пучком в тычиночной
нити. Интересно, что, согласно Ridley (1922), цветки S. polyandra не являются
изомерными (см. выше), но И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1973) показали
ошибочность этих сведений. Секция Intergifoliae Grushv. et Skvortsova включает
оставшиеся три вида. Эта секция характеризуется цельнокрайними листочками,
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чашевидным язычком, мерностью андроцея и гинецея, значительно превышающей мерность венчика, и тремя пучками в тычиночной нити. Кроме того, авторы
отмечают, что для видов секции Intergifoliae (в отличие от S. polyandra) характерно наличие четких рубцов по краю диска, остающихся после опадения тычинок, что также характерно для Tupidanthus и видов рода Plerandra. Из-за морфологических особенностей цветка S. polyandra авторы считали этот вид
промежуточным между родами Scheffleropsis и Schefflera, равно как и между
трибами Plerandreae и Schefflereae. Также, несмотря на далекое положение в
принимаемой ими системе, авторы усматривают родственную связь между
Scheffleropsis hemiepiphytica и Schefflera tunkinensis R.Vig. Оба этих вида имеют
боковые (точнее – ложнобоковые) соцветия, деревянистые генеративные почки
и ряд общих черт вегетативной сферы (Грушвицкий, Скворцова, 1973).
Следует отметить, что И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1973), как и более ранние исследователи, при описании калиптровидного венчика видов рода
Scheffleropsis не указывают тип срастания лепестков – конгенитальный или постгенитальный. Между тем очевидно, что различие между этими типами в морфологическом и эволюционном плане гораздо сильнее, чем между постгенитальным срастанием и его отсутствием (см. также Verbeke, 1992; Соколов и др.,
2006). Кроме того, неясно, каким образом была определена мерность венчика у
этих видов, лепестки которых полностью срастаются.
C.-B. Shang (1984) разбил китайские и индокитайские виды рода Schefflera на
четыре секции. Основой для этой системы послужила система G. Hoo a. C.J. Tseng
(1965), также были учтены некоторые изменения, сделанные И.В. Грушвицким
с соавторами (1985). Секция Agalma соответствовала таковой И.В. Грушвицкого
с соавторами (1985), т.е. в нее оказались включены виды с кистевидными элементарными соцветиями, и она сходным образом была подразделена на подсекции Agalma и Glummea по числу листочков в листе. Секция Heptapleurum соответствовала одноименной подсекции И.В. Грушвицкого с соавторами (1985) в
составе секции Schefflera, т.е. включала виды с зонтиковидными элементарными
соцветиями и сидячими рыльцами (без стилодиев). Секция Heptapleurum была
подразделена автором на подсекцию Bipalmatae, единственный в регионе вид
которой имеет дважды-триждыпальчатосложные листья, и подсекцию Stellatae,
виды которой обладают однаждыпальчатосложными листьями. В Секцию
Schefflera C.-B. Shang включил виды из остальных подсекций секции Schefflera
И.В. Грушвицкого с соавторами (1985) (Octophyllae, Polyphyllae и Schefflera), а
также виды из рода Scheffleropsis. Соответственно, Scheffleropsis C.-B. Shang
трактовал как синоним рода Schefflera, а его представители, произрастающие в
данном регионе, получили новые комбинации: Schefflera angkae (Craib)
C.B.Shang, S. hemiepiphytica (Grushv. et Skvortsova) C.B.Shang и S. subintegra
(Craib) C.B.Shang. Секцию Schefflera C.-B. Shang охарактеризовал зонтиковидными элементарными соцветиями и наличием стилодиев. Секцию Schefflera он
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подразделил на три подсекции: подсекция Pseudolaterale с соцветиями, сдвигающимися в ложнобоковое положение ко времени плодоношения; подсекция
Digitatae со свободными до основания стилодиями; подсекция Octophyllae
со сросшимися в столбик стилодиями. Наконец, секция Cephaloschefflera соответствовала одноименной подсекции И.В. Грушвицкого с соавторами (1985) в
составе секции Brassaia, т.е. состояла из видов с головчатыми элементарными
соцветиями.
D.G. Frodin (1975) пересмотрел объем группы Cephaloschefflera, включавшей
виды с головчатыми соцветиями. Отнеся эти виды к внесистематическому
«Cephaloschefflera complex», он выделил внутри него секцию Brassaia, в которую включил 13 видов.
D.G. Frodin также создал собственную неформальную систему всего рода
Schefflera, группы которой не опубликованы по правилам ботанической номенклатуры и не имеют определенного таксономического ранга. Она основана на
морфологических признаках и согласуется с географическим распространением
выделяемых групп (Plunkett et al., 2005; Frodin et al., 2010). В этой системе объем
рода понимается наиболее широко. В последней из версий этой системы
D.G. Frodin выделил в пределах рода Schefflera 18 неформальных групп, разделенных на подгруппы: Schefflera (включающая типовой вид рода S. digitata);
Plerandra (впервые включенная этим автором в род Schefflera и включающая
подгруппы Plerandra, Dizygotheca и др.); Meiopanax; Myrianthae; Astropanax;
Agalma (целиком включающая одноименную секцию в понимании более ранних
авторов, таких как Hoo, Tseng, 1965, Shang, 1984, Грушвицкий и др., 1985, а
также часть секции Schefflera этих авторов), Heptaphylla, Hypoleucoi, Katachlorae,
Pes-aves, Brassaia (состоящая из подгрупп Brassaia, соответствующей одноименной подсекции Грушвицкого и др., 1985; Tupidanthus 1, включающей роды
Tupidanthus и Scheffleropsis; и Tupidanthus 2); Heptapleurum (включающая подгруппы Heptapleurum s.str., соответствующую одноименным таксонам более
ранних авторов или по крайней мере большей части видов этих таксонов;
Cephaloschefflera, Tribracteolatae и много других); Parapanax; Cephalopanax;
Cotylanthes; Crepinella; Didymopanax; Sciodaphyllum. Таким образом, объем всех
выделенных D.G. Frodin групп и подгрупп оказался сильно пересмотренным
относительно одноименных таксонов всех более ранних авторов. Система
D.G. Frodin предполагает гораздо более сложную эволюцию большинства морфологических признаков в роде Schefflera, чем все предыдущие системы, в ходе
которой происходило большое число параллелизмов. Последняя версия этой
системы (Frodin et al., 2010) претерпела по сравнению с предыдущей (Plunkett
et al., 2005) некоторые существенные изменения в связи с появлением молекулярно-филогенетических данных (см. ниже), но основные ее черты явно видны
уже в более раннем варианте. Наиболее сильные отличия системы D.G. Frodin от
систем более ранних авторов следующие. В род Schefflera оказались включены
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роды Plerandra, Scheffleropsis и Tupidanthus. Секция Schefflera оказалась разбита
на несколько групп: Schefflera, часть группы Agalma, Heptaphylla, Hypoleucoi,
Katachlorae и Pes-aves. При этом виды секции Agalma сгруппированы с некоторыми из видов секции Schefflera. Виды секции Brassaia оказались разнесены
между группами Brassaia и Heptapleurum.
Tupidanthus calyptratus Hook.f. et Thomson описан одновременно с родом
Tupidanthus Hook.f. et Thomson (Hooker, 1856) и при описании назван «наиболее
удивительным растением из естественного порядка Araliaceae» из-за наличия
калиптры (ошибочно принятой за сросшиеся чашечку и венчик), полного отсутствия стилодиев и очень большого числа тычинок и гнезд завязи. Сам цветок,
как отмечается, иногда неправильный, производящий впечатление двух или трех
слитых вместе. Свое родовое название вид получил благодаря сходству бутона
перед опадением калиптры с деревянной колотушкой (Hooker, 1856). Tupidanthus calyptratus выделялся подавляющим большинством последующих исследователей также в самостоятельный монотипный род, причиной чему является необычная структура цветка этого вида. Признаки строения цветка долгое время
оставались до конца не ясными: так, в ранних работах утверждалось отсутствие
чашечки, наличие калиптры, состоящей из пяти лепестков, и двухкругового андроцея (Seemann, 1864). G. Bentham (1867) и C.B. Clarke (1879) отнесли его к
«серии» (трибе) Plerandreae вместе с другими представителями семейства, обладающими полимерными цветками (Plerandra и Tetraplasandra), в то время как
упомянутые выше Schefflera, Sciodaphyllum, Heptapleurum и Brassaia были отнесены ими к серии Panaceae. B. Seemann (1868) также относил Tupidanthus к трибе Plerandreae, отдалив его от трибы Hedereae, включившей виды, относимые в
настоящее время к Schefflera. В этой работе, в отличие от работ многих других
авторов, триба Plerandreae помещена не в начало, а в конец системы (что, однако, может не являться отражением ее эволюционной продвинутости, так как система этого автора едва ли претендует на отражение эволюции). H. Baillon (1878,
1879) также считал Tupidanthus гораздо более близким к Plerandra, чем к
Schefflera. H. Harms (1898) поместил Tupidanthus вместе с другими Araliaceae как
с полимерными, так и с олигомерными цветками в трибу Schefflerae; в пределах
этой трибы, однако, он расположил роды по убыванию мерности цветка, т.е. от
самых, по его мнению, примитивных к наиболее продвинутым. Tupidanthus оказался под первым номером, следующим был род Plerandra, а род Schefflera имел
14-й номер из 37-ми. R. Viguier (1906) включил этот род в группу Plerandrinees, а
род Schefflera – в Schefflerinees. H.L. Li (1942) считал род Tupidanthus наиболее
примитивным среди всего семейства Araliaceae. И.В. Грушвицкий с соавторами
(1985, 1988) вслед за G. Bentham отнесли Tupidanthus к трибе Plerandrae, в которую, помимо него, включили Scheffleropsis и Trevesia. Род Schefflera был отнесен
ими к трибе Schefflereae. C.J. Tseng a. G. Hoo (1982) были, по всей видимости,
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первыми исследователями семейства Araliaceae, объединившими роды Schefflera
и Tupidanthus в один таксон (трибу Plerandreae) и подразумевавшие при этом их
близкое родство. Триба Schefflereae, таким образом, была ими упразднена. Также авторы выделили отдельную трибу Tetraplasandreae, представители которой
ранее относились к трибе Plerandreae. D.G. Frodin включил Tupidanthus calyptratus в широко понимаемый им род Schefflera под названием Schefflera pueckleri
(K.Koch) Frodin и отнес этот вид к подгруппе Tupidanthus 1 группы Brassaia, тем
самым указав на его ближайшее родство с видами, включаемыми И.В. Грушвицким с соавторами в род Scheffleropsis. Группа Brassaia является соседней с
группой Heptapleurum, содержащей множество видов как с олигомерными, так и
с полимерными цветками (Frodin et al., 2010).
По современным представлениям, род Schefflera насчитывает от 650 до 900
видов и является самым крупным в семействе Araliaceae (Yi et al., 2004; Frodin
et al., 2010). В мировом чеклисте семейства Araliaceae в роде Schefflera указано
582 вида (Frodin, Govaerts, 2004), но известно, что с тех пор, как он был издан,
практически каждый год описываются новые виды (например, Fiaschi, 2004;
Ramírez Padilla, 2004; Fiaschi, Pirani, 2005; Fiaschi, Frodin, 2006; Lowry, Shang,
2006; Fiaschi et al., 2008; Esser, Jebb, 2010; Tagane et al., 2015), а большое число
намеченных к описанию видов (несколько сотен – Frodin et al., 2010) все еще не
опубликованы по правилам ботанической номенклатуры. Применение методов
молекулярной филогенетики показало полифилетичность этого рода, который на
филогенетических деревьях Araliaceae оказался представленным пятью не родственными друг другу кладами, хорошо согласующимися с географическим распространением видов. Впервые это было опубликовано в работе Plunkett et al.
(2005) на выборке из 68 видов. Этим кладам были даны следующие названия:
Asian Schefflera (315 видов), Neotropical Schefflera (215 видов), Melanesian
Schefflera (или Pacific Schefflera, 49 видов), African-Malagasy Schefflera (33 вида)
и Section Schefflera (8 видов) (Wen et al., 2001; Plunkett et al., 2004b, 2005; Frodin
et al., 2010; Plunkett, Lowry, 2012). В то же время такие роды, как Plerandra,
Tupidanthus, Brassaia и Dizygotheca, оказались родственными тем или иным видам
Schefflera. Разделение рода Schefflera на пять клад и их внутреннее подразделение
оказались в близком соответствии с неформальной системой D.G. Frodin (Plunkett
et al., 2005; Frodin et al., 2010). Так, большая часть выделенных D.G. Frodin групп
являются монофилетическими по данным молекулярной филогенетики.
Недавно вышла в свет таксономическая ревизия одной из пяти клад Schefflera
s.l. – Melanesian Schefflera clade (Lowry et al., 2013). Все виды этой клады отнесены
авторами к роду Plerandra. Эта работа является первым шагом к разбиению рода
Schefflera s.l. на монофилетические таксоны, что необходимо для создания филогенетической системы семейства Araliaceae. В результате род Schefflera уменьшился в объеме (и стал чуть менее полифилетическим), а род Plerandra впервые
рассматривается настолько широко. Формально авторы этой статьи включили в
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Plerandra 33 вида, указав, что остальные 16 из 49-ти видов Melanesian Schefflera
clade будут обработаны в продолжении ревизии (Lowry et al., 2013).
На сегодняшний день многие вопросы родственных взаимосвязей внутри
каждой из оставшихся четырех клад рода Schefflera остаются нерешенными.
Хуже всего разработана филогения самой крупной из них – Asian Schefflera
Clade. В частности, выяснено, что Tupidanthus calyptratus, обладающий цветком
с необычной для семейства Araliaceae (и вообще для группы eudicots) структурой, помещается внутри этой клады, но неясным осталось положение видов,
включаемых ранее в группы/таксоны Cephaloschefflera и Scheffleropsis и обладающих цветками промежуточного строения между таковыми T. calyptratus и
типичными пентамерными цветками высших двудольных. В более поздней работе (Li, Wen, 2014), посвященной азиатским видам Schefflera, проведен молекулярно-филогенетический анализ с включением 50-ти видов этой группы, однако дерево имеет низкое разрешение и содержит многочисленные политомии. В
указанных работах отсутствуют многие виды и группы видов, важные для выдвижения взвешенных гипотез об эволюции морфологических признаков. В том числе в них не изучен ни один вид из группы Scheffleropsis.
В рамках традиционных подходов к выделению таксонов в биологической
систематике можно было бы обсуждать возможность интерпретации молекулярно-филогенетических данных по семейству Araliaceae как свидетельства парафилии, а не полифилии рода Schefflera. В этом случае можно было бы сохранить
принятое в настоящее время широкое понимание данного рода, имея в виду, что
от его древних представителей произошли другие роды семейства Araliaceae.
При таком подходе, однако, будет сохраняться проблема выбора критериев, по
которым одни группы принимаются в качестве отдельных родов, а другие – как
составные элементы широко понимаемого парафилетического рода Schefflera.
Приходится признать, что наиболее популярным критерием такого рода среди
ботаников последних лет служит экспертное мнение наиболее авторитетного
специалиста по систематике рода Schefflera – D.G. Frodin.
В рамках методологии кладизма род Schefflera в традиционном понимании
не может быть сохранен в качестве таксона. Применение критерия монофилии
(в кладистическом понимании этого термина) для выделения родов могло бы
быть проведено путем объединения с Schefflera других таксонов вплоть до получения монофилетической группы, как это было сделано для аналогичного
случая с другим родом семейства Araliaceae – Polyscias (Lowry, Plunkett, 2010;
Plunkett, Lowry, 2010). Однако при этом большинство представителей семейства
Araliaceae (включая Polyscias s.l. – см. Plunkett et al., 2004b) необходимо будет
отнести к одному роду колоссального объема. Другой возможный вариант, к
которому склоняются специалисты по семейству Araliaceae (Plunkett et al., 2005;
Frodin et al., 2010) и который начал реализовываться с ревизии рода Plerandra
(Lowry et al., 2013), – это разбиение рода Schefflera на несколько монофилетиче-
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ских родов. В этом случае проблемой будет определение необходимых пределов
дробления Schefflera s.l., и решение этой проблемы опять-таки будет, повидимому, лежать в рамках экспертных оценок авторитетных специалистов по
семейству. Так, поскольку в состав Asian Schefflera Clade входит Tupidanthus
calyptratus, а также виды, относимые ранее к родам Brassaia, Heptapleurum,
Paratropia и др., возможно отнесение всех представителей клады к широко понимаемому роду, название которого будет выбрано из вышеперечисленных в
соответствии с правилом приоритета, либо возможно выделение в данной группе нескольких родов при сохранении Tupidanthus в качестве монотипного (или
олиготипного) рода. Как бы то ни было, очевидно, что в ближайшее время произойдет глобальный пересмотр системы семейства Araliaceae на родовом
уровне. Однако до тех пор, пока общепринятой новой системы нет, мы, как и
другие авторы (например, Shang, Lowry, 2007), пользуемся традиционными
названиями видов.
Поскольку все созданные к данному моменту системы рода Schefflera не соответствуют современным представлениям о филогении этой группы видов, в
данной работе мы опираемся в основном на систему И.В. Грушвицкого с соавторами (1985) как наиболее подробно разработанную и удобную в использовании для азиатских видов рода (в современной терминологии – Asian Schefflera
Clade), особенно – для видов, произрастающих на материковой части Юго-Восточной Азии.
Помимо использования макроморфологических и молекулярно-филогенетических типов данных для выявления групп родства в пределах рода
Schefflera s.l. привлекались и другие подходы. Многие из них указывают на высокую гетерогенность этого рода.
Изучение анатомии древесины (Оскольский, 1994; Oskolski, 1995) показало,
что по этому комплексу признаков род разбивается на несколько групп. При
этом Tupidanthus calyptratus и Schefflera hemiepiphytica относятся к одной группе
(B) с видами рода Schefflera, лишенными стилодиев (секция Heptapleurum по
Hoo, Tseng, 1965; Грушвицкий и др., 1985), а также с S. heptaphylla, S. actinophylla и рядом других. Это подтверждает включение родов Tupidanthus и Scheffleropsis в род Schefflera. Группа видов, имеющих кистевидные элементарные соцветия (секция Agalma), совпадает с группой А. Также среди азиатских
представителей рода встречаются виды из групп C1 (S. hypoleuca и S. pacoensis с
зонтиками) и C3 (S. hypoleucoides с зонтиками и S. chinensis с головками).
Анатомия коры к настоящему времени изучена только у четырех представителей Asian Schefflera Clade (Kotina, Oskolski, 2010): S. actinophylla, S. brevipedicellata, S. elliptica, S. versteeghii. Даже на этой выборке видно, что в пределах
данной группы многие признаки являются вариабельными.
C.C. Tseng a. J.R. Shoup (1978) провели палинологическое исследование рода
Schefflera, которое показало довольно высокое разнообразие строения пыльцы в
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данном роде. В этом исследовании 44 из 48 изученных видов принадлежат к
Asian Schefflera Clade. Эти виды отнесены авторами к шести из восьми выделенных ими групп (палиноморфологических типов). Данные группы хорошо согласуются с географическим распространением видов и некоторыми особенностями
строения цветка. Так, группа Thaumasiantha включает в основном виды из Новой
Гвинеи (а также один вид с Соломоновых островов и один из тропиков Нового
Света, т.е. принадлежит к Neotropical Schefflera Clade), характеризующиеся калиптровидным венчиком и имеющие пента- или полимерный гинецей; все виды
этой группы, в отличие от остальных групп, имеют головчатые соцветия (кроме
неотропического вида). Группа Leucescens распространена от южного Китая до
Новой Гвинеи (также один вид из Перу, т.е. принадлежит к Neotropical Schefflera
Clade), характеризуется отсутствием калиптры и пентамерными цветками.
Группа Digitata (названная по виду, имеющему правильное название Schefflera
insularum и не имеющая отношение к типовому виду рода) представлена тремя
филиппинскими видами с калиптровидным венчиком и 8–12-мерным гинецеем.
Группа Hoi включает большое число южнокитайских видов без калиптры с пентамерным гинецеем; в эту группу попадают все (кроме одного) изученные виды,
имеющие кистевидные элементарные соцветия, наряду с видами с зонтиками.
Группа Calyptrata включает два вида (S. calyptrata c Борнео и S. ridleyi из полуостровной Малайзии) с калиптровидным венчиком и гексамерным гинецеем.
Группа Longifrutescens включает единственный вид (S. longifrutescens), распространенный на Филиппинах, с элементарным соцветием – зонтиком или кистью
(однако такая вариабельность кажется маловероятной), свободными лепестками
и пентамерным гинецеем. C.C. Tseng a. J.R. Shoup (1978) отмечают, что выявленное ими палиноморфологическое разнообразие рода Schefflera не встречается
больше ни в одном роде семейства Araliaceae. На основе полученных ими данных авторы предлагают схему филогенеза типов строения пыльцы в роде
Schefflera, которая, однако, не имеет ничего общего ни с традиционными системами этого рода, ни с данными молекулярной филогенетики (см. выше). Изучение морфологии пыльцы Tupidanthus calyptratus (Tseng, 1973) показало, что этот
вид сильно отличается от Plerandra, Tetraplasandra и других представителей
Araliaceae с полимерными цветками и имеет более продвинутые черты. Более
всего T. calyptratus по строению пыльцы близок к выделявшемуся ранее подсемейству Hydrocotyloideae (Apiaceae). C.C. Tseng (1973) делает вывод о том, что
этот вид не является самым примитивным в семействе, и полимерия цветка приобретена им вторично.
А.И. Константинова и А.П. Сухоруков (Konstantinova, Suchorukow, 2010) на
основе карпологических признаков выявили в пределах азиатских видов рода
Schefflera s.l. 10 групп, некоторые из которых разбиваются на подгруппы; выборка составила 38 видов. Tupidanthus calyptratus образует одну группу с
S. subintegra (группа 9), что подтверждает выдвинутое Frodin предположение об
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их близости (Eyde, Tseng, 1971; Frodin et al., 2010). В остальном эта классификация плохо согласуется как с традиционными системами рода, так и с молекулярно-филогенетическими данными. Ситуация осложнена тем, что в данном исследовании выборка слишком мала по сравнению с числом выделяемых групп (и тем
более – подгрупп), и в каждую группу в среднем попадает менее четырех видов.
Только две из 10 групп включают более двух видов. Авторы отмечают, что с карпологической точки зрения Asian Schefflera Clade является сборной группой.
Кариологические исследования показали, что основное хромосомное число (x)
для всех Araliaceae равно 12 (Yi et al., 2004). У всех изученных на данный момент представителей Asian Schefflera Clade (S. arboricola, S. delavayi,
S. glabrescens, S. shweliensis, S. tomentosa, S. venulosa) 2n=48, они являются тетраплоидами. Исключение составляет S. actinophylla, для которой отмечено как
2n=24 (диплоид), так и 2n=48 (тетраплоид). Такие же цифры (в основном 24, реже 48) получены и для видов других клад рода Schefflera s.l. Эти данные не позволяют разбить род Schefflera на какие-либо группы, но и не противоречат представлениям о его искусственности, поскольку сходными хромосомными
числами обладают и многие другие представители семейства.
Таким образом, различные типы данных не противоречат предположению о
полифилии рода Schefflera в его традиционном понимании; многие из них неплохо согласуются друг с другом и также с традиционным подразделением рода
на подродовые группы.
Систематическое положение
представителей Asian Schefflera clade, изученных авторами
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms: секция Brassaia, подсекция Brassaia по
Грушвицкий и др. (1985); секция Brassaia, подсекция Actinophyllae по Hoo, Tseng
(1965); группа Brassaia, подгруппа Brassaia по Frodin et al. (2010). Рассматривается
также в составе внесистематической группы Cephaloschefflera (Frodin, 1975).
Schefflera angkae (Craib) C.B.Shang: Scheffleropsis angkae по Грушвицкий и
др. (1985); секция Schefflera, подсекция Pseudolaterale по Shang (1984). Вид изначально описан как разновидность Scheffleropsis subintegra var. angkae, и некоторыми авторами считается синонимом Schefflera subintegra (например, Frodin,
Govaerts, 2004).
Schefflera arboricola (Hayata) Merr.: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum по Hoo, Tseng (1965) и Грушвицкий и др. (1985); секция Heptapleurum,
подсекция Stellatae по Shang (1984); группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum s.str. по Frodin et al. (2010).
Schefflera bodinieri (H.Lév.) Rehder: секция Schefflera, подсекция Octophyllae
по Hoo, Tseng (1965), Shang (1984) и Грушвицкий и др. (1985).
Schefflera bractescens Ridl.: группа Papuoschefflera, подгруппа Papuoschefflera 1 по Frodin et al. (2010).
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Schefflera brevipedicellata Harms: секция Schefflera, подсекция Octophyllae по
Грушвицкий и др. (1985); секция Schefflera, подсекция Pseudolaterale по Shang
(1984).
Schefflera delavayi (Franch.) Harms: секция Agalma по Hoo, Tseng (1965); секция Agalma, подсекция Agalma по Shang (1984) и Грушвицкий и др. (1985);
группа Agalma, подгруппа Agalma по Frodin et al. (2010).
Schefflera elliptica (Blume) Harms: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum
по Грушвицкий и др. (1985); секция Heptapleurum, подсекция Stellatae по Shang
(1984); группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum s.str. по Frodin et al. (2010).
Сильно изменчивый вид, некоторыми авторами понимается широко с включением в него S. venulosa (например, Shang, 1984).
Schefflera fantsipanensis Bui: секция Agalma, подсекция Glummea по Shang
(1984) и Грушвицкий и др. (1985); группа Agalma, подгруппа Glummea по Frodin
et al. (2010). Некоторые авторы рассматривают этот вид как Schefflera hoi var.
fantsipanensis (Bui) C.B.Shang (например, Shang, 1984).
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin: секция Schefflera, подсекция Octophyllae по
Hoo, Tseng (1965), Shang (1984) и Грушвицкий и др. (1985); группа Heptaphylla,
подгруппа Octophyllae по Frodin et al. (2010).
Schefflera hypoleucoides Harms: секция Schefflera, подсекция Schefflera по
Грушвицкий и др. (1985); секция Schefflera, подсекция Digitatae по Hoo, Tseng
(1965) и Shang (1984); группа Hypoleucoi, подгруппа Hypoleucoi по Frodin et al.
(2010).
Schefflera leucantha R.Vig.: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum по
Hoo, Tseng (1965) и Грушвицкий и др. (1985); секция Heptapleurum, подсекция
Stellatae по Shang (1984); группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum s.str. по
Frodin et al. (2010).
Schefflera aff. lorentzii Harms: группа Papuoschefflera, подгруппа Papuoschefflera 1 по Frodin et al. (2010).
Schefflera macrophylla (Dunn) R.Vig.: секция Schefflera, подсекция Octophyllae
по Hoo, Tseng (1965), Shang (1984) и Грушвицкий и др. (1985); группа Agalma,
подгруппа Macrophyllae по Frodin et al. (2010).
Schefflera membranifolia Bui: секция Schefflera, подсекция Polyphyllae по
Грушвицкий и др. (1985); секция Schefflera, подсекция Octophyllae по Shang
(1984); группа Agalma, подгруппа Polyphyllae по Frodin et al. (2010). Вид изначально описан как Brassaiopsis petelotii Harms. Некоторые авторы рассматривают этот вид как Schefflera bodinieri var. membranifolia (Bui) C.B.Shang (например,
Shang, 1984).
Schefflera pauciflora R.Vig.: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum по
Грушвицкий и др. (1985); секция Heptapleurum, подсекция Stellatae по Shang
(1984); группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum s.str. по Frodin et al.
(2010).

Становление представлений об объеме и системе рода Schefflera

37

Schefflera pseudospicata Bui: секция Agalma, подсекция Glummea по Shang
(1984) и Грушвицкий и др. (1985); группа Agalma, подгруппа Glummea по Frodin
et al. (2010).
Schefflera rhododendrifolia (Griff.) Frodin: группа Agalma, подгруппа Impressae по Frodin et al. (2010). Включает в качестве синонима S. impressa (C.B.Clarke)
Harms (Frodin, Govaerts, 2004), который имеет следующее положение в системах: секция Schefflera, подсекция Octophyllae по Hoo, Tseng (1965) и Shang
(1984).
Schefflera roxburghii Gamble: группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum
s.str. по Frodin et al. (2010).
Schefflera schizophylla (Hance) Frodin: группа Heptapleurum, подгруппа
Tomentoseae по Frodin et al. (2010). Включает в качестве синонима S. incisa
R.Vig. (Frodin, Govaerts, 2004), который имеет следующее положение в системах: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum по Грушвицкий и др. (1985);
секция Heptapleurum, подсекция Stellatae по Shang (1984).
Schefflera aff. schultzei Harms: группа Papuoschefflera, подгруппа
Papuoschefflera 4 по Frodin et al. (2010).
Schefflera subintegra (Craib) C.B.Shang: Scheffleropsis subintegra по Грушвицкий и др., 1985; секция Schefflera, подсекция Pseudolaterale по Shang (1984);
группа Brassaia, подгруппа Tupidanthus 1 по Frodin et al. (2010).
Schefflera tomentosa Beibl.: группа Heptapleurum, подгруппа Tomentosae по
Frodin et al. (2010).
Schefflera trevesioides Harms: секция Schefflera, подсекция Schefflera по Грушвицкий и др. (1985); секция Schefflera, подсекция Digitatae по Hoo, Tseng
(1965) и Shang (1984); группа Hypoleucoi, подгруппа Hypoleucoi по Frodin et al.
(2010).
Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum по Hoo, Tseng (1965) и Грушвицкий и др. (1985); секция Heptapleurum,
подсекция Stellatae по Shang (1984); группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum s.str. по Frodin et al. (2010). Некоторые авторы считали S. venulosa синонимом S. elliptica (Shang, 1984).
Schefflera aff. versteegii Harms: группа Papuoschefflera, подгруппа Papuoschefflera 1 по Frodin et al. (2010).
Schefflera yunnanensis H.-L.Li: секция Schefflera, подсекция Heptapleurum
по Hoo, Tseng (1965) и Грушвицкий и др. (1985); секция Heptapleurum, подсекция Stellatae по Shang (1984); группа Heptapleurum, подгруппа Heptapleurum s.str.
по Frodin et al. (2010). Некоторые авторы включают этот вид в S. leucantha
(например, Shang, 1984; Shang, Lowry, 2007; Frodin et al., 2010).
Tupidanthus calyptratus Hook.f. et Thomson: Schefflera pueckleri, группа Brassaia, подгруппа Tupidanthus 1 по Frodin et al. (2010).

Глава 3

Развитие представлений
об эволюции цветка Araliaceae
Многие авторы считали полимерию наиболее примитивным состоянием
цветка Araliaceae. H. Harms (1898) выделил в пределах семейства 3 трибы –
Schefflereae, Aralieae и Mackinlayeae. В первую, самую крупную, вошли роды
Tetraplasandra, Tupidanthus и Plerandra, а также Schefflera и многие другие роды
семейства Araliaceae. Всех представителей семейства H. Harms выстроил в редукционный ряд от видов с большим числом тычинок и плодолистиков до типичных представителей с пятью тычинками и двумя плодолистиками. Роды
Plerandra, Tupidanthus и Tetraplasandra он считал наиболее удаленными от семейства Apiaceae.
Эта гипотеза долгое время господствовала в представлениях об эволюции
семейства (см. Eyde, Tseng, 1971). Например, Viguier (1906) в группу Plerandrinees включил 9 родов, представители которых имеют в той или иной степени
полимерные цветки. H.-L. Li (1942) в обзоре, посвященном представителям Araliaceae флоры Китая, писал, что наличие у Tupidanthus большого числа тычинок,
гнезд завязи и стилодиев несомненно свидетельствует о его примитивности
(цит. по Eyde, Tseng, 1971). Из-за того, что цветок Tupidanthus имеет максимальное число элементов среди представителей семейства, H.-L. Li ставил этот род в
основание системы Araliaceae. A. Cronquist (1981), напротив, считал, что полимерные цветки в семействе Araliaceae появились в результате вторичного увеличения числа элементов цветка во всех кругах, примитивными же для семейства и
порядка следует считать пентамерные цветки, поскольку и Araliaceae, и их ближайшие родственники являются продвинутыми группами двудольных растений.
Tupidanthus, по мнению A. Cronquist, произошел от представителей семейства с
умеренно полимерными цветками. Автор считает, что исходным для Araliaceae
может быть пентамерный цветок с умеренно полимерным андроцеем.
H. Melchior (1964) выделял трибы Schefflereae, Aralieae, Mackinlayeae и Myodocarpeae. По составу эти четыре трибы соответствуют трем трибам, выделяемым H. Harms (1898), с той лишь разницей, что вместо единой трибы Aralieae
появились Aralieae и Myodocarpeae; он также относил все виды семейства с полимерным цветком к трибе Schefflereae. В.Н. Тихомиров (1961а) поддерживал
представление о примитивности Tupidanthus и других представителей Araliaceae
с полимерными цветками и появлении остальных типов цветка в семействе в
ходе постепенной редукции мерности цветка.
Роды Araliaceae с полимерной структурой цветка были объединены
G. Bentham (1867) в трибу Plerandreae, которую признавал B. Seemann (1868), а
вслед за ним – И.В. Грушвицкий с соавторами (Грушвицкий, Скворцова, 1973;
Грушвицкий и др., 1985, 1988). Последние авторы рассматривали трибу
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Plerandreae как древнейшую среди Araliaceae, поскольку для цветков ее представителей характерно большое число тычинок по сравнению с числом лепестков.
Род Scheffleropsis, виды которого имеют (по мнению И.В. Грушвицкого с соавторами) 8 лепестков, сросшихся в калиптру, 8–28 тычинок и 8–28 плодолистиков, они считали переходным между трибами Plerandrae и Schefflerae. Согласно
представлениям этих авторов, этот род напрямую связан с родом Tupidanthus,
который они полагали древним и примитивным; именно от Tupidanthus через
Scheffleropsis, по их мнению, возник богатый видами род Schefflera. Следует отметить, что такие эволюционные построения плохо согласуются с таксономической системой семейства Araliaceae, принятой этими же авторами, поскольку
«близкими», «связанными» и «переходными» в них являются представители
таксономически далеких групп. C.J. Tseng a. G. Hoo (1982) полагали, что ни
Tupidanthus, ни Plerandra по своим признакам не подходят на роль самого примитивного рода в семействе; напротив, эти роды приобрели свои особенности в
ходе параллельной эволюции, ведя свое родство от предполагаемого неизвестного на данный момент общего предка. Род Tetraplasandra эти авторы отнесли к
самостоятельной трибе, указав, таким образом, на отсутствие его близкого родства с другими представителями семейства, обладающими полимерным цветком. C.J. Tseng a. G. Hoo, однако, не указывают, каким типом цветка, по их мнению, обладал гипотетический предок семейства Araliaceae.
По мнению А.Л. Тахтаджяна (Takhtajan, 2009), примитивным для покрытосеменных состоянием мерности цветка является более или менее неопределенное и вариабельное (хотя и необязательно большое) число элементов. В связи с
этим А.Л. Тахтаджян (1966) полагал, что род Tupidanthus – «самый примитивный
в семействе аралиевых», «очень примитивен также род Plerandra». Позднее
А.Л. Тахтаджян (1987) хотя и признавал, что некоторые виды Araliaceae претерпели дополнительную полимеризацию цветка, основным модусом эволюционных
преобразований считал его олигомеризацию. Ввиду отсутствия удовлетворительной системы семейства А.Л. Тахтаджян (1987) в качестве «компромиссного варианта» предложил такую систему, в которой большинство представителей
с полимерным цветком (Plerandra, Tupidanthus, Tetraplasandra, Dizygotheca,
Octotheca, Indokingia) оказались в одной трибе – Plerandreae. В следующей версии своей работы А.Л. Тахтаджян (Takhtajan, 1997) изменил свое мнение, полагая самыми примитивными роды Tetraplasandra, Schefflera и родственные им,
распространенные в Южной и Юго-Восточной Азии. Более того, в этой работе
автором был поставлен вопрос о включении Tupidanthus в род Schefflera. Автор
соглашается с A. Cronquist в том, что исходным для семейства был пентамерный
цветок. Полимеризация цветка, по его мнению, происходила в основном в архаичных родах. В последней своей работе А.Л. Тахтаджян (Takhtajan, 2009) отнес
Schefflera, а также выделяемые отдельно роды Tupidanthus и Scheffleropsis, наряду с другими представителями с полимерными цветками (Osmoxylon, Trevesia,
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Tetraplasandra и др.) к крупной трибе Schefflereae, при этом Plerandra был
включен им в род Schefflera.
Целый ряд фактов свидетельствует о неоднократном возникновении полимерных цветков в пределах Araliaceae. R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971), как будет
показано ниже, сделали вывод о наличии нескольких направлений эволюции
мерности цветка в этом семействе, основываясь на анатомическом строении
цветка, в том числе – на данных васкулярной анатомии. Изучение сравнительной анатомии древесины позволило А.А. Оскольскому (1994; Oskolski, 1995)
сделать вывод о том, что два вида с полимерными цветками, Tupidanthus calyptratus и Schefflera hemiepiphytica, являются близко родственными к одной из
азиатских секций рода Schefflera, однако весьма далеки от Plerandra и Tetraplasandra. Тем самым было поставлено под сомнение представление о близости
разных родов, обладающих полимерными цветками. Из этого следует, что как
минимум некоторые другие представители семейства с полимерными цветками
приобрели этот признак независимо от T. calyptratus и S. hemiepiphytica. В пользу гипотезы о многократном возникновении полимерных цветков говорят также
данные по молекулярной филогенетике семейства Araliaceae (Lowry at al., 2004;
Plunkett at al., 2005; Li, Wen, 2014), поскольку виды с такими цветками относятся, согласно этим данным, к нескольким дистанцированно расположенным кладам в пределах семейства. Сейчас можно предполагать, что вторичная полимеризация органов цветка имела место как минимум в четырех разных линиях
эволюции Araliaceae, представленных родами Tupidanthus, Plerandra, Polyscias
subgen. Tetraplasandra (= Tetraplasandra s.l.), Osmoxylon и близкими к ним таксонами (Plunkett et al., 2004b).
Следует отметить, что семейство Araliaceae – не единственный таксон группы eudicots, в котором имело место неоднократное вторичное увеличение числа
элементов цветка: такой же характер эволюции известен в порядке Fabales,
в котором полимерный гинецей несколько раз возникал на базе мономерного
(Prenner, 2011; Paulino et al., 2014; Sinjushin, 2014, 2015). В семействе Melastomataceae, для которого в целом характерны три-, тетра-, пента- и гексамерные
цветки, у многих видов рода Conostegia число элементов цветка увеличено, в
основном – число тычинок (до 52) и плодолистиков (до 22). При этом у части из
них наблюдается корреляция между мерностью кругов цветка, а у других число
элементов в различных кругах меняется независимо (Wanntorp et al., 2011). Также высокой вариабельностью мерности цветка обладает Clidemia octona
(Wanntorp et al., 2011). Эти примеры показывают, что высокую мерность цветка
(и, вероятно, многие, если не все, другие признаки) нельзя рассматривать как
абсолютный критерий примитивности, поскольку в эволюции всякого признака
существует вероятность гомоплазии.
Большой вклад в изучение морфологии представителей семейства Araliaceae
внес W.R. Philipson (1967, 1970). Он описывает типичный цветок Araliaceae как
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актиноморфный, обоеполый, с нижней или полунижней завязью. Чашечка имеет
вид небольшого кольца или пяти лопастей. Лепестки сочные, створчатые. Тычинки чередуются с лепестками, имеют загнутые в бутоне нити. Лепестки при
этом завернуты внутрь и как бы обнимают тычинки, при этом на их адаксиальной поверхности формируется характерный рельеф. В каждом гнезде завязи
имеется по одному фертильному и одному недоразвитому, стерильному семязачатку. В верхней части завязи вентральные края плодолистиков плотно сомкнуты, но имеют различимую эпидерму, и гнезда могут сообщаться друг с другом.
Плодолистики имеют развитые стилодии. Между тычинками и стилодиями расположен нектарный диск. Семязачатки висячие, анатропные, унитегмальные,
тенуинуцеллятные (по другим сведениям, как отмечает сам Philipson, – крассинуцеллятные). Семяножка имеет обтуратор, образованный вторым (недоразвившимся) семязачатком. Можно отметить, что в настоящее время наиболее распространенным типом семязачатка во всем порядке Apiales считается
тенуинуцеллятный, в отдельных случаях встречается крассинуцеллятный
(Enderess, 2010). В классификации И.И. Шамрова (2008) семязачаток Aralia и
Eleutherococcus отнесен к аподермальной вариации медионуцеллятного типа
(т.е. промежуточного между крассинуцеллятным и тенуинуцеллятным).
По мнению W.R. Philipson (1970), васкулатура цветков Araliaceae обычно построена по единому плану: она подразделяется на 1) систему периферийных
пучков, иннервирующих два круга околоцветника и андроцей, 2) систему пучков собственно плодолистиков и 3) вентральную систему, пучки которой иннервируют семязачатки. Вторая система обычно соединена с первой до верхней
части завязи. Пучки же третьей, вентральной, системы входят в цветок самостоятельно, беря свое начало от стелы цветоножки. Автор полагает, что отклонения
от этой схемы могут происходить из-за меристических вариаций кругов цветка,
в особенности – гинецея. Вариации васкулатуры цветка связаны, как считает
W.R. Philipson (1970), с изменением числа плодолистиков, а также со степенью
связи между первой и второй системами. Автор отмечает, что наличие недоразвитого семязачатка в каждом гнезде завязи, а также другие особенности строения завязи представителей Araliaceae сближают их с семейством Apiaceae.
В своей более ранней работе W.R. Philipson (1967), стремясь уточнить
систематическое положение рода Griselinia, использовал в качестве одного из
диагностических признаков васкулярную анатомию цветка и сравнивал ее, в
частности, с цветками Hedera helix L. как представителя семейства Araliaceae.
Автор отмечает ряд общих черт для Griselinia, видов Araliaceae и Cornaceae. Однако по совокупности морфолого-анатомических данных W.R. Philipson делает
заключение о том, что Griselinia представляет собой сильно обособленную
группу, явственно отличную как от Cornaceae, куда ее относили ранее, так и от
Araliaceae, к которым ее отнесли позднее. Автор проводит аналогию с другими
родами, являющимися «помехой» для четкого разграничения тех или иных се-
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мейств, такими как Mackinlaya и Myodocarpus. Таким образом, отнесение Griselinia к какому-либо семейству (Araliaceae или Cornaceae) может быть оправдано
лишь с точки зрения удобства систематики (Philipson, 1967). Данные молекулярной филогенетики подтвердили мнение Philipson, и сейчас в порядке Apiales
рассматривают отдельное семейство Griseliniaceae (Stevens, 2001; Plunkett al.,
2004b; APG IV, 2016).
R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971) попытались выявить примитивное состояние
цветка Araliaceae на основе сравнения данных по его морфологии и васкулатуре.
Для проверки гипотезы о примитивности полимерии цветка в этом семействе
авторы изучили основные признаки морфологии и васкулатуры цветка на большом материале, призванном отразить все разнообразие семейства. В качестве
постулатов a priori были приняты следующие положения: (1) степень объединенности дорзальных пучков плодолистиков с пучками периферических элементов цветка в стенке нижней завязи соответствует степени эволюционной продвинутости таксонов (поскольку исходным для покрытосеменных растений
является цветок, в котором все элементы свободны) и (2) димерный гинецей является производным состоянием. Авторы отмечают некоторые трудности, связанные с решением поставленной задачи. У многих видов семейства число элементов в каждом круге меняется от цветка к цветку. Особенно это касается
видов с полимерными цветками. Это затрудняет выявление характерной для
каждого вида структуры цветка (и, следовательно, строения его васкулярной
системы), и усложняет реконструкцию проводящих пучков в тех случаях, когда
в разных кругах одного и того же цветка число элементов оказывается различным. Еще одним препятствием является трудность определения степени срастания дорзальных пучков плодолистиков с периферическими пучками, тогда как
именно объединение пучков является в обсуждаемой работе одним из основных
критериев эволюционной продвинутости структуры. Помимо объединенных и
отдельных пучков существуют промежуточные ситуации. То же самое можно
сказать и про вентральные пучки. В ходе проверки выдвинутой гипотезы авторы
выяснили, что в гинецее вентральные пучки плодолистиков остаются обособленными исключительно у видов с полимерными цветками, и, следовательно,
именно среди таких представителей семейства следует искать наиболее примитивные формы. Полагая димерный гинецей a priori производной структурой, авторы предлагают использовать слияние проводящих пучков гинецея как критерий эволюционной продвинутости, поскольку у видов с димерным гинецеем оно
преобладает.
R.H. Eyde a. C.C. Tseng считают, что часть видов выделяемого ранее рода
Tetraplasandra с полимерными цветками имеют наименее специализированную
васкулатуру завязи, что выражается, в частности, в аномальном строении вентральной системы. Эти виды, а также часть видов Plerandra, являются, по мнению
авторов, примитивными в пределах семейства. С другой стороны, существуют
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виды, претерпевшие «дополнительную» полимеризацию цветка. Это некоторые
виды Plerandra и Tetraplasandra, а также уникальный по строению цветка
Tupidanthus calyptratus. В цветке Tupidanthus сочетаются крайне выраженная полимерия и калиптра, образованная многочисленными сросшимися лепестками;
последний признак является, согласно R.H. Eyde a. C.C. Tseng, явной чертой специализации и отличает этот вид от многих других представителей с полимерными
цветками. Указанные причины позволили авторам сделать предположение о двунаправленной эволюции цветка Araliaceae. По их мнению, от исходного предка
с умеренно полимерным цветком большая часть таксонов эволюировала в направлении пентамерии, а другая часть подверглась, наоборот, дополнительной полимеризации цветка. Цветки с наибольшей степенью полимерии имеют тенденцию
к фасциации (Eyde, Tseng, 1971). Таким образом, эти авторы расходятся во мнении как с множеством более ранних авторов, полагавших, что степень полимеризации цветка в семействе Araliaceae совпадает с уровнем примитивности таксона
(например, Harms, 1898; Li, 1942; Тахтаджян, 1966; Грушвицкий, Скворцова,
1973), так и с теми, кто полагал пентамерный цветок исходным для семейства
(Cronquist, 1981; Takhtajan, 2009). Сходных с R.H. Eyde a. C.C. Tseng взглядов
придерживались M.G. Baumann (1946) и W.R. Philipson (1970).
Классической работой по развитию цветков Araliaceae стала статья C. Erbar a.
P. Leins (1988), посвященная исследованию развития цветков Aralia elata (Miq.)
Seem. и Hedera helix. Они обнаружили, что для этих видов характерен порядок
заложения чашечки по спирали 2/5, но часто наблюдаются отклонения от такого
типичного порядка за счет изменения положения последних двух-трех чашелистиков. Отмечено, что у обоих видов венчик, раздельнолепестный в сформированном состоянии, закладывается в виде кольцевого примордия (что, однако, не
очевидно из приводимых иллюстраций). Эта особенность является одним из доводов в пользу близкого родства между Apiales и группой CampanulalesAsterales («campanulids» в понимании APG IV, 2016). Авторы отмечают, что для
изученных ими видов характерно такое же число семязачатков, как и у Apiaceae
(Jackson, 1933; Magin, 1977): по 2 семязачатка в каждом плодолистике, причем
один из них стерильный. Семязачатки и в том, и в другом случае одинаково ориентированы, закладываются в одном и том же месте (в поперечной зоне плодолистиков). Также наблюдается сходство между Apiaceae и Araliaceae в характере
развития нижней завязи (Erbar, Leins, 1988).
Необычное строение цветка по сравнению с другими представителями семейства Araliaceae имеет гавайский вид Polyscias gymnocarpa (Hillebr.) Lowry et
G.M.Plunkett (= Tetraplasandra gymnocarpa (Hillebr.) Sherff). Polyscias subgen.
Tetraplasandra является единственной группой в семействе Araliaceae, в которой
положение завязи колеблется от полностью нижней (P. flynnii (Lowry et
K.R.Wood) Lowry et G.M.Plunkett = T. flynnii Lowry et K.R.Wood и др.) до полунижней (P. kavaiensis (H.Mann) Lowry et G.M.Plunkett = T. kavaiensis (H.Mann)
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Sherff) и даже верхней. Polyscias gymnocarpa – это единственный вид в семействе, для которого характерна верхняя завязь (Costello, Motley, 2001, 2004).
R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1969) предположили, что гипогиния у P. gymnocarpa вторична, то есть что у этого вида произошел возврат от нижней завязи,
характерной для семейства Araliaceae в целом, к верхней. В пользу этого предположения свидетельствуют как данные анатомии и морфогенеза, так и географическое распространение представителей рода. Подавляющее большинство
видов этого рода – эндемики Гавайских островов, остальные приурочены к западной части Тихого океана. Исходя из относительной геологической молодости
Гавайских островов, авторы предположили, что наиболее древняя структура
цветка характерна для западных видов выделявшегося ранее рода Tetraplasandra, имеющих такие признаки, как многочисленные тычинки и плодолистики, не сросшиеся верхние части краев плодолистиков, образующие открытый
канал, не связанные с пучками наружных органов цветка дорзальные пучки плодолистиков, образование пар некоторыми вентральными пучками. Гавайские же
виды, предположительно, произошли от одного предка, вселившегося на эту
территорию. Поскольку лишь у одного гавайского вида завязь верхняя, этот
признак, вероятно, возник уже в процессе диверсификации представителей рода
на Гавайских островах (Eyde, Tseng, 1969).
Как отмечалось выше, для Polyscias subgen. Tetraplasandra примитивность
полимерных цветков в настоящее время представляется спорной (Cronquist,
1988; Eyde and Tseng, 1971; Lowry et al., 2004; Plunkett et al., 2005). Тем не менее,
судя по остальным приводимым R.H. Eyde a. C.C. Tseng доводам, гавайские виды, относимые ранее к Tetraplasandra, по всей видимости, действительно произошли от западно-тихоокеанских предков. По данным молекулярной филогенетики (Costello, Motley, 2001, 2007; Lowry, Plunkett, 2010; Plunkett, Lowry, 2010),
гавайские виды Polyscias subgen. Tetraplasandra образуют монофилетическую
группу и, следовательно, являются результатом радиации, последовавшей за
дальним заносом предкового вида на Гавайский архипелаг. При этом Polyscias
hawaiensis (A.Gray) Lowry et G.M.Plunkett (= Tetraplasandra hawaiensis A.Gray),
широко распространенный по архипелагу, является сестринским ко всем
остальным гавайским видам группы.
Морфологически P. gymnocarpa имеет более «продвинутые» черты, чем родственные ей виды. Так, для этого вида характерно наличие единственного вентрального пучка в каждом плодолистике; края верхних частей плодолистиков
срастаются между собой. Систематически P. gymnocarpa обычно сближают с
P. kavaiensis и P. hawaiensis, так как они имеют сходные по строению цветки
(кроме положения завязи), опушение листьев и маловетвящиеся соцветия. По
мнению R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1969), возврат к верхней завязи был связан с
ослабленным влиянием вредителей на островных местообитаниях, в то время
как нижняя завязь как раз возникла как защита частей цветка (в основном се-
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мязачатков) от поедания фитофагами (Grant, 1950). Возврат при ослаблении
действия отбора представляется возможным, так как у некоторых видов, например T. hawaiensis, цветки способны к самоопылению, что повышает вероятность
проявления в фенотипе рецессивных аллелей. Становление верхней завязи могло бы быть вызвано такой рецессивной мутацией (Eyde, Tseng, 1969). Также, по
мнению R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1969), появление в эволюции этой группы видов верхней завязи может иметь адаптивное значение, а именно приводить к повышению частоты перекрестного опыления за счет разнесения в пространстве
рылец и пыльников, что особо важно в островных популяциях, возникших в результате дальнего заноса (см. также Costello, Motley, 2001).
A. Costello a. T.J. Motley (2004) исследовали развитие цветка P. gymnocarpa
с помощью сканирующего электронного микроскопа и сравнили эти данные с
данными по анатомическому строению цветка на разных этапах его морфогенеза. Они выявили, что на ранних стадиях завязь выглядит как полунижняя. На
поздних этапах развития цветка продолжается рост верхушки завязи, и в то же
время происходит активный рост завязи в длину от цветоложа к апексу, в результате чего завязь поднимается над местом прикрепления околоцветника. Ко
времени цветения завязь становится полностью верхней. Ранние стадии развития цветка P. gymnocarpa оказались сходными с таковыми у другого гавайского
вида, Polyscias oahuensis (A.Gray) Lowry et G.M.Plunkett (= Tetraplasandra
oahuensis (A.Gray) Harms). На поздних стадиях у P. oahuensis, в отличие от
P. gymnocarpa, происходит рост базальной части завязи в направлении цветочной трубки, и к концу развития околоцветник и тычинки оказываются прикреплены к верхней части завязи. Таким образом, P. gymnocarpa обладает нетипичной верхней завязью, положение которой становится очевидным лишь на
поздних этапах развития цветка. Она закладывается как полунижняя, и превращение в верхнюю происходит за счет усиленного расширения апекса завязи и
замедления расширения ее основания (Costello, Motley, 2004). Данный пример
является хорошим аргументом в пользу предположения S. Carlquist (1969) о том,
что переход между верхней и нижней завязью может происходить благодаря
небольшим изменениям в меристематической активности примордиев без большого числа переходных стадий.
А.А. Оскольский с соавторами (Oskolski et al., 2010b) провели критический
анализ строения и развития гинецея южноафриканского вида Seemannaralia
gerrardii (Seem.) R.Vig. Для этого вида характерна завязь из двух плодолистиков, в зрелом состоянии одногнездная с двумя семязачатками. (Отметим, что
случаи истинно мономерного гинецея среди порядка Apiales крайне редки, но
известно значительное число видов с псевдомономерным гинецеем –
см. Главу 9; у представителей порядка со всеми нормально развитыми плодолистиками число гнезд завязи всегда соответствует числу плодолистиков.) Такое
строение побудило B.L. Burtt a. W.C. Dickison (1975) считать, что для гинецея
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Рис. 4. Обобщенная схема строения ценокарпного гинецея,
на примере верхней завязи
А – Продольный срез. Б – Поперечный срез на уровне свободных стилодиев.
В, Г – Поперечный срез на уровне симпликатной зоны (выше уровня плацент
и на уровне плацент); вентральные края плодолистиков в данном примере
не срастаются в центре, за счет чего завязь на этом уровне одногнездная.
Д – Поперечный срез на уровне синасцидиатной зоны.
По: Тимонин, 2005, с изменениями
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S. gerrardii характерно наличие хорошо развитой симпликатной зоны с прикрепленными в ее верхней части семязачатками, в то время как у всех остальных
представителей семейства Araliaceae симпликатная зона много меньше синасцидиатной, в которую свисают прикрепленные в области поперечной зоны семязачатки (схема, объясняющая данные понятия, приведена на рис. 4). Как показали
А.А. Оскольский с соавторами, завязь S. gerrardii развивается как двугнездная;
каждое гнездо соответствует одному плодолистику, т.е. имеется перегородка
между гнездами завязи, образованная примыкающими друг к другу асцидиатными частями плодолистиков (рис. 5, 6). Перегородка доходит до верхней части
завязи и, следовательно, полностью разделяет два ее гнезда. Каждое гнездо
несет один фертильный и один стерильный семязачаток, прикрепленные в области поперечной зоны. Поскольку фертильные семязачатки висячие, они расположены в верхней части синасцидиатной зоны гинецея. Симпликатная зона
очень короткая и формирует крышу завязи. Зрелый плод, в отличие от гинецея
цветка, является одногнездным и несет единственное семя. Такое строение плода обусловлено следующими особенностями его развития: один из двух фертильных семязачатков рано завершает свой рост, и до зрелого состояния дорастает только второй. Когда его размеры начинают превышать объем гнезда
завязи, он прорывает перегородку и занимает также второе гнездо. От разорванной септы остается шов, заметный на внутренней поверхности плода. Таким
образом, авторы показали, что план строения гинецея S. gerrardii не отличается
от такового, характерного для семейства Araliaceae в целом. Более того, гинецей
этого вида не является псевдомономерным. Плод S. gerrardii является анемохорным, и сокращение числа семян до одного является общей тенденцией для
всех диаспор такого типа (например, у мерикарпиев представителей Apiaceae)
(Oskolski et al., 2010).
П.В. Карпунина с соавторами (Karpunina et al., 2016) провели исследование
путей олигомеризации гинецея у Polyscias subg. Arthrophyllum. Род Polyscias s.l.,
как и многие другие группы Araliaceae, представляет интерес в связи с существенной вариабельностью мерности цветка, включая число плодолистиков.
В отличие от всех остальных групп семейства, в этом роде наблюдается не только заметное увеличение числа гнезд завязи в цветке, но и (в других кладах) его
уменьшение до единственного гнезда. При этом долгое время обсуждалась возможность псевдомономерной природы одногнездных гинецеев Polyscias, т.е.
наличие в них, помимо фертильного, одного или нескольких стерильных плодолистиков (Baumann-Bodenheim, 1955; Philipson, 1967, 1970; Cronquist, 1981;
Takhtajan, 2009). Неполнота понимания морфологии гинецея приводила к определенным сложностям в установлении филогенетических связей таксонов и границ между ними в пределах этой группы. Авторы исследования (Karpunina et al.,
2016) на основании проведенного ими комплексного анализа показали истинно
мономерное строение гинецея у изученных ими видов с одногнездной завязью.
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Рис. 5. Плод Seemannaralia gerrardii
А – Вскрытый формирующийся плод с двумя семязачатками одного размера.
Б, В – Вскрытый практически зрелый плод с одним семязачатком, развитым в семя;
стрелками обозначена разрушенная септа. Г. Практически зрелый плод, вид сбоку.
По: Oskolski et al., 2010, с изменениями
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Рис. 6. Строение цветка Seemannaralia gerrardii
А – Схема поперечного среза в верхней части синасцидиатной зоны гинецея; серым обозначены
проводящие пучки. Б–И. Восходящая серия поперечных срезов завязи. Б – Нижняя часть
синасцидиатной зоны. В, Г – Центральная часть среза верхней части синасцидиатной зоны; видна
интактная септа. Д – Центральная часть среза на уровне прикрепления фертильных семязачатков.
Е – Симпликатная зона. Ж – Симпликатная зона на уровне стерильных семязачатков.
З. Симпликатная зона выше стерильных семязачатков. И – Асимпликатная зона (плодолистики
свободные).
вп = вентральный пучок, вш = вентральный шов, гз = гнездо завязи, пс = пучок семязачатка,
пт = проводниковая ткань, с = стерильный семязачаток, сеп = септа, ф = фертильный семязачаток.
Стрелками обозначена линия постгенитального срастания в симпликатной зоне.
По: Oskolski et al., 2010, с изменениями
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На ранних этапах развития гинецея у этих видов закладывается примордий
единственного плодолистика. Сформированные цветки (а также плоды) не имеют никаких особенностей васкулярной системы, которые можно было бы принять за проводящие пучки редуцированных плодолистиков. Как показано авторами, уникальной для Araliaceae особенностью монокарпеллятных Polyscias
является косое расположение границы между асцидиатной и пликатной зонами
гинецея (поперечной зоны). Эта особенность является прямым следствием пространственных ограничений, возникающих при непосредственной близости вентрального шва и стенки нижней завязи (Соколов, 2015). У плюрикарпеллятных
Araliaceae (с гинецеем из двух и более плодолистиков) вентральные швы расположены ковнутри от гнезд завязи и не контактируют со стенкой завязи (либо
поперечная зона расположена в области верхней части завязи). Таким образом,
авторы продемонстрировали принципиальную возможность сальтационного перехода от плюрикарпеллятного гинецея к монокарпеллятному у растений с нижней и полунижней завязью. Авторы сопоставили сведения о меризме гинецея с
представлениями о филогенетических связях в роде Polyscias, дополненными
оригинальными данными, и выяснили, что мономерный гинецей возникал независимо четыре раза в эволюции этого рода (Karpunina et al., 2016).
В рамках описанных выше представлений сальтационный переход к мономерному гинецею сопровождался изменением положения поперечной зоны плодолистика (с характерного для всех прочих Araliaceae горизонтального на косое). Таким образом, сценарий предполагает одновременное изменение двух
важных признаков. Избежать этого можно путем экстравагантной альтернативной гипотезы (Karpunina et al., 2016) о том, что в мономерных гинецеях Polyscias
поперечная зона плодолистика имеет горизонтальное положение, как и у всех
прочих Araliaceae, но бокал нижней завязи (осевого происхождения?) продолжается гораздо выше уровня прикрепления тычинок (рис. 7). В этом случае заманчиво предположить, что и у плюрикарпеллятных Araliaceae (по крайней мере, у
некоторых из них) в образовании крыши завязи принимает участие цветоложе.
Здесь важно, что при изучении плюрикарпеллятных видов у нас нет каких-либо
«зацепок», позволяющих поставить под сомнение традиционную точку зрения о
чисто плодолистиковой природе крыши завязи, а при рассмотрении экзотических форм с мономерным гинецеем появляются неочевидные ранее аргументы
(Karpunina et al., 2016). Все это говорит о том, что активная дискуссия о природе
нижней завязи Apiales, которая шла на примере семейства Apiaceae в ХХ веке
(Бояркин, 1926; Козо-Полянский, 1926; Jackson, 1933; Тамамшян, 1948; Александров, Первухина, 1950, 1952; Первухина, 1950, 1953, 1962; Каден, Тихомиров, 1954; Тихомиров, 1958а, 1958б, 1959б), не может считаться завершенной.
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Рис. 7
А–В – Теоретические схемы свободных плодолистиков с единственным
семязачатком, имеющих верхнюю завязь и горизонтальную или косую
поперечную зону
Г, Д – Варианты проведения гомологий в цветках Polyscias с монокарпеллятным гинецеем (на основе эмпирических данных по P. diversifolia)
А – Плодолистик с горизонтальной поперечной зоной. Б. Плодолистик с косой
поперечной зоной. В – То же, что на рис. Б, но с полностью постгенитально заросшим
гнездом завязи в пликатной зоне.
Г – Плодолистик с косой поперечной зоной, цветоложе не продолжается выше уровня
прикрепления тычинок. Д – Плодолистик с горизонтальной поперечной зоной,
цветоложе продолжается выше уровня прикрепления тычинок.
Стрелка = положение и ориентация поперечной зоны; красным обозначено интерпретационное положение тканей цветоложа; горизонтальная штриховка = область
постгенитального срастания краев плодолистика (все схемы изображают продольные
срезы в плоскости постгенитально заросшего брюшного шва); ГЗ = гнездо завязи.
По: Karpunina et al., 2016, с изменениями
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Васкулярная анатомия и эволюционная
морфология цветка покрытосеменных
Взаимное расположение проводящих пучков в теле растения является объектом многочисленных исследований на протяжении более двух столетий. На
основании строения проводящей, или васкулярной, системы были построены
многие эволюционные гипотезы. Между тем особенности формирования васкулярной системы в ходе морфогенеза, от которых напрямую зависят границы
применимости ее использования в эволюционных реконструкциях, давно стали
предметом дискуссий. Для того чтобы убедиться в серьезности разногласий
между взглядами разных авторов, достаточно сравнить вышедшие примерно в
одно время «васкулярно-оптимистическую» работу R. Melville (1962) и резко
противоположную ей работу S. Carlquist (1969). Полученные в последние десятилетия данные о молекулярной регуляции развития проводящих тканей и морфогенетической роли потоков ауксинов и формирующихся вдоль них тяжей
прокамбия (например, Dettmer et al., 2009; Scarpella, Helariutta, 2010; Aloni,
2013a, 2013b; Sawchuk, Scarpella, 2013; Lucas et al., 2013) не могут не внести
коррективы в представления о характере эволюции признаков, связанных с васкулярной системой. В настоящий момент отсутствует единая непротиворечивая
картина, учитывающая все накопленные факты и позволяющая однозначно выбрать наиболее верный из предложенных подходов к эволюционной интерпретации васкулатуры. В данном обзоре, составленном на основе опубликованной
нами ранее статьи (Нуралиев, Соколов, 2014), рассматривается история взглядов
на васкулярную анатомию цветка, примеры ее интерпретации и эмпирические
факты, необходимые для понимания механизмов развития системы проводящих
пучков.
Принцип васкулярного консерватизма и его критика
Структуру проводящей системы традиционно считали консервативным признаком в анатомии растений по сравнению с признаками, связанными с внешней
формой частей растения, их функциями и взаиморасположением других (помимо ксилемы и флоэмы) тканей (см. Eames, 1931; Wilson, Just, 1939; Puri, 1951;
Тахтаджян, 1964; Schmid, 1972b). Это фактически означает допущение, что эволюционная перестройка васкулатуры происходит медленнее, чем такие преобразования, как изменение внешней формы, слияние частей растения друг с другом
и др. В таком аспекте проводящие пучки представляли как архитектурную основу растения, на которую «нарощены» остальные его части, по аналогии со скелетом позвоночных животных (см. Eyde, 1971; Schmid, 1972b). Поскольку эта
основа меняется медленнее, чем внешние зоны, считается возможным установление предкового облика тех или иных частей растения по особенностям их
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проводящей системы (Тимонин, 2005). Рассмотрим несколько важнейших работ,
связанных с вопросом существования васкулярного консерватизма и ролью васкулярной анатомии цветка в эволюционной морфологии.
A.J. Eames (1931, 1951) полагал, что в процессе эволюции базовые формы,
из которых состоит тело растения и, в частности, цветок, изменяются и усложняются настолько, что их истинная морфологическая природа становится полностью скрыта. Установление истинной морфологической природы возможно при
изучении васкулярной анатомии цветка и сопоставлении ее с общим разнообразием анатомического строения цветков, а также с анатомией генеративных побегов, поскольку цветок морфологически также является видоизмененным побегом. Продуктивность такого подхода объясняется тем, что внутреннее строение
цветка, включая его васкулатуру, является его «медленно изменяющимся скелетом». Анатомические исследования дают подтверждение многим гипотезам, основанным на изучении внешней морфологии, таксономии и морфогенеза; все
эти подходы следует использовать в комплексе друг с другом (Eames, 1931).
A.J. Eames (1931; Имс, 1964) суммирует сведения касательно иннервации
различных типов элементов цветка. Он заключает, что чашелистики чаще всего
напоминают по иннервации листья, так как сходны с ними в числе и происхождении пучков (например, имеют трехпучковый след). Следовательно, чашелистики практически в каждом случае морфологически представляют собой брактеи, т.е. видоизмененные трофофиллы, а не стерилизованные спорофиллы.
Лепестки, напротив, обычно напоминают тычинки, хотя в некоторых случаях
имеют листоподобную иннервацию. Лепестки могут иметь по одному, три или
несколько пучков, но чаше всего иннервируются единственным пучком, вне зависимости от своих размеров, формы и долговечности. Поэтому, по мнению автора, в большинстве семейств лепестки являются видоизмененными тычинками,
и лишь в некоторых случаях лепестки, подобно чашелистикам, происходят от
листьев. Однако не всегда удается на основании одних только анатомических
признаков сделать вывод о таком происхождении лепестков, поскольку тычинки, по мнению автора, также гомологичны листьям. Тычинки обычно имеют по
одному пучку вне зависимости от их морфологии. Тычинки с тремя следами (и
пучками) встречаются в довольно примитивных группах (например, в семействах Magnoliaceae, Lauraceae), но отмечены и у эволюционно продвинутых
форм (например, у однодольных из семейств Musaceae, Strelitziaceae и PoaceaeBambusoideae – Puri, 1951). По мнению A.J. Eames, наиболее вероятно, что однопучковые тычинки появились из трехпучковых путем редукции вследствие
сокращения ширины тычиночной нити. (Дополнительным аргументом в пользу
этой точки зрения стало открытие Degeneria, растения, обладающего, как долгое
время считалось, особенно архаично устроенными цветками с плоскими трехпучковыми тычинками, не подразделенными на тычиночную нить и пыльник,
например, Canright, 1952, Тахтаджян, 1964, 1966; впрочем, идея об исключи-
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тельной примитивности цветка Degeneria позднее была подвергнута критике,
например, Endress, 1994, Takhtajan, 2009.) Плодолистик рассматривается как
сложенный или завернутый на вентральную сторону листоподобный орган (т.н.
кондупликатная модель плодолистика, см.: Тимонин и др., 2009; Takhtajan, 2009;
Шамров, 2012, 2015), и его иннервация в точности повторяет таковую листа
(Eames, 1931). Как и лист, плодолистик может иметь один, три, пять или несколько пучков, каждый из которых возникает с образованием собственной лакуны. Самым распространенным и наиболее примитивным является трехпучковый плодолистик. Автор отмечает, что однопучковый плодолистик произошел
вследствие редукции трехпучкового, обычно – в связи с формированием плодика – орешка (Eames, 1931). Пятипучковые плодолистики также широко распространены. Встречаемость плодолистиков с большим числом пучков постепенно
падает с увеличением этого числа. Медианный пучок плодолистика называют
дорзальным соответственно его расположению на дорзальной стороне плодолистика при его рассмотрении как сложенного вдоль филлома; по мнению
A.J. Eames, он возникает из стелы цветоложа ниже остальных и независимо от
них (с другой стороны, известны многочисленные примеры возникновения дорзального пучка, объединенного с другими пучками плодолистиков – Melville,
1962, в том числе среди однодольных со свободным заложением плодолистиков –
Utech, 1978, 1984; Remizowa et al., 2008, 2010b; Ремизова, 2011). Крайние латеральные пучки плодолистика по аналогичным причинам называют вентральными или маргинальными. Из-за указанного положения краев плодолистика вентральные пучки инвертированы, т.е. ориентированы флоэмой к центру цветка, в
отличие от дорзального пучка, флоэма которого обращена к периферии цветка.
От вентральных пучков берут начало пучки семязачатков. У специализированных форм могут появляться дополнительные пучки, ответвляющиеся от дорзальных или входящие в цветок самостоятельно. Также пучки могут сливаться
друг с другом или редуцироваться. При редукции вентральных пучков семязачатки иннервируются от других пучков гинецея, например дорзальных (см. также Puri, 1952b).
В качестве основных эволюционных событий, связанных со специализацией
строения цветка, A.J. Eames (1931) рассматривает редукцию и срастание органов. По его мнению, при срастании (в эволюционном понимании) вначале происходит внешнее объединение органов, без изменения их внутреннего строения.
Затем срастание становится более глубоким и затрагивает в том числе проводящую систему, т.е. проводящие пучки начинают располагаться достаточно близко друг к другу. Варианты срастания органов цветка A.J. Eames подразделяет на
когезию (тангентальное срастание) и аднацию (радиальное срастание) (см. также Verbeke, 1992). При когезии объединяются соседние органы одного круга
цветка (также этот термин употребляется для срастания проводящих пучков одного круга в пределах какой-либо части цветка). Результатами когезии, имею-
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щей место в целом круге, являются, например, трубки чашечки и венчика, а
также синкарпный гинецей; при этом часто происходит объединение соседних
пучков срастающихся элементов (если эти органы не иннервируются одним
пучком). В гинецее попарно объединяются вентральные пучки (одного или, чаще, соседних плодолистиков) и дополнительные пучки, расположенные в септах. Также к когезии относится срастание краев плодолистика на вентральной
стороне в апокарпном гинецее; при этом вентральные пучки сближаются либо
формируют единый пучок. При аднации происходит слияние органов, принадлежащих к разным кругам. По стадиям срастания и частоте встречаемости аднация не отличается от когезии. Наиболее распространенные примеры аднации –
прирастание тычинок к венчику и слияние пучков лепестка и тычинки (последнее возможно даже при отсутствии очевидного срастания самих органов,
например, в стенке нижней завязи) (Eames, 1931). Выводы A.J. Eames (1931) о
распространенности когезии и аднации согласуются с множеством исследований растений различного таксономического положения, на основании которых
можно также уточнить, что аднация происходит только между элементами/пучками, расположенными на одном радиусе (например, Henslow, 1890;
Козо-Полянский, 1926; Jackson, 1933; Dawson, 1936; Dickson, 1936; Douglas,
1936; Tillson, 1940; Thomson, 1942; Puri, 1951; Subramanyam, 1955; Theobald,
1967a, 1967b, 1967c; Philipson, 1967, 1970; Dickison, 1975; Magin, 1977; Philipson,
Stone, 1980; Narayana, Radhakrishnaiah, 1982; Gustafsson, 1995; Zhou et al., 2005;
Remizowa et al., 2012). Разделение органов на относящиеся к одному или разным
кругам, принятое при разделении понятий когезии и аднации, предполагает, что
цветок является циклическим. Срастания органов в спиральных цветках затруднены в силу отсутствия кругов и ортостих (см.: Endress, 1990). В тех случаях,
когда такие срастания, возможно, имеют место в спиральных цветках, их трудно
отличить от объединения органов с участием цветоложа.
Следует отметить, что согласно современным взглядам, подразделяющим
плодолистик на асцидиатную и пликатную зоны (например, Leins, Erbar, 2010;
Endress, 2011), наличие в ценокарпном гинецее вентральных пучков, число которых совпадает с числом плодолистиков, а не превышает его дважды, не связано с когезией, поскольку в асцидиатной зоне не наблюдается эволюционного
(конгенитального) срастания краев плодолистиков.
R. Schmid (1972b) обсуждает три положения так называемого васкулярного
консерватизма, который, по его мнению, является краеугольным камнем морфологических и анатомических работ: (1) степень объединения пучков различных
структур говорит о степени эволюционной продвинутости таксона, поскольку
пучки могут оставаться полностью или частично свободными при объединении
иннервируемых ими структур; (2) «рудиментарные» следы свидетельствуют об
исчезнувших предковых органах; (3) взаиморасположение и ориентация пучков
позволяет проводить гомологии между органами. Автор критически пересмат-
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ривает эти положения, основываясь на более ранних примерах и собственных
исследованиях. В частности, автор подвергает серьезной критике применение
васкулярного анализа в целях прояснения морфологической природы плаценты.
По его мнению, строение и взаиморасположение проводящих пучков как функционирующих частей органов растения гораздо более зависят от действующих
физиологических факторов, чем от предыстории их появления. Число пучков и
их расположение не могут не зависеть от размера и формы иннервируемого ими
органа. В определенных условиях (например, при большом размере органа или в
ходе формирования васкулатуры будущего плода) могут возникать обильно ветвящиеся и анастомозирующие пучки, которые затруднительно трактовать с точки зрения указанных положений. Многие примеры (обзор их дан в работе
Schmid, 1972b) говорят в пользу того, что далеко не всегда существует связь
между наличием/отсутствием органа и соответствующего проводящего пучка.
Ориентация пучков может меняться в ходе морфогенеза. Наконец, использование васкулярной анатомии подчас осложнено трудностями нахождения и интерпретации самих проводящих пучков; в цветках пучки нередко имеют слабо развитую флоэму и могут не иметь ксилемы (что делает невозможным их
выявление путем реакции на лигнификацию).
Использование васкулярной анатомии осложняется внутривидовой изменчивостью признаков, в том числе – в пределах одного цветка. Поскольку репродуктивные структуры считаются более консервативными, чем вегетативные,
васкулатура цветка оказывается как бы «вдвойне» консервативным признаком;
из-за этого наличие изменчивости часто не учитывается (Schmid, 1972b). Автор
заключает, что консерватизм васкулатуры цветка нередко использовался как не
требующий доказательства постулат, и что на основе одних только васкулярных
признаков могут быть сделаны ошибочные выводы о филогении группы (см.
также Arber, 1933b).
Чтобы проверить положение об эволюционной продвинутости объединения
проводящих пучков (которое было высказано, например, в работах Sterling,
1964; Eyde, 1968, 1971; Eyde, Tseng, 1969, 1971), R. Schmid (1972b) изучил васкулярную анатомию цветка четырех видов Syzygium s.l. (Myrtaceae). Целью исследования было измерение степени слияния дорзальных пучков плодолистиков
с периферическими пучками в бокале нижней завязи. Выборка составила
38 цветков на стадиях от бутона до молодого плода. Автор выявил сильную изменчивость уровня расхождения дорзальных и периферических пучков, как
внутривидовую, так и в пределах одного цветка. Уровень расхождения пучков
колебался от основания цветка до верхней части гнезд завязи. Чаще всего объединенный пучок просто разделялся на дорзальный и периферический пучки,
однако в некоторых цветках дорзальный пучок образовывался в результате слияния двух или нескольких ветвей, отходящих от одного и того же или от разных
объединенных пучков. Спектры изменчивости изученного признака у разных
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видов значительно перекрывались. Выводы, сделанные R. Schmid, заставляют
усомниться в ценности этого признака для определения относительного уровня
эволюционной продвинутости таксонов (по крайней мере – в семействе Myrtaceae) и говорят о том, что данные васкулатуры должны обязательно быть получены на основе репрезентативной выборки и сопоставляться с другими типами данных. Вместе с тем автор далек от мысли об отказе от использования
признаков васкулатуры в систематике: он считал тип прохождения проводящих
пучков к семязачаткам важнейшим для предложенного им решения вопроса о
разграничении родов Syzygium и Eugenia (Schmid, 1972c).
R.H. Eyde (1971, 1975) отмечает, что для некоторых таксонов характерна
сильная вариабельность васкулярной системы цветка, однако в ряде групп «васкулярные особенности цветка имеют филогенетическое значение». Автор полагал, что прокамбиальные тяжи могут играть роль «организаторов» взаимного
расположения элементов цветка (см. также обоснование этого положения в более ранних работах S.C. Tucker, 1961 и N.G. Dengler, 1972); поскольку эта роль
крайне важна для морфогенеза, расположение самих пучков могло «законсервироваться» в эволюции. На консервативность систем морфогенеза у растений
также указывал T. Sachs (1982). Тем не менее использовать васкулярный консерватизм как основу для филогенетических построений следует, согласно
R.H. Eyde (1975), только при наличии дополнительных свидетельств, так как
взаимодействие пучков в цветке нередко связано с их близостью при развитии
цветка, а не с филогенетическим положением таксона. R.H. Eyde (1971) полагал,
что объединение проводящих пучков в эволюции преобладает над их обособлением, однако считал возможными редкие случаи реверсии, поскольку реверсия
свойственна практически любому морфологическому признаку. Традиционно
инвертированность части проводящих пучков рассматривалась как источник
важной информации для проведения гомологий и решения спорных морфологических вопросов, например, при установлении природы бокала нижней завязи
или цветочной трубки, где инвертированность пучков внутреннего круга стенки
завязи интерпретировалась как индикатор инвагинации цветоложа (Jackson,
1934; Smith, Smith, 1942). Кроме того, предполагалось, что если проходящие в
центре ценокарпного гинецея пучки имеют нормальную ориентацию, они могут
принадлежать инкорпорированной в состав пестика оси цветка, а если эти пучки
инвертированы, то они представляют собой брюшные пучки плодолистиков (см.
Eames, 1931). R.H. Eyde (1975) показал, что инвертированность может быть связана с поздним развитием пучка, протекающим на начальных стадиях без связи с
остальными пучками цветка; таким образом, автором признается роль морфогенетических факторов в формировании васкулатуры. Автор указывает на сложности, препятствующие интерпретации васкулатуры всех цветков в рамках единого плана. Следует отметить, что само по себе наличие и расположение
инвертированных проводящих пучков может и должно учитываться при сравни-
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тельно-морфологическом анализе и может выступать в качестве важного таксономического признака, но оно вовсе не обязательно должно вести к пересмотру
морфологической интерпретации структур. Например, в септах синкарпного гинецея Burseraceae развиты инвертированные «синлатеральные» пучки (т.е. предположительно объединенные латеральные пучки соседних плодолистиков), и
этот признак важен для характеристики семейства (Bachelier, Endress, 2009), но
не говорит о какой-то особой природе плодолистика этих растений. Инвертированные пучки, иногда наблюдаемые в вегетативных органах растений, также
совсем не обязательно указывают на какие-то необычные гомологии рассматриваемых структур, но могут быть очень важны как таксономические признаки
(например, Platonova et al., 2016).
S. Carlquist (1969) – наиболее убежденный противник как концепции васкулярного консерватизма, так и вообще использования одних только анатомических данных для решения вопросов о морфологической эволюции цветков и
плодов и филогенетических связях покрытосеменных растений. По мнению автора, высокие пластичность и разнообразие покрытосеменных растений дают
возможность найти среди них примеры, подтверждающие любую теорию,
вследствие чего появляется все больше теорий касательно эволюции строения
цветка, в то время как опровержения и прояснения таких теорий практически не
происходит. Для решения означенных вопросов S. Carlquist предлагает использовать особенности внешнего строения репродуктивных структур растений в
контексте их функционирования, т.е. рассматривать морфологические и анатомические признаки как адаптации к способу опыления, распространения и другим функциям. Поскольку именно внешние признаки наиболее важны для осуществления этих функций, их автор полагает наиболее ценными для понимания
морфологической эволюции, в то время как внутренние признаки лишь участвуют в формировании внешних и, таким образом, являются вторичными по отношению к ним. Также морфологические исследования следует соотносить с
родственными связями таксона. Рассматривая цветок как функционирующую
систему (а не реликтовую структуру), автор считает невозможным наличие в
нем рудиментов, поскольку «ненужные» структуры быстро утрачиваются в ходе
эволюции. В частности, строение васкулярной системы обусловлено только выполняемыми ею в цветке «современными» функциями; за немногими исключениями, нет никакого основания полагать ее эволюционно консервативной. Отличить рудиментарный проводящий пучок от нерудиментарного можно только
интуитивно, но строго научно сделать это нельзя. Таким образом, нельзя проводить аналогию между васкулярной системой растений и скелетом позвоночных
животных; в цветке васкулярная система эволюционирует с той же скоростью,
что и другие анатомические и морфологические признаки. Единственно возможный случай васкулярного консерватизма, по S. Carlquist, – изменение степени срастания соседних пучков при неизменном количестве пучков и выполняе-
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мой ими функции. При этом не наблюдается консерватизм в прямом смысле, а
происходит задержка срастания, обусловленная наиболее эффективным протеканием морфогенеза. В качестве примера автор приводит пучки синкарпного
гинецея (в том числе вентральные), часто имеющие разную степень срастания у
близких видов. Этот вывод сходен с результатами исследований R. Schmid
(1972b, см. выше).
По мнению S. Carlquist, обогащение васкулярной системы цветка происходит так же часто, как и редукция пучков. Несмотря на это, в подавляющем
большинстве исследований морфологический ряд рассматривается именно как
редукционный (см. также Тимонин, 1993). Однако, согласно S. Carlquist, если
предположить преобладание редукции, большинство цветков были бы мелкими
и с мелкими элементами, что не соответствует действительности: размер цветков обычно зависит от размера опылителей. Современные данные подтверждают представления о вторичном характере гигантизма цветков у покрытосеменных растений, но не о его связи с размерами опылителей (Davis et al., 2008).
В свою очередь, число пучков зависит от размера цветка и его элементов, а также от особенностей их функционирования; также встречаются элементы цветка
с полностью утраченными в эволюции пучками. S. Carlquist утверждает, что
наличие пучков связано только с определенной физиологической активностью, а
их дифференциация соответствует принципам морфогенеза. При таком подходе
отрицается возможность существования нефункционирующего пучка, принадлежащего несуществующему органу. Пересмотрев многие свидетельства наличия в цветках рудиментарных пучков, S. Carlquist нашел таким случаям другие
объяснения, опирающиеся на особенности функционирования цветков. Он показал, что для эволюционных преобразований цветка наличие длительно существующих промежуточных стадий не является обязательным. Кроме того, при
таких преобразованиях обязательно происходят изменения в морфогенезе цветка, из-за чего он не отражает предковое состояние; таким образом, у растений
онтогенез не является отражением филогенеза, а протекает наиболее эффективным способом. При этом нередко достаточными являются небольшие перестройки морфогенеза, что делает возможной быструю морфологическую эволюцию
цветка, включающую реверсии. В частности, автор предполагал, что увеличение и
уменьшение числа элементов цветка, как и смена симметрии цветка и типа завязи,
сопряжена с очень небольшими изменениями в геноме растения.
Предсказания S. Carlquist практически полностью подтвердились работами
по генетической регуляции флорального морфогенеза. Наиболее ярким примером является ABC/ABCDE-модель определения типа развивающегося органа
(organ identity) (Coen, 1991; Coen, Meyerowitz, 1991; Meyerowitz et al., 1991; Weigel, Meyerowitz, 1994; Davies et al., 2006; Soltis et al., 2006, 2007; Zahn et al., 2006;
Causier et al., 2010; Rijpkema et al., 2010). Также известны гены, контролирующие объем меристемы, от которого зависит мерность цветка (Coen, 1991; Clark
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et al., 1993, 1995, 1996; Laux et al., 1996; Mayer et al., 1998; Fletcher et al., 1999;
Schoof et al., 2000; Kayes, Clark, 2003; Leibfried et al., 2005), и гены, отвечающие
за тип симметрии цветка (Coen, 1991, 1996; Coen et al., 1995; Luo et al., 1996,
1999; Cubas et al., 2001; Hileman et al., 2003; Rudall, Bateman, 2003; Cubas, 2004;
Davies et al., 2006; Busch, Zachgo, 2009; Jabbour et al., 2009; Preston, Hileman,
2009; Citerne et al., 2010).
Как полагал S. Carlquist, во многих случаях большое число тех или иных частей цветка объясняется особенностями репродуктивной биологии растений.
Морфолого-анатомические особенности элементов цветка, традиционно рассматривающиеся как свидетельства их происхождения от определенных частей
растения (см. Eames, 1931; Puri, 1951; Hiepko, 1965; Первухина, 1979),
S. Carlquist также трактует как чисто адаптивные: схожесть иннервации и общего облика чашелистиков и листьев связана с их функцией защиты, фотосинтеза и
транспирации, поскольку они являются внешними элементами в бутоне, а также
их долговечностью, так как они нередко остаются при плоде. Наличие единственного пучка в лепестке связано с тем, что лепесток относительно тонкий, не
фотосинтезирует и быстро опадает. При этом пучок нередко ветвится соответственно ширине лепестка; у более мощных и долгоживущих лепестков обычно
более одного пучка. Автор указывает на необходимость изучения иннервации
лепестков в сравнении с их внешними параметрами и долговечностью.
Очень похожих взглядов на морфологические особенности элементов околоцветника придерживается P.K. Endress (Endress, 1994; Endress, Matthews, 2012);
также другие авторы отмечали, что трех- и многопучковые лепестки чаще всего
быстро растущие (и, следовательно, выполняют защитную функцию) и с широким основанием (Henslow, 1890; Ronse De Craene, 2007, 2008). Сходным образом, по S. Carlquist, число пучков в тычинках также соответствует их долговечности и толщине тычиночной нити (которые, в свою очередь, зависят от
особенностей опыления). При этом известны эволюционные переходы как от
широких тычинок к узким, так и от узких к широким. Поскольку строение плода
эволюционно лабильно, иннервация гинецея также быстро меняется в эволюции.
Таким образом, S. Carlquist (1969) единственной причиной имеющегося морфологического разнообразия цветков считает их соответствие биологическим особенностям и адаптациям тех или иных видов. Высокая изменчивость способов опыления и распространения семян автоматически ведет к столь же частым
морфологическим перестройкам, затрагивающим одновременно все ткани цветка.
История изучения васкулярной анатомии цветка. Наиболее полный критический обзор истории изучения васкулатуры цветка сделан V. Puri (1951). Хотя несколько важных работ с использованием данных по проводящей системе
цветка было выполнено и ранее, начало флоральной васкулярной анатомии
как отдельного фундаментального научного направления было положено
P. van Tieghem (1868) в его детальном обзоре о структуре пестиков. Работа была
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выполнена в очень короткие сроки в ответ на конкурс на проведение исследования на данную тему, объявленный в 1866 г. Парижской академией наук.
P. van Tieghem блестяще справился с решением поставленной задачи и получил
объявленную академией премию. Один из основных вопросов, поставленных на
обсуждение, состоял в выявлении соотношения осевых и аппендикулярных
структур в составе пестика, находящегося на верхушке цветка. С учетом данных
о ходе проводящих пучков была показана аппендикулярная природа плодолистиков. Как отмечает А.Л. Тахтаджян (1964), хотя P. van Tieghem указал на то,
каким образом можно различить ткани бокала нижней завязи аппендикулярного
и осевого происхождения на основании данных васкулярной анатомии, обоснованные примеры завязей второго типа были описаны лишь в XX веке (Smith,
Smith, 1942).
Разработка основ васкулярной анатомии цветка была продолжена
G. Henslow (1888, 1890 и др.), который рассматривал три уровня морфологических исследований, необходимые для понимания структуры растения: морфология дефинитивных структур, их морфогенез и строение проводящей системы.
G. Henslow (1890) провел сравнительное исследование проводящей системы
цветка большого числа видов из различных семейств покрытосеменных и предложил ее интерпретацию и эволюционные тренды. При этом он формулировал
выявленные им закономерности гораздо менее строго и подразумевал гораздо
большую лабильность анатомии и морфологии цветка (основанную на известном их разнообразии), чем более поздние авторы – сторонники концепции васкулярного консерватизма (например, Eames, 1931). Также G. Henslow (1888)
ввел основные принципы описания изменчивости строения цветка (как его элементов, так и пучков): число, расположение, когезия, адгезия (=аднация) и форма. При этом предковым состоянием он считал свободное расположение элементов, которое может быть также достигнуто при реверсии: разделение
элементов, противоположное когезии, автор называл диализом (dialysis), а противоположное адгезии – разрывом (solution) (Henslow, 1888). В свою очередь,
автор полагал адгезию более продвинутым состоянием, чем когезия; оба этих
явления он связывал с энтомофилией. G. Henslow (1888: 283) впервые провозгласил возможность отставания васкулярной системы в ее эволюционном изменении по сравнению с внешним строением органа: он отмечал, что даже при
полном исчезновении органа в некоторых случаях наблюдается принадлежащий
ему проводящий пучок, который исчезает лишь позднее. G. Henslow (1888, 1890)
привел ряд причин, препятствующих использованию такого признака, как инвертированность проводящих пучков, в качестве единственного критерия вентральных пучков плодолистиков.
В отличие от G. Henslow и P. van Tieghem, которые стояли у истоков положения о васкулярном консерватизме, P. Grélot (1897), а вслед за ним – ряд других авторов, предлагали рассматривать проводящие ткани с физиологической
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точки зрения, то есть как изменяющиеся соответственно нуждам иннервируемых ими органов и, следовательно, одновременно с ними. Фундаментальная работа P. Grélot (1897) содержит данные о васкулатуре 88 видов из 17 семейств
«спайнолепестных бикарпеллятных» двудольных, которые стали основой для
критического анализа васкулярного метода. Автор указывает на продуктивность
сравнения васкулатуры частей цветка и вегетативных листьев как в структурнофункциональном, так и в морфогенетическом аспекте. Он рассматривает вопрос
об относительном порядке развития тяжей прокамбия и дифференциации проводящих элементов ксилемы. A.S. Horne (1914), изучивший большое число видов
двудольных, заключил, что отдельные признаки проводящей системы не имеют
филогенетического значения, однако особенности васкулатуры могут быть полезны в интерпретации морфологического происхождения частей цветка (например,
Horne, 1909), при этом их использование требует предельной осторожности.
Б.М. Козо-Полянский (1936, особенно с. 47–48 и 53) полагал, что анатомические структуры обладают относительной консервативностью, и рассмотрение
проводящей системы как «скелета» растения может давать хорошие результаты
с высокой степенью достоверности; следует, однако, считаться с возможностью
появления в ней «перестроек» и «новообразований», являющихся причиной
«физиологизма скелета» (см. также Козо-Полянский, 1926; Kozo-Poljanski,
1936). Следует отметить, что такая позиция долгое время не получала поддержки и была возрождена значительно позднее (например, Carlquist, 1969). Одним
из наиболее убежденных приверженцев васкулярного консерватизма был
A.J. Eames (1931, 1951). Кроме того, сходных взглядов придерживалась A. Arber
(1913, 1915) на ранних этапах своих исследований (см. также Puri, 1951; Schmid,
1972b). В своих более поздних работах A. Arber (например, 1933a, 1933b) изменила свое мнение относительно этого вопроса: на основании многочисленных
примеров она сделала вывод о том, что исчезновение проводящих пучков происходит в эволюции одновременно или даже быстрее, чем редукция иннервируемых ими частей растения, и, следовательно, консерватизма проводящих пучков
не существует. Отрицая концепцию васкулярного консерватизма, A. Arber, однако, признавала, что изучение «общей схемы» проводящей системы может
быть полезно для выявления направлений эволюции тех или иных групп (Arber,
1933a). A. Arber (1937) предлагала использовать морфологию отдельно от филогении (см. также Puri, 1951).
A. Arber (1950; см. также Первухина, 1970) разработала представления о
том, что филлом является не отдельным типом органа растения, а особым вариантом побега (partial-shoot). Вследствие этого разные филломы имеют различное
происхождение. По всей видимости, в рамках этой теории гомологизация филломов цветка друг с другом и с вегетативными листьями вообще неправомерна,
поскольку все они одинаково близки друг другу и побегу. A. Arber указывает на
отсутствие четких отличий между побегом и листом; как следует из ее пред-
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ставлений, строение проводящей системы различных частей цветка не может
быть свидетельством их «аксиальной» или «аппендикулярной» природы.
V. Puri (1951) обобщил фактический материал и различные интерпретации
васкулатуры цветка, появившиеся ко времени написания его обзора. В качестве
типичного цветка для сравнения с реальными случаями он предлагает рассматривать пентамерный пентациклический цветок (т.е. с двумя кругами андроцея),
в котором каждый чашелистик иннервируется тремя отходящими от стелы цветоложа следами, каждый лепесток и тычинка – единственным следом, а плодолистик – входящими отдельно дорзальным и двумя вентральными пучками.
Выше отхождения следов может находиться остаточная ткань стелы. Описанная
иннервация органов цветка, по V. Puri, является наиболее распространенной
среди покрытосеменных растений. В таком «типичном» цветке отсутствуют когезия и аднация, т.е. не наблюдается объединение пучков. При специализации
цветка его части претерпевают различные преобразования, которые могут отражаться на его васкулярной системе в большей или меньшей степени. Большое
разнообразие эволюционных преобразований строения цветка вместе с его проводящей системой можно, согласно V. Puri (1951, 1962b), свести к следующим
модусам: (1) редукция (уменьшение числа элементов), (2) амплификация (увеличение числа элементов), (3) когезия и (4) аднация. Уменьшение числа пучков
(1, редукция) может происходить посредством исчезновения органа, исчезновения васкулатуры органа или слияния с другими пучками. При полном исчезновении круга органов нередко теряются все следы их наличия, в том числе и соответствующие проводящие пучки. Однако в некоторых случаях в цветоложе
обнаруживаются слепо оканчивающиеся пучки, не иннервирующие никакие органы. Чаще их трактуют как свидетельство редукции органов, хотя логически
они могут оказаться и результатом амплификации пучков. Об амплификации
пучков (2) говорят в том случае, если обнаруживают в каком-либо органе необычно большое их число (помимо случаев ветвления пучков этого органа).
Слияние элементов цветка чаще всего происходит в пределах одного круга
(3, когезия); при этом число пучков в этом круге может значительно измениться. Особенно серьезные изменения происходят в васкулатуре ценокарпного гинецея. Самым частым случаем когезии является объединение маргинальных
(=вентральных) пучков плодолистиков (гомо- или гетерокарпеллятные пучки по
Eyde, Tseng, 1971). Объединение пучков может также происходить между соседними кругами органов (4, аднация), если пучки оказываются расположенными близко друг к другу, радиально или тангентально. Когезия и аднация могут происходить как только в основании органов, так и на всем их протяжении.
V. Puri (1962b) приводит несколько примеров, в которых васкулярная анатомия
цветка удачно применялась в целях систематики некоторых родов и семейств
двудольных. Автор предлагает также использовать данные этого типа для установления родства между семействами и выявления порядков. С другой стороны,
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отмечается, что в некоторых таксонах васкулатура цветка не обнаруживает никакой таксономической значимости (Puri, 1962b).
В качестве доказательств существования васкулярного консерватизма рассматриваются примеры, относящиеся к следующим группам: сравнение с вегетативными органами (имеющими консервативную анатомию), когезия и аднация, особенности прохождения пучков и наличие слепо оканчивающихся пучков
утраченных органов. Хотя в целом считается, что пучок не может существовать,
не иннервируя какой-либо орган, основание пучка любого органа проходит через кортекс цветоложа, не иннервируя его, что, по мнению автора, говорит в
пользу существования рудиментарных пучков. Отмечается также, что обычно
индивидуальная природа органа, участвующего в срастании с другими органами, отражена в его иннервации, однако известны случаи формирования единой
сети пучков (Puri, 1951).
Несмотря на то, что положение о консерватизме проводящей системы ставится под сомнение, васкулатура является важным анатомическим признаком,
во многих случаях позволяющим провести соответствия и установить черты
сходства между теми или иными структурами (Puri, 1951, 1962b). Как считает
V. Puri (1962a), изучая признаки васкулатуры, мы имеем дело со структурами в
том состоянии, в котором они находятся в данный момент времени, поэтому заключения о «предковом состоянии», а также о примитивности и продвинутости
тех или иных признаков мы делаем лишь умозрительно. При этом мы руководствуемся набором модусов преобразования структур, которые также нельзя
наблюдать во времени и можно лишь предполагать. Невозможно установить эмпирическим путем сам факт этих преобразований, а главное, их направленность.
Соответственно, суждения о степени относительной древности таксонов, сделанные на основе этих признаков, есть не более чем гипотезы, основанные на
общих предположениях о способах и направлениях преобразования структур
(Puri, 1962a). V. Puri (1951) приходит к выводу, что хотя число и расположение
пучков в цветке может в какой-то степени меняться по физиологическим причинам, общий план строения васкулярной системы остается постоянным. По
V. Puri (1951), развитие пучков связано с развитием органов, но после формирования пучки приобретают значительную автономию, поскольку они не связаны
напрямую с внешней средой. Благодаря этому во многих случаях васкулатура
цветка как единое целое помогает установить истинную природу органа, но
применять этот метод следует с осторожностью. В частности, использование
васкулярной анатомии не помогает в решении вопросов о природе нижней завязи (Puri, 1951, 1952a). В целом V. Puri является «умеренным» сторонником
принципа васкулярного консерватизма, признающим наличие множества факторов, приводящих к отклонениям от этого правила.
В отношении изучения нижней завязи G.E. Douglas (1944, 1957) пришла к
противоположному выводу. На основании обзора работ по этой теме она заклю-
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чает, что васкулярная анатомия при использовании в сравнительных исследованиях является наиболее ценным инструментом для реконструкции родственных
связей растений, в том числе для установления природы стенки нижней завязи
(см. также: Замятнин, 1951; Тахтаджян, 1964). Свое несогласие со скептицизмом
V. Puri относительно этого вопроса выражает также Г.А. Комар (1972). Васкулатура цветка используется Н.В. Первухиной (1953, 1962) для выяснения морфологической природы завязи в семействе Apiaceae; автор лишь частично соглашается с выводами G.E. Douglas, частично же соглашается с критикой V. Puri
(Первухина, 1962).
Развитие теломной теории, основоположником которой является W. Zimmerman (1930), сыграло огромную роль в обсуждении проблемы возникновения
и эволюции цветка и соответственно имеет непосредственное отношение к вопросу об эволюционном значении признаков васкулатуры. Развернутое критическое обсуждение взглядов сторонников теломной теории дано Н.В. Первухиной
(1970). Толчком к появлению этой теории явилось открытие ископаемых теломных растений – псилофитов, которое привело к пониманию того, что «лист не
является исходным и универсальным органом высших растений» (Первухина,
1970; см. также Arber, 1950). Согласно теломной теории, свойственная псилофитам организация тела растения является исходной для всех высших растений, и
все более сложные органы являются видоизмененными системами теломов.
Цветок, по W. Zimmermann (1930), является смешанным синтеломом, т.е. результатом слияния нескольких стерильных теломов и теломов, несущих спорангии. Васкулярная система цветка рассматривается как след системы теломов,
составляющих цветок. Формирование цветка в эволюции происходило параллельно формированию вегетативного побега, что делает невозможным гомологизацию частей цветка с частями вегетативного побега. В частности, в рамках
теломной теории невозможно описание элементов цветка как специализированных листьев (филломов), а самого цветка – как метаморфизированного вегетативного побега (Первухина, 1970).
R. Melville (1960, 1962, 1963) на основе концепции васкулярного консерватизма создал оригинальную теорию происхождения цветка покрытосеменных – теорию гонофилла. R. Melville полагал, что цветок возник в эволюции высших растений непосредственно из репродуктивных структур теломных форм с
терминальными спорангиями наподобие псилофитов. В процессе преобразований
их осевых систем появился гонофилл – лист с расположенной на нем (т.е. эпифилльной) дихотомически ветвящейся ветвью, несущей терминальные спорангии.
Гонофилл, по R. Melville, является исходной структурой для формирования всех
типов фертильных частей цветка. Васкулярную систему современных цветков автор интерпретирует как стелы теломов, которые сохраняют исходное расположение при различных преобразованиях (в том числе слиянии) частей растения, и потому отражают предковое строение побеговой системы растения; в этом теория
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гонофилла очень близка к теломной теории. В частности, R. Melville (1962) предлагает два принципиально разных пути формирования ценокарпного гинецея.
В первом случае каждый гонофилл формирует один плодолистик путем заворачивания листовой части на вентральную сторону и заключения в нее ветви со
спорангиями (которые становятся семязачатками). При этом фертильная ветвь
редуцируется до однажды разветвленной оси, стелы разветвлений которой становятся двумя вентральными пучками плодолистика. Вследствие этого при
дальнейшей редукции фертильной оси и утрате ее разветвления вентральный
пучок оказывается расположен на радиусе гнезда завязи, т.е. гомокарпеллятно.
Во втором случае гонофиллы в двух соседних кругах (чередующиеся друг с другом) дифференцируются таким образом, что у внешних исчезает фертильная
ветвь, а у внутренних – листовая часть. Формирование завязи происходит путем
слияния обоих кругов гонофиллов, и стелы внутренних гонофиллов (лишенных
листовой части) становятся вентральными пучками. В этом случае при редукции
каждого внутреннего гонофилла до единственной оси вентральный пучок
оказывается расположен между двумя внешними гонофиллами, образующими
стенку завязи, т.е. гетерокарпеллятно (Melville, 1962; см. также Тихомиров,
1965). Таким образом, согласно взглядам R. Melville, васкулярная система растения обладает абсолютным консерватизмом, и в ней не происходит тех преобразований, которые полагались более ранними авторами (см. Eames, 1931; Puri,
1951). В свете этих представлений гомо- и гетерокарпеллятное расположение
вентральных пучков приобретает совершенно иной смысл. В.Н. Тихомиров
(1965) справедливо отмечает, что теория R. Melville «ограничивается формальным выведением одного типа строения из другого», и по этой и другим причинам высказывает сомнения в ее приемлемости.
Заслуживает внимания рассуждение R. Melville в его более поздней работе
(Melville, 1969) о вариабельности некоторых признаков васкулатуры и закономерностях ее эволюции. По предположению автора, после того, как в эволюции
цветка предков Magnoliaceae произошло объединение вентральной части плодолистика с осью цветка, латеральные пучки плодолистика стали отходить непосредственно от кортикальной системы гинофора, а не от дорзального пучка плодолистика. Это произошло, как предполагает автор, по причине того, что пучки,
являясь путями передвижения метаболитов, имеют тенденцию пролегать наиболее коротким путем, вследствие чего крупный поток захватывает более мелкий.
Изучение последовательных стадий
развития васкулярной системы цветка
Многие авторы указывали на необходимость совмещать анатомические исследования с морфогенетическими (например, Grélot, 1897; Puri, 1951). Согласно
H. Bancroft (1935), «изучать васкулатуру следует на полной серии стадий развития». Ряд важных работ в этой области был выполнен во второй половине XX в.
Авторы соответствующих работ преподносят свои результаты как серьезные
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доводы против существования васкулярного консерватизма. Развиваются представления о том, что прокамбиальные тяжи дифференцируются в результате заложения примордия, а также в ответ на увеличение размера примордия (Singh,
Sattler, 1972; Singh, Jain, 1975; Sharma, Singh, 1980). Эта гипотеза сохраняет возможность для заложения примордия без дифференциации проводящего пучка,
что согласуется со многими примерами (и считается противоречащей концепции
васкулярного консерватизма – Cheung, Sattler, 1967). С другой стороны, дифференциация прокамбиального тяжа может происходить не только в результате
заложения примордия: дополнительные тяжи могут появляться на более поздних стадиях при разрастании частей цветка, вследствие которого расстояние
между первичными тяжами увеличивается и достигает определенного порогового значения (Singh, Sattler, 1972). Полученные результаты противоречат идее
наличия рудиментарных пучков и находятся в согласии с представлениями
S. Carlquist (1969) о полном соответствии между внешними параметрами органа
и степенью развитости его проводящего пучка. Показано, что дифференциация
прокамбия может происходить как значительно после, так и до поднятия соответствующего примордия над окружающими клетками (Boke, 1948, 1949; Cheung,
Sattler, 1967; Kaplan, 1968; Kaul, 1968; Singh, Jain, 1975; Sharma, Singh, 1980).
Роль васкулярной анатомии в развитии структурной ботаники
Пик использования васкулярной анатомии в целях установления филогенетической близости таксонов и гомологии структур цветка пришелся на 40–60-е
годы XX века. Этот период можно считать расцветом концепции васкулярного
консерватизма, которая безоговорочно принималась подавляющим большинством исследователей. Начиная с конца 60-х годов активно формировалось понимание множественности факторов, влияющих на строение проводящей системы; появились первые экспериментальные подтверждения этой гипотезы.
В результате в представлении авторов о границах применимости васкулярной
анатомии цветка произошел возврат к взглядам, которые имели многие ученые
начала XX века, когда проводящая система считалась не менее вариабельной,
чем другие структуры, и была лишь одним из параметров, принимавшихся во
внимание при сравнительном анализе. В целом данные васкулярной анатомии
сыграли огромную роль в становлении эволюционной морфологии цветка (см.:
Endress et al., 2000). Многие гипотезы, обоснованные с учетом данных по васкулатуре, в настоящее время не принимаются большинством ученых, однако
подвергаемые ныне критике работы (например, Saunders, 1925) имели большое
значение для развития ботаники, так как их появление стимулировало дальнейшие исследования. Замечательным примером может служить диссертация
N.W. Uhl (1947), в которой на основании данных по васкулатуре обосновывается идея о том, что так называемые цветки Helobiae (=Alismatidae) – на самом
деле псевдантии из однополых элементарных цветков. Эта работа никогда не
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была опубликована (а ее автор в дальнейшем занималась пальмами и сейчас
является одним из классиков в этой области). Тем не менее она стала одним
из отправных пунктов для серии блестящих морфологических исследований
R. Sattler, U. Posluszny, V. Singh, W.A. Charlton, P.B. Tomlinson (см. обзор:
Posluszny, Charlton, 1993).
Примеры изучения васкулатуры цветка и ее интерпретации
R. Eyde (1967) сообщает, что при синкарпной нижней завязи высока степень
срастания элементов цветка, и имеется возможность для объединения проводящих пучков различных органов: например, слияние вентральных пучков плодолистиков (гомо-, гетерокарпеллятное, единый анастомозирующий комплекс или
единый вентральный пучок) и слияние дорзальных пучков с периферическими
пучками (т.е. пучками андроцея и околоцветника). Изучая васкулярную анатомию цветка видов рода Cornus (Cornaceae), R. Eyde (1967) выявил необычное
положение пучков, иннервирующих семязачатки: они появляются из стенки завязи напротив септ, при этом в центре цветка, т.е. в вентральном положении,
проводящие пучки отсутствуют. Такое строение не дает возможности указать,
какие пучки следует считать вентральными. R. Eyde предложил четыре гипотезы, объясняющие это положение, но ни одна из них не получила четких подтверждений. Таким образом, происхождение пучков в цветке не всегда может
быть точно установлено, и проведение гомологий нередко сильно затруднено.
Проблемным в отношении классификации пучков таксоном является семейство
Magnoliaceae, у представителей которого пучок, определяемый как вентральный
(однако см. Melville, 1963), не имеет непосредственной связи с пучками плаценты (Canright, 1960). Имеются и другие сходные примеры (Eames, 1931; Eyde,
1963; Sterling, 1964).
R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971) рассматривали объединение пучков внешних
элементов цветка с дорзальными пучками плодолистиков, а также объединение
вентральных пучков друг с другом как одно из основных направлений в эволюции цветка семейства Araliaceae. Эта закономерность согласуется с принятым a
priori в их работе постулатом о вторичности димерного гинецея в данном семействе. На основании сравнительного анализа васкулатуры цветка авторы делают
вывод о примитивности видов с умеренно полимерными цветками.
R.H. Eyde (1981) описывает высокое разнообразие васкулатуры цветка в роде
Ludwigia и у других представителей семейства Onagraceae, которое частично
связывает с различием в общем плане строения цветка и в его размерных характеристиках, с функциональными особенностями пучков в цветках и плодах, а
также с особенностями морфогенеза, включая порядок заложения примордиев и
предположительные направления и время действия градиентов ауксина, вдоль
которых дифференцируются пучки. Источниками ауксина, по мнению автора,
являются примордии с дистальной стороны градиента и заложившиеся, но еще
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дифференцирующиеся проводящие пучки с проксимальной; это может являться
причиной разнонаправленного развития пучков. Остальные признаки васкулатуры R. Eyde полагает «наследием предкового состояния».
При изучении цветков представителей семейства Nyssaceae R. Eyde (1963)
обнаружил существенную внутривидовую изменчивость в строении васкулярной системы нижней завязи у Nyssa sylvatica. Эта изменчивость наблюдается
даже в пределах одного и того же цветка, что приводит к асимметрии в прохождении пучков в стенке завязи. Появление новых пучков в вентральной системе
активно продолжается при созревании плода. У этого вида встречаются одно- и
двугнездные плоды. Автор обнаружил в одногнездных плодах слепо оканчивающиеся пучки гинецея, которые он интерпретирует как рудименты васкулатуры
второго (отсутствующего) плодолистика. Также им были обнаружены такие рудименты в одногнездной завязи N. aquatica и N. ogeche. Характер иннервации
чашелистиков, лепестков и тычинок у видов Nyssa скоррелирован с их размерами (Eyde, 1963).
D.R. Kaplan (1967), изучая природу завязи Downingia bacigalupii (Lobeliaceae),
пришел к выводу, что сформированная проводящая система отражает особенности процессов роста органов цветка, а именно их последовательность и интенсивность. Следовательно, васкулатура не является простым зеркалом предкового
состояния флоральной морфологии. Автор предлагает наряду с васкулярной
анатомией применять сравнительную морфологию, данные развития и гистогенеза цветка.
B.A. Hall (1954) сообщает о высокой вариабельности признаков васкулатуры
цветка Acer negundo (Aceraceae). Кроме того, при изучении аномальных по числу
и составу элементов цветков он не обнаружил рудиментарных пучков, которые,
согласно принципу васкулярного консерватизма, должны были бы соответствовать утраченным элементам. Автор заключил, что васкулярная система не более и
не менее консервативна, чем другие признаки растения. Также он отмечает, что
степень консервативности того или иного признака, в том числе – васкулярного,
может варьировать от группы к группе. С другой стороны, ранее тот же автор
(Hall, 1951) на основании данных васкулатуры цветка расположил несколько видов рода Acer в единый «филогенетический редукционный ряд», который согласуется с другими морфологическими особенностями цветков и соцветий.
Результаты, сходные с данными предыдущего автора (Hall, 1954), получила
A.M. Wilkinson (1944), обнаружившая крайне высокое разнообразие васкулатуры цветка в роде Cornus (Cornaceae), сочетающееся с сильным сходством в общем плане строения цветка. Различия в васкулатуре затрагивают особенности
иннервации чашечки, венчика, плодолистиков и семязачатков. На основании
анализа этого разнообразия автор строит предположение о плане строения и
анатомии предкового для всего рода Cornus цветка, полагая степень васкуляризованности частей цветка ныне живущих видов индикатором числа и размеров
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соответствующих элементов цветка у предковых форм. A.M. Wilkinson выражает свое несогласие с E. Martel (1908), который полагал чашечку Cornus прямым
продолжением цветоложа (которое, по его мнению, покрывает завязь снаружи)
на основании их гистологического сходства; соответственно, E. Martel интерпретировал разделение внешнего круга пучков завязи и пучков плодолистиков
как разделение цветоложа и гинецея.
W.R. Philipson (1967, 1970; Philipson, Stone, 1980) обсуждает разнообразие
признаков васкулатуры цветка в порядке Apiales и в сближаемых с ним таксонах
в контексте морфологической и филогенетической близости их представителей.
В частности, автор (Philipson, 1967) сравнивает общий план строения проводящей системы Griselinia с различными представителями семейств Cornaceae,
Araliaceae и Escalloniaceae и приходит к выводу, что в силу частичного сходства
с каждым из этих семейств этот род невозможно включить ни в одно из них. Род
Aralidium W.R. Philipson a. B.C. Stone (1980) на основании комплекса анатомических признаков выделяют в описанное ими семейство Aralidiaceae.
R.B. Kaul (1967a, 1967b), изучивший анатомию цветка у ряда представителей
порядка Alismatales, заключил, что эволюционные изменения общего плана
строения цветка, а именно уменьшение числа тычинок и плодолистиков и укорочение цветоложа, сопровождались соответствующими редукциями в проводящей системе. Другими словами, в данном примере не обнаруживается рудиментарных пучков утраченных структур.
S.C. Tucker, высказавшая предположение о влиянии тяжей прокамбия на
расположение примордиев элементов цветка (1961, см. выше), также развивала
идею зависимости дифференциации самих прокамбиальных тяжей от окружающих структур, что является, по ее мнению, причиной различий в иннервации
семязачатков, сформировавшихся в разное время в ходе морфогенеза; также она
полагала неодновременность заложения примордиев возможным механизмом
образования стволовых пучков андроцея при центрифугальном заложении тычинок, расположенных в пучках (Tucker, 1975). N.G. Dengler (1972) выдвинула
предположение о контроле развития прокамбия такими факторами, как положение на флоральном апексе и близость других прокамбиальных тяжей; в свою
очередь, положение новых примордиев элементов цветка находится, по ее мнению, под влиянием расположенных поблизости прокамбиальных тяжей заложившихся ранее филломов.
H. Tobe (1980) на основании изучения иннервации чашечки представителей
Ranunculaceae заключил, что степень объединения пучков чашелистиков связана
с положением чашелистиков в бутоне.
R. Sattler с соавторами неоднократно отмечали, что особенности иннервации
тех или иных частей растения далеко не всегда говорят об их морфологической
природе. Например, у представителей рода Utricularia (Lentibulariaceae) обнаружено сходное строение проводящей системы в месте отхождения мутовки ли-
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стьев от стебля (т.е. в узле) и в месте отхождения боковых «перышек» от рахиса
листа: в обоих случаях в каждую из боковых структур отходит один след без
образования лакуны (Rutishauser, Sattler, 1989). Впрочем, род Utricularia является аберрантным в морфологическом отношении таксоном, и такой пример не
следует воспринимать как довод против васкулярного метода. Скорее, наоборот,
упомянутые выше данные являются одним из важных доказательств «размывания» границ между основными органами растения у Utricularia, которое обосновывают авторы. У растений с мутовчатым листорасположением известны разные способы иннервации листьев: наряду с иннервацией каждого листа одним
листовым следом, описано отхождение как двух следов к одному листу, так и
наоборот – иннервация двух листьев одним следом, который ветвится перед
входом в листья; такое разнообразие встречается в пределах одной мутовки
(Rutishauser, Sattler, 1987). У Basella rubra (Basellaceae) в гинецее из трех плодолистиков имеется единственный семязачаток, занимающий центральное положение. Он иннервируется пучком, образующимся в результате слияния симметричных ветвей всех шести пучков гинецея (относящихся к трем плодолистикам) –
трех главных и трех дополнительных (Sattler, Lacroix, 1988). При такой иннервации семязачатка затруднительно выделить пучок или пучки, соответствующие
вентральным пучкам гинецея. По мнению R. Sattler (1978), васкулатура, так же
как и наличие промежуточных форм, не обязательно является достоверным индикатором срастания частей растения. Вообще, наличие в гинецее из двух или
нескольких плодолистиков центрального семязачатка, иннервация которого не
позволяет отнести его к одному из плодолистиков, характерно для нескольких
не связанных близким родством групп покрытосеменных (например, Macdonald,
Sattler, 1973; Posluszny, Sattler, 1976; Liang, Tucker, 1995; Reynders et al., 2012).
Р. Саттлер описыает такие гинецеи как «акарпеллятные», имея в виду, что семязачатки в них не расположены на плодолистиках. В рамках современных
представлений о филогении покрытосеменных подобное строение определенно
следует считать эволюционно производным, хотя ранее обсуждалась возможность существования независимых «филлоспоровых» (семязачатки на плодолистиках – филломах) и «стахиоспоровых» (семязачатки на осевых органах) линий
эволюции покрытосеменных растений (см. Тихомиров, 1965). Ориентируясь
преимущественно на данные по васкулатуре цветка, T. Deroin (2014) настаивает
на том, что у одного из представителей Asparagaceae в гинецее есть как семязачатки, расположенные на плодолистиках, так и семязачатки, принадлежащие
сросшейся с плодолистиками оси цветка. В данном случае неясно, можем ли мы
в такой степени «доверять» данным васкулярной анатомии.
D.W. Stevenson a. S.J. Owens (1978), изучая строение цветка Gibasis venustula
(Commelinaceae), предприняли попытку выявить связь между особенностями
строения и развития проводящих пучков андроцея и гинецея и выполняемыми
этими пучками функциями. Авторы связывают раннее развитие ситовидных
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элементов в тычинках (см. также Schmid, 1976; Hardy, Stevenson, 2000) с формированием спорогенной ткани и пыльцы, поскольку этот процесс требует притока
питательных веществ. Аналогично, в гинецее ситовидные элементы дорзального
пучка развиваются в связи с формированием рыльца и столбика, для тканей которых характерна высокая метаболическая активность. Низкое число трахеид в
тычинках и гинецее бутона, по мнению авторов, отражает ослабленную транспирацию в условиях повышенной влажности в плотно закрытом бутоне. В семязачатках как ксилема, так и флоэма, развиваются поздно, синхронизированно
с развитием самих этих органов (Stevenson, Owens, 1978). R. Schmid (1976) отмечает, что слабое развитие ксилемы в тычиночных нитях может быть связано с
их быстрым удлинением при распускании цветка, поскольку трахеиды не способны к растяжению; также этот автор объясняет наличие увеличенного количества проводящих тканей в связнике их участием в предохранении пыльника от
преждевременного вскрывания; автор находит морфогенетические причины мезархного развития тканей в пучках тычинок. R. Schmid (1976) заключает, что
строение пучков, как и других структур, имеет функциональную основу, но признает, что экспериментальные свидетельства этих взаимосвязей ограничены. Более поздние исследования показывают, что сильное развитие проводящих пучков или их ксилемной части в отдельных частях цветка (например, под рыльцем
у Arabidopsis) может быть результатом влияния высоких концентраций ауксина
на ранних стадиях морфогенеза (Aloni et al., 2006).
Всестороннее анатомическое исследование цветков представителей семейства Phytolaccaceae (Волгин, 1986) позволило выяснить, что у видов с мономерным гинецеем в ходе эволюции произошла редукция числа плодолистиков от
нескольких до одного, причем исходным типом гинецея в этом семействе является полимерный синкарпный. При этом редукция происходила не постепенно, а
в результате сальтации, приведшей к тому, что на месте нескольких плодолистиков стал закладываться один. В итоге от полимерного гинецея произошел
истинно мономерный.
Сопоставление проводящей системы цветка представителей различных подсемейств Cactaceae (Volgin, 1988) позволило реконструировать эволюцию морфологии цветка в этом семействе. Показано, что рекуррентные пучки оси цветка,
возникшие в результате формирования нижней завязи путем инвагинации цветоложа и выявляющиеся у примитивных представителей семейства, у более
продвинутых исчезают благодаря сокращению пути «доставки» питательных
веществ к семязачаткам посредством анастомозов между восходящими пучками
цветоложа и вентральными пучками плодолистиков. Таким образом, у Cactaceae
наблюдается редукция петель проводящих пучков в цветоложе, что ведет к рационализации проводящей системы цветка. Этот пример показывает, что строение проводящей системы зависит как от его предкового состояния, так и от выполняемых ее составляющими функций. Проводящие пучки могут, но не
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обязаны свидетельствовать о каких-либо утраченных структурах. В этом и состоит ограничение применимости принципа васкулярного консерватизма
(Volgin, 1988).
Изучение цветка Podophyllum peltatum (Berberidaceae) выявило, что в его
единственном плодолистике имеется комплекс вентральных пучков, иннервирующих семязачатки, а также парные медуллярные пучки, расположенные
ковнутри от вентральных (т.е. «вентральнее» их). Авторы этого исследования
считают, что медуллярные пучки могут представлять собой вентральные пучки
второго (редуцированного) плодолистика (DeMaggio, Wilson, 1986). Следует,
однако, отметить, что интерпретация гинецея Berberidaceae как мономерного
или псевдомономерного – один из наиболее сложных вопросов морфологии
цветка (Chapman, 1936; Terabayashi, 1983; Барыкина, Чубатова, 1985; Endress,
1995; Меликян, Черных, 1997, 1998). В семействе Cunoniaceae у некоторых
представителей также имеется более двух пучков плодолистиков в вентральном
положении, не все из которых участвуют в иннервации семязачатков (Dickison,
1975), но у этих видов, в отличие от Podophyllum peltatum, все пучки группы интерпретируются как вентральные. Кроме того, у некоторых других Cunoniaceae
вся вентральная система гинецея из четырех плодолистиков объединена в единственный центральный пучок. Это сравнимо с ситуацией Basella (Sattler, Lacroix,
1988; см. выше).
L.P. Ronse De Craene a. E.F. Smets (1992, см. также 1987, 1993) установили
корреляцию между комплексным характером полиандрии, т.е. заложением тычинок на общих примордиях, и наличием стволовых пучков тычинок, а также
отсутствием гипантия (при наличии гипантия пучки тычинок объединяются в
крупные пучки вместе с пучками околоцветника). При наличии общего кольцевого примордия андроцея стволовые пучки не выявляются. По мнению авторов,
этот факт подтверждает необходимость с осторожностью использовать васкулярную анатомию, поскольку прохождение проводящих пучков эволюционирует соответственно особенностям развития частей цветка. Сходное строение васкулярной системы может являться как следствием филогенетической близости
таксонов, так и результатом конвергенции. Это, однако, не приуменьшает значение васкулярной анатомии, а лишь свидетельствует о важности ее использования в комплексе с другими методами. Эти же авторы (Ronse De Craene, Smets,
1993) указывают на наличие у полимерных цветков васкулатуры особого типа,
состоящей из так называемых аксиальной и кортикальной систем. Они входят в
цветок независимо либо образуют в цветоложе плексус. Аксиальная система иннервирует околоцветник и хотя бы часть тычинок, кортикальная – гинецей и
остальные тычинки.
T. Deroin (2010) на основании анализа васкулатуры цветка выявил частичную пентамерию его кругов у Magnolia decidua (Magnoliaceae), что, по его мнению, существенно отличает этот вид от всех остальных представителей семей-
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ства. Ранее этот автор (Deroin, 1999) отмечал обусловленность некоторых признаков проводящей системы цветка особенностями процессов опыления и формирования плодов у Annonaceae и Magnoliaceae; при этом он признавал консервативность васкулярных признаков и находил в них подтверждение близкому
родству этих двух семейств.
Признаки иннервации гинецея были использованы И.И. Шамровым и
Н.С. Котельниковой (2011) для изучения его морфологии у Coronaria flos-cuculi
(Caryophyllaceae). По мнению авторов, для этого вида (обладающего верхней
завязью) характерна центрально-осевая иннервация семязачатков с некоторыми
изменениями, характерными для растений с нижней завязью.
М.В. Ремизова и И.Э. Локк (2012) провели сравнительный анализ васкулатуры соцветий 12 видов базальных однодольных из 9 родов и пришли к заключению, что выявленные межвидовые различия отражают размерные характеристики цветков и брактей и не связаны с филогенией таксонов. На основании
особенностей васкулатуры авторы делают предположение о порядке разметки
органов в изученных соцветиях. Также М.В. Ремизова с соавторами (Remizowa
et al., 2010b) изучили строение проводящей системы цветка нескольких видов
рода Tofieldia (Tofieldiaceae) и обнаружили, что различия в организации проводящей системы отражают различия во внешнем строении цветка. Морфологическое своеобразие цветка Maundia triglochinoides (Alismatales), включающее ряд
особенностей проводящей системы, подтвердило обоснованность отнесения этого вида к отдельному семейству Maundiaceae (Sokoloff et al., 2013).
Изучение анатомии цветка Xyris grandis (Xyridaceae; Remizowa et al., 2012)
выявило редкую среди однодольных сложную иннервацию элементов околоцветника. Чашелистики этого вида имеют по одному пучку, а лепестки иннервированы тремя пучками, причем медианные и латеральные пучки имеют независимое происхождение. Число пучков в элементах околоцветника коррелирует с
относительными размерами элементов: чашелистики не несут яркой окраски,
имеют широкое основание и выполняют функцию защиты внутренних кругов
цветка в бутоне; лепестки имеют узкое основание и являются наиболее крупными и заметными частями цветка. Сходный характер иннервации внутренних листочков околоцветника был обнаружен у Fritillaria montana (Liliaceae; Novikoff,
Kazemirska, 2012). C.R. Hardy с соавторами (Hardy et al., 2000), изучившие васкулатуру цветка Dichorisandra thyrsiflora (Commelinaceae), заключили, что особенности иннервации плодолистиков могут быть связаны как с функциональными, так и с филогенетическими причинами.
M. Reynders с соавторами (2012) сопоставили особенности развития цветка,
его васкулатуры в дефинитивном состоянии и направления дифференциации
прокамбия в ходе развития у ряда представителей подсемейства Cyperoideae
(Cyperaceae). Гинецей у этих растений состоит из двух или трех конгенитально
сросшихся плодолистиков, закладывающихся в виде единого кольцевого при-
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мордия. Вначале этот примордий равномерно растет вверх, образуя мешковидную структуру. Завязь содержит единственный семязачаток, занимающий центральное положение в ее основании. Таким образом, начиная с момента своей
инициации семязачаток не имеет контактов со стенкой завязи. Строение гинецея
варьирует не только в отношении числа плодолистиков, но и в отношении расположения рылец и формы завязи. Авторы обнаружили двунаправленный характер развития васкулатуры гинецея и цветка в целом у изученных видов: одновременно с прокамбиальными тяжами оси колоска наблюдаются очаги
заложения прокамбия в цветоложе, а также в основании примордиев элементов
цветка. Изначально эти очаги никак не связаны с прокамбием колоска и между
собой. Порядок появления тяжей прокамбия элементов цветка связан с порядком заложения примордиев самих этих элементов. Впоследствии очаги заложения прокамбия поэтапно соединяются тяжами между собой и с прокамбием оси
колоска. M. Reynders с соавторами (2012) заключают, что выявленный ими двунаправленный способ развития васкулатуры цветка обуславливает лабильность
строения гинецея у Cyperoideae: число пучков в стенке завязи (дорзальных пучков) определяется числом рылец (поскольку именно развивающиеся рыльца являются очагами заложения прокамбия); дорзальные пучки, в свою очередь, являются основой для развития ребер завязи, определяя ее форму. Лабильность
строения гинецея не ограничена структурными и функциональными потребностями семязачатка: семязачаток закладывается как самостоятельный примордий
на апексе цветка, без связи с кольцевым примордием гинецея, а впоследствии в
нем возникает собственный прокамбиальный очаг, образующий независимую от
дорзальных пучков связь с васкулярным плексусом цветоложа (Reynders et al.,
2012). Наконец, кольцевой примордий гинецея продуцирует, по всей видимости,
инвариантный (и, скорее всего, равномерный по его окружности) позиционный
сигнал вне зависимости от числа составляющих гинецей плодолистиков, индивидуальность которых морфологически проявляется только на более поздних
этапах (при развитии рылец и соответвтвующих им дорзальных пучков); вследствие этого изменение мерности гинецея не должно сказываться на устойчивости морфогенеза остальных частей цветка (Endress, 2006; Reynders et al., 2012).
Работа L.S. Souto a. D.M.T. Oliveira (2013) является сравнительно редким
примером безоговорочного принятия принципа васкулярного консерватизма в
современной науке. На основании данных по васкулатуре цветка авторы построили гипотезу об эволюции числа железок чашечки в семействе Malpighiaceae. В пентамерном цветке Mascagnia cordifolia в каждый чашелистик,
имеющий парные железки, входят два латеральных пучка, а у единственного
чашелистика без железок эти пучки отсутствуют, но соответствующие им пучки
отходят в соседние с ним чашелистики (которые, таким образом, получают добавочные латеральные пучки). Авторы заключают, что такое строение свидетельствует о коннации «недостающих» железок с соседними чашелистиками.
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Это отличает изученный вид от других представителей семейства с тем же
внешним строением чашечки, но имеющих по два латеральных пучка в каждом
из пяти чашелистиков (включая чашелистик без железок), что свидетельствует,
по мнению авторов, о полной редукции «недостающих» железок у последних.
Авторы полагают данный пример хорошей иллюстрацией того, что внешнее
строение органов растения изменяется в эволюции быстрее, чем внутреннее; они
не делают попыток объяснить полученные результаты с точки зрения адаптивности структур (Carlquist, 1969) или сопоставить их с известными закономерностями развития васкулатуры (см. ниже).
M.-Z. Miao et al. (2014) на основании изучения васкулатуры цветка с привлечением данных по его морфогенезу дали интерпретацию морфологической природы губы и фертильной тычинки в цветке Canna (Cannaceae: Zingiberales). Как
известно, цветки Zingiberales характеризуются тенденцией к стерилизации части
элементов андроцея (исходно тримерного бициклического) и формированию петалоидных стаминодиев. В данном случае авторы приходят к выводу, что как губа, так и «фертильная тычинка» представляют собой двойные структуры, каждая
из которых возникает при объединении одного элемента наружного круга андроцея и одного элемента внутренного круга, что отражается в происхождении (т.е.
месте ответвления) парных пучков, иннервирующих эти органы (Miao et al., 2014).
Морфологическая природа губы Orchidaceae также рассматривалась в контексте
данных по васкулатуре, однако свидетельства из области анатомии и морфогенеза
цветка по этому вопросу не согласуются между собой (Rudall et al., 2013).
Относительно стабильный план строения и устойчивый характер иннервации
околоцветника, выявленные у большинства представителей Annonaceae (Magnoliales), позволили выдвинуть интересную гипотезу о гомологиях частей цветка в
пределах одного из родов семейства, Fenerivia (Deroin, 2007; Xue, Saunders, 2013).
Объем этого мадагаскарского рода был недавно уточнен на основании данных
молекулярной филогенетики, так что его монофилия считается установленной.
Важнейшая общая черта всех видов рода (вероятно, синапоморфия) – наличие
особого кольцевого валика, расположенного ниже наружных элементов околоцветника. При этом большинство видов рода имеют, как это характерно для Annonaceae в целом, 9 элементов околоцветника в трех кругах, наружный из которых
интерпретируется как чашечка. Валик при основании цветка в этом случае не васкуляризован, и его рассматривают как эволюционное новообразование. Однако у
одного из видов (F. heteropetala) развито, помимо валика, 12 элементов околоцветника в трех кругах. Элементы внутреннего круга (их 6) имеют по характеру
иннервации много общего с тычинками прочих Annonaceae. Элементы двух
наружных тримерных кругов похожи по васкулатуре на лепестки прочих Annonaceae. При этом кольцевой валик F. heteropetala васкуляризован, и число и
расположение иннервирующих его пучков соответствует таковому в чашечке других видов рода и прочих Annonaceae. В силу этого, B. Xue a. R.M.K. Saunders
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(2013) делают вывод о происхождении цветка F. heteropetala в результате гомеотической мутации, при которой наружные элементы андроцея стали стерильными
и петалоидными, а чашечка сильно уменьшилась в размерах и полностью слилась
с характерным для всего рода валиком. Таким образом, по мнению авторов, валик
F. heteropetala является компексной структурой (Xue, Saunders, 2013). Выдвинуть
эту гипотезу без привлечения данных по васкулатуре было бы очень трудно, но и
без сравнительного анализа с другими видами в контексте молекулярнофилогенетических данных она тоже не могла бы быть обоснована. По-видимому,
использование данных по васкулатуре вообще перспективно при сравнительных
исследованиях цветков типичного и аномального строения, возникших в результате гомеотических преобразований. Данные по васкулатуре могут быть одним из
аргументов при решении вопроса о природе тех или иных органов (например,
Deroin et al., 2015).
P.K. Endress a. A. Rapini (2014) использовали данные по васкулатуре цветка
как один из важных аргументов при выявлении морфологической природы гинецея Emmotum (Icacinaceae или Emmotaceae, одна из филогенетически изолированных групп астерид). Гинецей этого экзотического бразильского растения оказался псевдотримерным: в нем три фертильных и два стерильных плодолистика,
что доказывается, в частности, наличием 5 симметрично расположенных дорзальных пучков плодолистиков в основании гинофора.
Васкулярная система цветка как отражение процессов морфогенеза
Особенности процесса формирования проводящей системы в морфогенезе
растения свидетельствуют о том, что ее структура тесно связана с функционированием растительных тканей. Считается, что тяжи прокамбия, из которых позже
развиваются проводящие пучки, дифференцируются вблизи апекса побега (в том
числе и цветка), следуя направлениям потоков ауксинов (Dengler, Kang, 2001;
Aloni, 2004; Dengler, 2006; Scarpella et al., 2006, 2010; Scarpella, Helariutta, 2010;
Sawchuk, Scarpella, 2013); при этом распределение и интенсивность потоков ауксинов играют ключевую роль и в определении позиций заложения примордиев
(Reinhardt et al., 2000, 2003; Benková et al., 2003; Aloni et al., 2006; Cheng et al.,
2006; Чуб, 2010). Согласно этим представлениям, заложение элементов цветка
скоррелировано с появлением иннервирующих их проводящих пучков, поскольку регулируется одним и тем же механизмом. В процессе морфогенеза формирование направленных потоков ауксинов происходит в результате самоорганизации без генетического контроля со стороны участвующих в нем клеток и
возможно даже в генетически гетерогенных тканях (Sachs, 1991; Vernoux et al.,
2000; Чуб, 2010). Это исключает возможность прямого влияния «предкового состояния» цветка, которое гипотетически может быть отражено в генотипе растения, на строение его проводящей системы. С другой стороны, в данной модели
важным для формирования проводящих пучков оказывается не дефинитивное
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строение цветка, а число и взаиморасположение примордиев или даже сайтов
разметки (т.е. размеченных участков флоральной меристемы, на которых возникнут примордии), имеющихся в самом начале его развития. Из этого следует,
что «лишние» пучки, традиционно трактующиеся как «рудиментарные», могут
являться индикаторами абластированных органов (т.е. не закладывающихся в
онтогенезе, но работающих как источники ауксинов, – Чуб, 2010) и могут не отражать степень развитости этих органов в филогенетическом прошлом того или
иного таксона. Соответственно, в рамках данной теории редукция органа вместе
с пучком происходит лишь при полной потере органа, вместе с сайтом разметки.
(С другой стороны, известно множество примеров наличия в цветке или соцветии элементов, лишенных проводящих пучков, что, естественно, не означает,
что примордии этих элементов не являются источниками позиционной информации – например, Remizowa et al., 2013.) Следует отметить, что отличить
абласт органа от его полного отсутствия традиционными морфолого-анатомическими методами невозможно ни на одной из стадий развития, поскольку процесс
разметки (как и обозначение будущих прокамбиальных тяжей в цветоложе) происходит на молекулярном и физиологическом уровне до начала деления клеток
примордиев. Полезным в данном случае оказывается разработанный В.В. Чубом
(2010) фантомный анализ, основанный на изучении влияния органа на расположение окружающих его структур.
Сходные соображения были высказаны R. Schmid (1972b), который на основании соответствующих примеров полагал, что так называемые рудиментарные
пучки чаще всего ассоциированы с примордиями, рано останавливающимися в
развитии. Фактически это означает, что рудиментарные пучки являются индикаторами абортированных органов (см. также Чуб, 2010); понятие абласта R. Schmid
не использовал в своих рассуждениях, хотя оно на тот момент уже было известно.
Прохождение пучков объединенными друг с другом на некотором протяжении
(рассматривавшееся многими авторами как «когезия» и «аднация», т.е. объединение пучков в эволюционном смысле) объясняется в рамках теории ауксинов способностью равноценных потоков ауксинов сливаться в один в процессе морфогенеза. Такая интерпретация лишает слияние пучков филогенетического смысла.
Развитие анастомозов между основными пучками происходит, как можно предположить по аналогии с образованием жилок второго порядка в листе Arabidopsis
(Cheng et al., 2006; Sawchuk et al., 2008; Scarpella et al., 2010), в результате локального повышения концентрации ауксинов в этих местах после заложения основных
пучков.
Васкулярная анатомия цветка в современной ботанике
Таким образом, физиологические исследования показали, что строение проводящей системы цветка (как и любого другого побега) напрямую зависит от
особенностей развития данного цветка и, следовательно, эволюционирует одновременно с ним. Эта взаимосвязь, определяющаяся множественной ролью аук-
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синов в морфогенезе побега, была хорошо сформулирована уже R.H. Eyde
(1975). Также современные исследования подтвердили многие предположения
авторов, высказывавшихся против васкулярного консерватизма, таких как
P. Grélot (1897), S. Carlquist (1969) и R. Schmid (1972b). Согласно данным физиологии, если в эволюции проводящей системы и усматриваются какие-либо тренды, позволяющие пучкам не быть напрямую связанными в развитии с примордиями филломов, они гораздо более сложны и многообразны, чем выделяемые
ранее модусы (см. Eames, 1931; Puri, 1962b). Такой вывод согласуется со взглядами P.K. Endress (1994), считающего, что отличия в васкулатуре элементов
цветка (в частности, чашечки и венчика) могут быть связаны с их принципиально разной функцией в цветке и особенностями их развития.
Результаты изучения физиологической регуляции дифференциации проводящих пучков находятся в полном соответствии с выводами V. Singh a. R. Sattler
(1972), основанными на сравнительном анализе развития элементов цветка и
соответствующих прокамбиальных тяжей на последовательных стадиях флорального морфогенеза. Вывод о тесной связи между строением васкулярной системы и заложением примордиев в ходе флорального морфогенеза подтверждается исследованиями потоков ауксинов, которые исходят от примордиев
филломов и регулируют как дифференциацию прокамбиальных тяжей, так и заложение следующих примордиев (т.е. осуществляют разметку). Предположение
о наличии порогового расстояния между прокамбиальными тяжами, препятствующего дифференциации новых тяжей (Singh, Sattler, 1972), фактически является утверждением о существовании позиционной информации, регулирующей морфогенез, роль которой сейчас также приписывают ауксинам. Появление
прокамбиальных тяжей до начала развития примордия (Boke, 1949) может быть
объяснено при помощи явления разметки (см. Чуб, Пенин, 2004), которое не выявляется морфологически.
С другой стороны, остается фактом, что во многих случаях, некоторые из которых описаны в данном обзоре, изучение васкулярной анатомии цветка позволило установить морфологическую природу тех или иных структур. Хорошим
примером являются рекуррентные пучки в завязи некоторых растений, подтверждающие ее осевую природу (сложность заключается в том, что на основании
одного только отсутствия таких пучков невозможно доказать альтернативную
точку зрения). Кроме того, ничто не противоречит наличию рудиментов в проводящей системе, как и в любой другой структуре, поскольку скорость эволюции различных структурных признаков неодинакова (Sachs, 1982). На первый
взгляд, такие примеры не укладываются в современную теорию регуляции развития растения. После того, как стали известны основные принципы этой теории, разработанной на модельных объектах, необходимым кажется ее развитие в
направлении изучения разнообразия путей формирования различных типов
цветков и их васкулярной системы. При этом важны исследования как физиологических аспектов их развития, так и параллельное детальное изучение анато-
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мии и морфологии самих развивающихся структур. Такое исследование поможет понять физиологические и генетические особенности развития рудиментарных структур, в частности проводящих пучков. Если характер организации васкулатуры в дефинитивном цветке несет в себе отпечаток процессов раннего
морфогенеза, то можно ожидать, что не все особенности проводящей системы,
выявляемые на момент цветения, имеют выраженную функциональную нагрузку. Это позволяет обдумать возможность существования своего рода «морфогенетических рудиментов» по аналогии с обычно обсуждаемыми «филогенетическими рудиментами».
Понимание васкулатуры как функционирующей системы и, одновременно,
как отражения процессов морфогенеза в теории открывает новые аспекты изучения васкулатуры ископаемых растений. Так, детальное сравнение васкулатуры
листьев различных палеозойских ископаемых в сравнении с данными по морфогенезу листа современных растений позволило выдвинуть гипотезы об эволюционных преобразованиях меристем в ходе возникновения листьев макрофилльного типа (Boyce, Knoll, 2002). Уровень фактических знаний о васкулатуре
древнейших ископаемых цветков пока недостаточен для каких-либо серьезных
обобщений, но можно ожидать, что в будущем данные по васкулатуре помогут
лучше понять функциональные и морфогенетические особенности репродуктивных органов первых покрытосеменных.
Наконец, перспективность дальнейшего изучения васкулатуры цветка связана с тем, что она существенно расширяет число структурных признаков, которые можно привлечь для сравнительного анализа таксонов (например, Remizowa
et al., 2011). Дефицит числа доступных морфолого-анатомических признаков
становится особенно очевидным при попытках сравнить молекулярные и морфологические данные как источники познания филогении конкретного таксона
путем проведения кладистического анализа.

Васкулярная анатомия и эволюционная морфология цветка покрытосеменных

Рис. 8. Принятые в схемах условные обозначения
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Васкулатура цветка
представителей порядка Apiales
Восстановление трехмерной структуры васкулярной системы цветка имеет
ряд трудностей. Во-первых, для этого необходимо приготовление полных серий
поперечных срезов. Во-вторых, проводящие пучки в цветке часто плохо выражены, т.е. имеют небольшую толщину и могут быть лишены одревесневающих
тканей, из-за чего они плохо выявляются на срезах даже после покраски, а флоэма нередко состоит в основном из паренхимы (например, Jackson, 1933). Кроме
того, многие исследователи не ставили своей целью изучить васкулатуру всего
цветка, а ограничивались некоторыми отдельными признаками. Несмотря на
интерес большого числа ботаников XX века к цветку и его васкулярной анатомии (см. обзор: Puri, 1951), на данный момент известно сравнительно небольшое
число полных реконструкций васкулярной системы цветков. Между тем именно
общее строение васкулатуры имеет наибольшую научную ценность и позволяет
обсуждать многие вопросы. Так, при изучении иннервации лепестков (см. Gustafsson, 1995) важно не только число жилок в самом лепестке и число лепестковых следов, но и их связи с другими пучками цветка, поскольку от этого зависит
их эволюционная интерпретация. Особенности вентральной подсистемы васкулатуры цветка часто изучают на одиночных поперечных срезах (см. Eyde, Tseng,
1971), на которых у различных видов выявляются свободные, гомо- или гетерокарпеллятно слитые пучки, в то время как из некоторых реконструкций следует,
что в пределах одного цветка можно найти все три состояния, если делать срезы
на разных уровнях. Ниже мы приводим известные к настоящему времени реконструкции васкулярной системы цветка видов порядка Apiales, не относящихся к
группе азиатских видов рода Schefflera.
Принятые в данной работе обозначения на схемах приведены на рис. 8.
1. Семейство Araliaceae
Hedera helix L. (Philipson, 1967) (рис. 9). Цветок пентамерный. Вентральные
пучки входят из цветоножки в цветок слитые попарно гетерокарпеллятно
(то есть вентральные пучки каждых двух соседних плодолистиков объединены в
один пучок; объединенные пучки расположены в септах; вероятно, более предпочтительным термином для таких пучков будет «синвентральные»). В нижней
части цветка от каждого гетерокарпеллятного вентрального пучка кнаружи тангентально отходит два промежуточных. Гетерокарпеллятные пучки разделяются
на парные (обособленные) вентральные, которые выше опять попарно сливаются, но на этот раз гомокарпеллятно (то есть объединяются вентральные пучки
одного и того же плодолистика; гомокарпеллятные пучки расположены напро-

Васкулатура цветка представителей порядка Apiales

Рис. 9. Схема строения васкулярной системы цветка Hedera helix (Araliaceae)
(по Philipson, 1967)
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тив гнезд завязи). Еще выше каждый гомокарпеллятный пучок разделяется на
три ветви: короткий пучок, загибающийся вниз и отходящий в семязачаток, и
пара свободных вентральных пучков. Последние соединяются в стилодии с промежуточными пучками, и еще чуть выше образовавшиеся комплексы попарно
сливаются с дорзальным пучком того же плодолистика. Пучки лепестков слиты
с дорзальными до уровня разделения гетерокарпеллятных вентральных пучков.
Пучки чашелистиков появляются как ответвления тычиночных пучков.
Согласно G. Henslow (1890), в цветоножке этого вида имеется четыре пучка.
В основании завязи они образуют кольцо из 10 пучков, которые выше разделяются, образуя 15 и затем 20 пучков, расположенных в 3 круга. Во внешнем круге
расположено 10 пучков, в остальных кругах по 5 пучков. Пучки внешнего круга
отходят в чашелистики и лепестки. Пучки среднего круга отходят в тычинки.
Внутренние пучки являются плодолистиковыми и лежат напротив лепестков.
Гнезд завязи 3–5 (хотя для этого вида и рода в целом характерен только пентамерный гинецей – Shang, Lowry, 2007). Если их 3, то 4 плодолистиковых пучка
(из пяти) сливаются попарно, и всего образуется 3 пучка в гинецее. Каждый из
них ветвится на два, из которых один доходит до стилодия, а другой иннервирует семязачатки. Данное описание существенно отличается по иннервации гинецея от приведенного W.R. Philipson (1967), однако у изученного цветка гинецей
имеет нетипичную мерность.
Polyscias diversifolia (Blume) Lowry et G.M.Plunkett (= Arthrophyllum
diversifolium Blume). W.R. Philipson (1967) приводит следующее описание
(рис. 10). Цветок пентамерный. Несмотря на наличие пяти плодолистиков (хорошо различимых по пяти стилодиям), гинецей имеет единственное гнездо завязи с одним семязачатком. Соответственно, единственный вентральный пучок
располагается в стенке завязи. Напротив него лежит единственный дорзальный
пучок. Помимо дорзального, в стенке завязи располагаются 10 других пучков
внешнего круга, которые дают ответвления в чашелистики, лепестки и тычинки.
В средней части цветка от вентрального пучка отходит ветвь, соединяющаяся
выше с близлежащим пучком лепестка. В верхней части цветка вентральный
пучок дает ответвление в семязачаток. Выше отхождения пучков к внешним
элементам цветка и семязачатку все 11 пучков внешнего круга гинецея соединяются поперечным васкулярным кольцом (т.е. тангентальными анастомозами).
Пять из них (включая дорзальный пучок) продолжаются в стилодии, остальные
обрываются чуть выше кольца. Также в это кольцо входит вентральный пучок,
но выше него не продолжается. Кроме того, чуть ниже уровня иннервации семязачатка, но выше отхождения пучков внешних элементов, периферические
пучки соединены еще одним васкулярным кольцом.
Как отмечает автор (Philipson, 1967), васкулатура цветка этого вида крайне
сходна с таковой Hedera, если допустить у последнего абортирование четырех
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Рис. 10. Схема строения васкулярной системы цветка
Polyscias diversifolia (Araliaceae)
(по Philipson, 1967)
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из пяти гнезд завязи (по всей видимости, вместе с вентральными пучками).
Автор предполагает, что четыре пучка внешнего круга, продолжающиеся (наряду с дорзальным пучком) в стилодии, могут быть интерпретированы как дорзальные пучки четырех стерильных плодолистиков, которые в таком случае
принимают участие в формировании стенки завязи (т.е. представлены не исключительно стилодиями).
Очень сходной васкулатурой цветка обладает Polyscias aherniana (Merr.)
Lowry et G.M.Plunkett (Philipson, 1967).
В своей более поздней работе W.R. Philipson (1970) приводит результаты
изучения нового («лучшего») материала по тому же виду. В этой статье автор
описывает иннервацию стенки завязи следующим образом: имеется один дорзальный и один вентральный пучок, между которыми расположено кольцо
«плодолистиковых» пучков (система 2). Снаружи от них проходят периферические пучки (система 1; см. Plate 1C). Кроме того, рядом с вентральным пучком
проходит пучок, который не относится ни к периферической (1), ни к «плодолистиковой» (2) системе. Этот пучок проходит параллельно вентральному и присоединяется к нему в основании завязи. В дистальной части он ветвится и входит в диск. Автор отмечает, что одиночный пучок и вентральный пучок связаны
друг с другом так же, как два вентральных пучка у Harmsiopanax. На основании
проведенного сравнения W.R. Philipson заключает, что гинецей P. diversifolia
образован двумя плодолистиками, один из которых представлен только одним
вентральным пучком. При этом изученный цветок обладает единственным стилодием (в протиповоложность пяти, описанным в предыдущей работе).
Рассматривая изученные им таксоны с одногнездной завязью, W.R. Philipson
(1970) выстраивает их в редукционный ряд и обсуждает гипотетическую возможность обнаружения самого крайнего члена этого ряда, с полностью редуцированными стерильными плодолистиками. Такое состояние автор рассматривает как
истинную мономерию и предполагает его у Diplopanax stachyanthus Hand.-Mazz.
(Nyssaceae), но считает, что среди Araliaceae такие представители отсутствуют.
П.В. Карпунина с соавторами (Karpunina et al., 2016) провели изучение гинецея P. diversifolia, основанное на серийных срезах цветков и плодов. По их данным, верхняя часть гинецея иннервирована 7–12-ю мелкими «столбиковыми»
пучками, расположенными в дистальной части в один круг. Число и положение
этих пучков варьирует от цветка к цветку. Поскольку пучки расположены близко друг к другу, в некоторых случаях они сливаются в единое васкулярное кольцо. Чуть ниже уровня рылец они слепо обрываются. В нижней части гинецея
«столбиковые» пучки сливаются с близлежащими пучками внешних элементов
цветка, образуя 12 пучков, продолжающихся в цветоножку. Пучки фертильного
и стерильного семязачатков сливаются друг с другом и затем с одним из пучков,
проходящих в проксимальной части стенки завязи. В материале, изученном
этими авторами, отсутствуют какие-либо свидетельства в пользу наличия тканей
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Рис. 11. Схема строения васкулярной системы цветка
Neopanax arboreus (Araliaceae)
(по Philipson, 1967)
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одного или нескольких стерильных плодолистиков. В совокупности с более ранними исследованиями (Philipson, 1967, 1970; Eyde, Tseng, 1971), эта работа показывает крайне высокую вариабельность числа и расположения пучков в гинецее
обсуждаемого вида.
Neopanax arboreus (L.f.) Allan (Philipson, 1967) (рис. 11). Цветок пентамерный с димерным гинецеем. Околоцветник и тычинки иннервируются десятью
периферическими пучками. Пучки чашелистиков появляются как ответвления
тычиночных пучков. Гинецей иннервируется десятью пучками, включая дорзальные, которые ответвляются от периферических пучков. Таким образом,
каждый плодолистик имеет дорзальный и четыре (две пары) промежуточных
пучка. В центре цветка располагаются два гомокарпеллятных вентральных пучка. Каждый из них делится на две ветви, одна из которых является пучком семязачатка, а вторая сливается с соседним промежуточным пучком. В верхней
части цветка все промежуточные пучки на одном и том же уровне сливаются с
дорзальными пучками тех же плодолистиков.
Raukaua anomalus (Hook.) A.D.Mitch., Frodin et Heads (Philipson, 1970)
(рис. 12). Цветок пентамерный с димерным гинецеем (несмотря на более ранние
указания на диэцию и моноэцию у этого вида, детальные исследования показали, что все цветки однотипные, обоеполые, а ложное впечатление наличия женских цветков создается при разовом осмотре из-за ярко выраженной протерандрии – Merrett, 2005). Чашелистики, лепестки и тычинки иннервируются
десятью периферическими пучками (система 1). Большинство пучков второй
системы (т.е. пучков гинецея) объединены с пучками первой вплоть до верхушки завязи. Кроме того, во второй системе имеются четыре пучка, располагающиеся рядом с вентральными и входящие из цветоножки независимо. Остальные
пучки стенки завязи, включая дорзальные, ответвляются от общих пучков в
средней части завязи и иннервируют нектарный диск и стилоподий. Третья (вентральная) система объединяет пару гетерокарпеллятных вентральных пучков,
берущих начало от стелы цветоножки и продолжающихся в центральной части
единственной септы. На верхушке завязи они на коротком промежутке сливаются
друг с другом, после чего дают ответвления в 2 фертильных и 2 стерильных семязачатка. После этого вентральные пучки объединяются с четырьмя лежащими
рядом тяжами второй системы и входят в основание столбика.
Как сказано в работе W.R. Philipson (1970), два из десяти периферических
пучков лежат напротив септы. Из этого следует, что каждый дорзальный пучок
должен лежать между двумя периферическими пучками. Такое расположение
периферических пучков видно на приведенной в работе фотографии среза
(на которой, однако, не заметны дорзальные пучки). Из такого расположения
пучков неясно, как дорзальные пучки могут в стенке завязи быть слитыми с периферическими, поскольку напротив дорзальных пучков периферические отсут-
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Рис. 12. Схема строения васкулярной системы цветка
Raukaua anomalus (Araliaceae)
(по Philipson, 1970)
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ствуют. Кроме того, такое расположение периферических пучков заставляет
предположить, что гинецей расположен косо по отношению к внешним элементам цветка, т.е. каждый плодолистик располагается на радиусе, не совпадающем
с радиусом ни одного из внешних элементов. Такое расположение элементов
цветка неизвестно как минимум ни у одного представителя порядка Apiales с
таким планом строения цветка (при таком расположении гинецей как бы развернут на 90 градусов относительно остальных представителей). Из этих соображений на схеме мы изобразили такое расположение пучков и элементов цветка,
при котором плодолистики располагаются на радиусах лепестка и чашелистика.
Trachymene ceratocarpa (W.Fitzg.) Keighery et Rye (Theobald, 1967a)
(рис. 13). Цветок пентамерный с димерным гинецеем. Как отмечает автор, цветок
похож на цветок Hydrocotyle (вероятнее всего, имеются в виду представители этого рода, имеющие чашечку, поскольку у некоторых, или даже большинства, видов
чашелистики отсутствуют – Erbar, Leins, 1985; Nicolas, Plunkett, 2009). В основании каждого мерикарпия пучки цветоножки разделяются на пять пучков, располагающихся по периферии мерикарпия: дорзальный, два промежуточных и два латеральных пучка. (Следует отметить, что мерикарпий как таковой является частью
плода и потому отсутствует в цветке. Однако в устоявшейся для семейства
Apiaceae, к которому ранее относили род Trachymene, терминологии многие карпологические термины используются также для описания цветка, поскольку карпологические признаки крайне важны для систематики этого семейства. Термином «мерикарпий» применительно к цветку обозначают половину завязи,
соответствующую одному плодолистику.) Каждый латеральный пучок одного из
мерикарпиев бифуркирует с образованием чашелистикового и тычиночного следов чуть ниже места прикрепления этих элементов. В некоторых случаях след чашелистика сильно редуцирован или вообще не заметен. Во втором мерикарпии
латеральные пучки непосредственно становятся пучками лепестков. От промежуточных пучков первого мерикарпия отходят пучки лепестков. От дорзального
пучка того же мерикарпия отходят ответвления в чашелистик и тычинку. В вентральной части каждого мерикарпия между двумя латеральными пучками располагаются два отдельных так называемых «карпофорных» пучка (кавычки автора).
Они доходят до верхушки мерикарпия, где от одного из них базипетально ответвляется пучок семязачатка, после чего они отгибаются кнаружи и сливаются друг с
другом, и образовавшийся общий пучок сливается с промежуточными и дорзальным пучками. В лепесток входит единственный пучок, продолжающийся как его
средняя жилка, которая имеет несколько ответвлений (жилок второго порядка).
Плод распадается на два мерикарпия без образования карпофора, и пучки, соответствующие карпофорным пучкам видов с типичным вислоплодником (например, большая часть Apiaceae), остаются в мерикарпиях после их обособления.
До появления данных молекулярной филогенетики род Trachymene, как и
род Hydrocotyle относили к семейству Apiaceae, что хорошо согласовывалось

Васкулатура цветка представителей порядка Apiales

Рис. 13. Схема строения васкулярной системы цветка
Trachymene ceratocarpa (Araliaceae)
(по Theobald, 1967a)
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с данными по морфологии и васкулярной анатомии цветка (Theobald, 1967a).
Вследствие этого васкулатура цветка описывается автором в терминах, принятых
для Apiaceae (см. ниже). Согласно общей для большинства цветковых растений
терминологии (например, Eames, 1931; Имс, 1964), в которой плодолистик рассматривается как филлом, карпофорные пучки соответствуют вентральным пучкам плодолистиков, а латеральные и промежуточные пучки соответствуют латеральным в широком смысле (т.к. не являются ни дорзальными, ни вентральными).
Hydrocotyle americana L. (Jackson, 1933) (рис. 14). Цветок пентамерный с
димерным гинецеем. Из стелы цветоножки образуется 10 пучков, отходящих к
периферии завязи. Также на этом уровне в центре завязи выявляется (образуется
из стелы цветоножки или появляется de novo) очень тонкий пучок, состоящий из
одной или нескольких мелких протоксилемных клеток и ассоциированных с ними паренхимных клеток с интенсивно окрашиваемым протопластом. Этот пучок
обрывается в течение нескольких срезов. Автор полагает, что этот пучок гомологичен карпофорным пучкам. В верхней половине завязи каждый из четырех
латеральных пучков разделяется на две ветви. Четыре внутренние ветви посылают по одному ответвлению по направлению к центру завязи. Эти четыре ответвления сливаются попарно (в каждом плодолистике) и становятся пучками
семязачатков. Несколько выше остальные шесть из десяти периферических пучков гинецея (два дорзальных и четыре промежуточных) тоже разделяются каждый
на две ветви, так что всего образуется десять внешних и десять внутренних пучков. Внешние пучки отходят в лепестки и тычинки, чашечка не васкуляризована.
Внутренние пучки (по пять в каждом плодолистике) продолжаются в стилодии.
Автор отмечает, что другие изученные ею виды подсемейства Hydrocotyloideae (как его понимали в составе семейства Apiaceae) не имеют важных
отличий в васкулатуре цветка от данного. Несмотря на имеющиеся сведения о
наличии у некоторых видов этого подсемейства карпофора, автор установила
его отсутствие в имеющемся материале. Следует отметить, что подсемейство
Apiaceae-Hydrocotyloideae в том объеме, в котором его понимали до появления
молекулярно-филогенетических данных, по современным представлениям является глубоко полифилетической группой (см. Главу 1). Часть его родов сейчас
относят к семейству Araliaceae, а часть – к Apiaceae. Поскольку G. Jackson (1933)
не указывает, какие именно дополнительные таксоны подсемейства были ею
изучены (известно лишь, что они помимо прочего включали другие виды рода
Hydrocotyle), данные сведения после пересмотра филогении порядка Apiales в
значительной мере утратили свой смысл.
По тем же причинам, которые были приведены для Trachymene ceratocarpa,
для описания васкулатуры цветка этого вида G. Jackson (1933) пользуется терминологией, разработанной для цветков Apiaceae.
По данным Н.В. Первухиной (1962), для различных видов Hydrocotyle характерна более или менее выраженная разветвленность пучков стенки завязи. Этот
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Рис. 14. Схема строения васкулярной системы
цветка Hydrocotyle americana (Araliaceae)
(по Jackson, 1933)
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признак достаточно постоянен и проявляется даже в неразвившихся завязях, дегенерировавших на ранних стадиях онтогенеза. Также у этих видов встречаются
дополнительные периферические пучки.
2. Семейство Apiaceae (Umbelliferae)
Согласно современным представлениям (Plunkett et al., 2004a), семейство
Apiaceae подразделяется на четыре подсемейства (монофилетические группы):
Mackinlayoideae, Azorelloideae, Saniculoideae и Apioideae. Из видов, описания
которых приведены в этом разделе, один относится к подсемейству Mackinlayoideae (Chlaenosciadium gardneri), один к Saniculoideae (Eryngium amethystinum), а остальные – к Apioideae. Таким образом, имеющиеся в литературе сведения по этому семейству заведомо неполные, причем полностью отсутствуют
детальные сведения по ряду базальных клад.
Все описанные ниже цветки имеют типичный для данного семейства план
строения: пентамерные чашечка, венчик и андроцей, димерный гинецей c полунижней завязью, верхняя часть которой представлена стилоподием (диском) и
несет стилодии.
Lomatium dasycarpum (Torr. et A.Gray) J.M.Coult. et Rose (Theobald, 1967c),
Apioideae (рис. 15). Каждое соцветие несет обоеполые и тычиночные цветки.
Строение васкулярной системы приведено для обоеполого цветка. Число пучков в
цветоножке заметно варьирует, но в цветоложе входит постоянное число пучков.
В каждый будущий мерикарпий входит пять пучков: два латеральных, два промежуточных и один дорзальный. В верхней части мерикарпия они отгибаются к стилодию и сливаются друг с другом в общий пучок, продолжающийся в стилодий.
В месте перегиба, чуть ниже диска (стилоподия), от каждого из десяти периферических пучков отходят пучки к внешним элементам цветка. В одном из будущих
мерикарпиев от каждого из двух латеральных и от дорзального пучков ответвляются пучки в тычинки и чашелистики (в работе ошибочно сказано, что от латеральных пучков отходят пучки в лепестки, что не согласуется с приведенным в
ней же рисунком, как и с числом элементов в цветке). От двух промежуточных
пучков того же мерикарпия ответвляются пучки лепестков. Во втором мерикарпии от латеральных и дорзального пучков ответвляются пучки лепестков, а от
каждого из промежуточных пучков – пучок тычинки и пучок чашелистика.
В нижней части цветка от каждого латерального пучка по направлению к центру
завязи ответвляется пучок, вскоре изгибающийся в акропетальном направлении.
Два таких пучка, берущие начало от латеральных пучков одного мерикарпия, располагаются в той же плоскости, что и эти латеральные пучки, и проходят в септе
очень близко друг к другу. В верхней части цветка они отгибаются наружу и
опять сливаются с латеральными пучками (от которых они изначально ответвились). Перед слиянием в месте перегиба от одного из таких пучков каждого мери-
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Рис. 15. Схема строения васкулярной системы цветка
Lomatium dasycarpum (Apiaceae)
(по Theobald, 1967c)
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карпия отходит ветвь в семязачаток. В редких случаях от обоих пучков отходят
ветви, которые сливаются и вместе иннервируют семязачаток.
Angelica sylvestris L. (Henslow, 1891), Apioideae. В основании завязи в каждый мерикарпий входит по 5 пучков, проходящих в соответствующих ребрах.
Еще два пучка мерикарпия (вентральные пучки) проходят в центре цветка, более
или менее объединены друг с другом. В верхней части завязи от центральных
пучков мерикарпия отходят три пучка: один из них иннервирует семязачаток, а
два других являются анастомозами с ближайшими пучками того же мерикарпия
(т.е. с латеральными).
Osmorhiza longistylis (Torr.) DC. (Jackson, 1933), Apioideae (рис. 16). В цветоножке проводящие ткани организованы в несколько пучков. При входе в цветоложе количество этих тканей увеличивается, и они образуют полый рассеченный цилиндр. От этого цилиндра с каждой из двух сторон (соответствующих
двум плодолистикам) отходит наружу по три пучка. В стеле после этого остается две дуги проводящих тканей, расположенных поперек септы. Чуть выше они
разделяются таким образом, что каждая дуга образует два пучка, расходящихся
к двум противоположным сторонам (плодолистикам). От каждого из четырех
образовавшихся пучков ковнутри ответвляется по одному протоксилемному тяжу, которые опять занимают центральное положение. Эти тяжи окружены
оставшейся паренхимной тканью разбившихся дуг. Таким образом, всего в стенке завязи оказывается десять периферических пучков. Центральная паренхима с
четырьмя протоксилемными тяжами при созревании плода образует карпофор.
Чуть выше область карпофора разделяется на две части, соответствующие двум
половинам карпофора. При этом в каждой части оказывается единственный карпофорный пучок, несущий два протоксилемных тяжа, которые выше объединяются. Несколько выше этого уровня в гнездах завязи наблюдаются нижние части семязачатков, по одному фертильному и одному стерильному в каждом.
В верхней части цветка все пучки становятся более мощными. Каждый карпофорный пучок объединяется с двумя соседними латеральными пучками, что
приводит к образованию широкой анастомозирующей массы. Эта масса сразу
после появления распадается на два пучка. Чуть выше один из таких пучков в
каждом плодолистике посылает ответвление в семязачаток. Чуть выше уровня
анастомоза между карпофорными и латеральными пучками от двух концов каждой анастомозирующей массы, а также от шести остальных периферических
пучков (четырех промежуточных и двух дорзальных), наружу отходит по одной
тонкой ветви. Образовавшиеся 10 ветвей становятся пучками лепестков и тычинок. Чашелистики не васкуляризованы. Выше отхождения ветвей в лепестки и
тычинки четыре промежуточных пучка частично слепо обрываются, частично
сливаются с соседними пучками. Оставшиеся шесть пучков (два дорзальных и
четыре пучка в области карпофора) доходят до стилодиев (по три в каждом), где
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Рис. 16. Схема строения
васкулярной системы цветка
Osmorhiza longistylis (Apiaceae)

Рис. 17. Схема строения
васкулярной системы цветка
Aegopodium podagraria (Apiaceae)

(по Jackson, 1933)

(по Jackson, 1933)

98

Глава 5

постепенно сходят на нет. При формировании плода все проводящие пучки
цветка заметно утолщаются, а в области карпофора паренхима целиком замещается метаксилемой.
Zizia aurea W.D.J.Koch (Jackson, 1933), Apioideae. По васкулатуре цветка
этот вид принципиально повторяет Osmorhiza longistylis, со следующими отличиями. Парные протоксилемные тяжи в карпофорных пучках не объединяются
друг с другом. Кроме того, уровень отхождения пучков семязачатков заметно
варьирует.
Aegopodium podagraria L. (Jackson, 1933), Apioideae (рис. 17). Стела цветоножки при входе в цветоложе разбивается на десять периферических и два центральных пучка. Центральные пучки располагаются в плоскости септы. Чуть
выше они сливаются, при этом в образовавшемся пучке сохраняются два
обособленных протоксилемных тяжа. Каждый из этих тяжей дихотомирует в
плоскости, перпендикулярной септе, и в пучке образуется четыре протоксилемных тяжа, расположенных по углам прямоугольника. После этого сам пучок
распадается на два в той же плоскости. Каждый из образовавшихся пучков получает по два протоксилемных тяжа. В остальном васкулатура цветка повторяет
таковую Zizia aurea.
Pastinaca sativa L. (Jackson, 1933), Apioideae (рис. 18). Стела цветоножки
при входе в цветоложе разбивается на десять периферических и два центральных пучка. Центральные пучки располагаются в плоскости, перпендикулярной
септе. Они не сливаются друг с другом на всем протяжении. Выше васкулатура
цветка устроена так же, как у Zizia aurea.
Daucus carota L. (Jackson, 1933), Apioideae. По васкулатуре цветка этот вид
принципиально повторяет Aegopodium podagraria. Карпофорные пучки после
объединения в нижней части цветка не расходятся к мерикарпиям, т.е. карпофор
остается цельным, ремневидным и (в отличие от остальных видов) не распадается на половины.
Согласно G. Henslow (1891), у этого вида каждый латеральный пучок в верхней части завязи объединяется с соседним промежуточным пучком, в результате
чего в каждом плодолистике на этом уровне имеется по три пучка в стенке завязи. Кроме того, для этого вида отмечается наличие пучков чашечки, не упомянутых в работе G. Jackson (1933), имеющих типичное для семейства положение в
проводящей системе цветка.
Eryngium amethystinum L. (Jackson, 1933), Saniculoideae (рис. 19). Стела
цветоножки при входе в цветоложе разбивается на десять периферических пучков (центральные пучки не образуются). В средней по высоте части завязи один
за другим возникают четыре очень тонких пучка (по два в каждом мерикарпии),
расположенных между гнездами завязи по углам прямоугольника. В верхней
части цветка они становятся мощнее. На этом уровне от внутренних краев лате-
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Рис. 18. Схема строения
васкулярной системы цветка
Pastinaca sativa (Apiaceae)

Рис. 19. Схема строения
васкулярной системы цветка
Eryngium amethystinum (Apiaceae)

(по Jackson, 1933)

(по Jackson, 1933)
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ральных пучков отходят ветви, сливающиеся с четырьмя центральными пучками. Сразу после этого центральные пучки соединяются попарно в каждом мерикарпии в анастомозирующие массы, которые вскоре опять разделяются, образуя
четыре пучка в том же положении, в котором они были до слияния. Чуть выше
один из центральных пучков каждого мерикарпия посылает ответвление в семязачаток. Четыре центральных пучка продолжаются в стилодии, по два в каждый. Периферические пучки в каждом мерикарпии (дорзальный, два промежуточных и два латеральных), соединяясь друг с другом, образуют полукруглую
дугу. От двух образовавшихся дуг отходит по одному пучку к чашелистикам,
лепесткам и тычинкам. Также от дуг отходят немногочисленные беспорядочно
расположенные пучки, входящие в стилоподий.
Автор отмечает, что проводящая система цветка других изученных им видов
подсемейства Saniculoideae в целом похожа на таковую данного вида, но гораздо
более редуцирована в центральной части. В тех случаях, в которых центральные
пучки вообще не наблюдаются, их функцию выполняют анастомозирующие
ветви латеральных пучков.
Chlaenosciadium gardneri C.Norman (Theobald, 1967b), Mackinlayoideae.
В стенке завязи проходят пучки, соответствующие основным ребрам будущих
мерикарпиев и типичные для цветка семейства Apiaceae (очевидно, имеются в
виду один дорзальный, два промежуточных и два латеральных пучка). Кроме
этих пучков, в стенке завязи имеются тонкие неупорядоченно расположенные
поперечные пучки, часть из которых соединяет пучки ребер, а часть слепо обрывается. В каждом будущем мерикарпии имеется два «карпофорных» пучка.
Лепестки, тычинки и стилодии получают по одному пучку. В лепестке единственный входящий в него пучок дает мелкие неупорядоченные ответвления.
В других работах (Martel, 1905, 1908; Magin, 1977, 1980) приводятся менее
подробные описания васкулатуры цветка различных представителей семейства
Apiaceae, из которых следует, что для всех них характерно такое же число и расположение пучков завязи и такой же способ возникновения пучков внешних
элементов цветка, как для описанных выше видов.
Суммируя полученные ею данные о строении цветков Apiaceae, G. Jackson
(1933) приходит к выводу, что наиболее вариабельной является центральная
(карпофорная) часть васкулярной системы цветка (см. также Козо-Полянский,
1926). Она может состоять из четырех отдельных пучков, либо четырех протоксилемных тяжей в составе менее чем четырех пучков, либо из двух пучков в основании, протоксилемные тяжи которых дихотомируют на более высоких уровнях. У Eryngium карпофорные пучки в значительной степени редуцированы, и
их базальные участки утрачены. Автор отмечает, что у всех представителей семейства Apiaceae пучки цветка, лежащие на одних радиусах, объединяются друг
с другом. Вследствие этого пучки, проходящие в стенке нижней завязи (перифе-
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рические пучки), имеют сложную морфологическую природу, так как представляют собой объединенные в ходе филогенеза пучки различных элементов цветка. Каждый пучок, лежащий на радиусе лепестка, состоит из пучка лепестка и
того или иного пучка плодолистика. Пучок, лежащий на радиусе тычинки, состоит из пучка чашелистика (хотя бы в нижней части), пучка тычинки и пучка
плодолистика. Хотя большинство видов семейства не имеют пучков в чашелистиках, эти пучки всегда присутствуют, согласно G. Jackson, в составе пучков
сложной природы в стенке завязи, что доказывается расположением пучков чашелистиков у тех видов, у которых они имеются (этот вывод, однако, невозможно проверить на практике, поскольку анатомически такие «составные» пучки не отличаются от остальных).
Для большинства (если не всех) видов семейства Apiaceae характерно расположение пучков плода в имеющихся на его внешней поверхности продольных
ребрах (например, Тамамшян, 1948). Чаще всего каждый мерикарпий имеет пять
хорошо выраженных ребер. Поскольку карпологические признаки у этого семейства традиционно являются объектом пристального внимания исследователей, для обозначения ребер плода разработана специальная терминология. Ребро, расположенное на дорзальной стороне мерикарпия, называют спинным
(дорзальным); парные расположенные ближе всего к карпофору ребра называются краевыми (латеральными); остальные два ребра мерикарпия, лежащие
между дорзальным и латеральными, называют промежуточными (Тихомиров,
Константинова, 2000; Kljuykov et al., 2004). Такие же названия получили и проходящие в этих ребрах пучки. Несмотря на то что ребра часто развиваются после
окончания цветения и не выявляются в гинецее в этот период, соответствующие
им названия пучков используются при описании всех стадий морфогенеза
(например, Jackson, 1933; Theobald, 1967a, 1967b, 1967c). При этом дорзальные
пучки в этой классификации соответствуют дорзальным пучкам плодолистиков
в широком понимании, а промежуточные и латеральные пучки для цветковых в
целом не имеют специальных названий либо могут быть названы латеральными
в широком смысле (Eames, 1931; Имс, 1964). Чаще всего пучки стенки завязи у
Apiaceae не ветвятся, однако ветвление известно у Pyramydoptera cabulica и некоторых видов Saniculoideae, а у видов Centella эти пучки формируют сложную
сеть (Первухина, 1962).
Согласно Б.М. Козо-Полянскому (1926) и G. Jackson (1933), пучки, называемые у представителей семейства Apiaceae карпофорными, являются морфологически вентральными (=брюшными), так как соответствуют им в числе и расположении, а также в иннервации семязачатков. Таким образом, каждый
плодолистик имеет по два вентральных пучка. У подавляющего большинства
видов они образуют анастомозы с пучками, называемыми латеральными. Вентральные пучки могут располагаться обособленно (например, Zizia aurea) либо
объединяться друг с другом различными способами. Возможно попарное объ-
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единение вентральных пучков одного и того же плодолистика (т.е. гомокарпеллятное – Eyde, Tseng, 1971), как у Angelica sylvestris и Pastinaca sativa, либо разных плодолистиков (т.е. гетерокарпеллятное), как у Coriandrum sativum,
Aegopodium podagraria, Daucus carota. Также возможно объединение всех четырех вентральных пучков цветка в один, но при этом протоксилемные тяжи в нем
остаются свободными (Osmorhiza longistylis). Пучки могут объединяться на каком-то протяжении либо появляться в слитом виде из стелы цветоножки. Как
видно из анатомического строения изученных G. Jackson цветков, в иннервации
семязачатков физиологически большое участие принимают, помимо вентральных, латеральные пучки. Более того, у видов с видоизмененной вентральной системой эта функция, по-видимому, целиком лежит на латеральных пучках.
Б.М. Козо-Полянский (1926), суммируя имеющиеся на тот момент данные об
анатомии цветка и плода различных представителей семейства Apiaceae, приводит общую для семейства схему строения васкулярной системы цветка (см. также общую характеристику васкулатуры цветка Apiaceae у Тамамшян, 1948).
Возможность построения такой схемы сама по себе уже говорит о крайне низком разнообразии морфологии и васкулярной анатомии цветка в этом семействе.
В этой схеме, как и у всех описанных выше представителей семейства, в стенке
завязи проходит десять пучков, объединенных с пучками тычинок и элементов
околоцветника, расположенных на соответствующих радиусах. Выше обособления пучков внешних элементов цветка пучки гинецея продолжаются в стилоподий, где слепо обрываются. В отличие от большинства упомянутых выше видов
(всех, кроме Eryngium amethystinum), в этой схеме все пять периферических пучков каждого плодолистика соединены на уровне отхождения пучков внешних
элементов полукольцевым анастомозом («анастомотическим поясом»). Затем, на
схеме вентральные пучки дают ответвления как в фертильные, так и в стерильные семязачатки. Иннервированность последних в большинстве работ по анатомии цветка Apiaceae не упоминается, что, однако, может быть связано с недостаточной подробностью приводимых описаний.
3. Семейство Pittosporaceae
Согласно современным представлениям, семейство включает в себя девять
родов (Plunkett et al., 2004a), из которых анатомия цветка известна в доступной
нам литературе только для типового рода Pittosporum.
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton (Zhou et al., 2005) (рис. 20). Каждое
соцветие несет цветки двух половых типов: функционально мужские с недоразвитыми семязачатками и функционально женские с недоразвитыми тычинками.
Цветки обоих типов имеют пять чашелистиков, сросшихся в основании в трубку, пять свободных лепестков, пять тычинок и 2–4 плодолистика. Завязь верхняя, одногнездная, с большим числом семязачатков. Строение васкулярной системы цветков разных половых типов практически не различается. Цветоножка
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Рис. 20. Схема строения васкулярной системы
цветка Pittosporum tobira (Pittosporaceae)
(по Zhou et al., 2005)
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несет кольцо из 9–11 пучков. Некоторые из них ветвятся и образуют анастомозы, в результате чего в цветоложе образуется 2 круга пучков. Внутренний круг
состоит из шести пучков (по всей видимости, в случае трех плодолистиков), которые иннервируют плаценты (и, соответственно, семязачатки). Пучки внешнего
круга образуют следы внешних элементов цветка (чашелистиков, лепестков и
тычинок) и вентральные пучки плодолистиков. Каждые два расположенных
друг рядом с другом вентральных пучка двух соседних плодолистиков сливаются выше гнезда завязи и входят в столбик. Каждый лепесток имеет 7–11 расположенных друг параллельно другу пучков. Каждая тычинка имеет единственный
амфикрибральный пучок в тычиночной нити.
Описание анатомии цветка в данной работе имеет ряд неточностей. Так, не
указано число пучков в чашелистике, число пучков, входящих в лепесток и т.п.
Неясно, почему внешние пучки гинецея названы вентральными; при этом семязачатки иннервируются пучками внутреннего круга, не имеющими специального названия, а дорзальные пучки (как и вообще пучки в дорзальном положении) вообще не выявлены. Приведенные фотографии срезов позволяют
предположить, что не все пучки цветка представлены в описании.
Pittosporum heterophyllum Franch., P. kirkii Hook.f. ex Kirk, P. phylliraeoides
DC., P. revolutum Aiton, P. rhombifolium A.Cunn. ex Hook. (Narayana, Radhakrishnaiah, 1982) (рис. 21). Цветок пентамерный (у P. revolutum бывает четыре
лепестка в результате срастания двух из пяти, и четыре тычинки) с димерным
гинецеем. Завязь верхняя, в основании несет два гнезда, которые выше чаще
всего объединяются. Чашелистики в основании срастаются в трубку. Лепестки
(кроме P. revolutum) также образуют трубку в основании. Первыми от стелы
цветоложа отходят пучки чашелистиков. В каждый чашелистик попадает три
пучка (медианный и два латеральных), которые после вхождения в него могут
ветвиться (рис. 22). Чаще всего (у P. kirkii, P. phylliraeoides, P. revolutum) от стелы отходит пять пучков (по одному на каждый чашелистик), которые сразу ветвятся каждый на три (рис. 22 А). У P. heterophyllum (рис. 22 Б) пучки двух чашелистиков (расположенных через один) отходят от стелы независимо (т.е. по три
пучка на каждый чашелистик), а пучки каждого из трех остальных появляются
объединенные в общий пучок (как у предыдущих трех видов). У P. rhombifolium
(рис. 22 В) пучки двух соседних чашелистиков появляются в виде общих пучков
(как у первых трех видов); у двух других соседних друг с другом чашелистиков
расположенные рядом латеральные пучки (относящиеся к разным чашелистикам) появляются объединенными в один, а остальные латеральные пучки появляются объединенными с медианными пучками каждый своего чашелистика, в
результате пучки двух этих чашелистиков появляются из стелы в виде трех
ответвлений; пучки еще одного чашелистика появляются в виде двух ответвлений, одно из которых является слитыми медианным и латеральным пучками, а
второе – вторым латеральным пучком. Выше образования пучков чашелистиков

Васкулатура цветка представителей порядка Apiales

Рис. 21. Схема строения васкулярной системы
цветка Pittosporum kirkii (Pittosporaceae)
(по Narayana, Radhakrishnaiah, 1982)
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Рис. 22. Разнообразие иннервации чашелистиков
в роде Pittosporum (Pittosporaceae)
(по Narayana, Radhakrishnaiah, 1982)
А – P. kirkii, P. phylliraeoides, P. revolutum. Б – P. heterophyllum. В – P. rhombifolium
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от стелы цветоложа отходит 10 пучков. Пять из них, лежащие на радиусах пучков чашелистиков, отходят в тычинки, а остальные пять – в лепестки. В каждый
лепесток входит единственный пучок, который в нем делится на пять. Оставшаяся после образования пучков внешних элементов цветка стела распадается с
образованием в центре цветка двух пар вентральных пучков, и ближе к периферии – двух дорзальных пучков и кольца пучков стенки завязи. Семязачатки иннервируются ответвлениями вентральных пучков. У P. heterophyllum вентральные пучки появляются объединенными гетерокарпеллятно и затем
обособляются; дорзальные пучки обособляются на существенно более низком
уровне, чем у других видов, а пучки стенки завязи в основании слиты с пучками
тычинок и лепестков. У P. kirkii вентральные пучки появляются обособленно
друг от друга, объединяются гетерокарпеллятно выше уровня иннервации семязачатков и затем опять обособляются. У P. phylliraeoides среди пучков стенки
завязи имеются две пары дополнительных медианных латеральных пучков
(лежащих ближе всех к вентральным), продолжающихся до верхушки завязи.
У P. revolutum пучки стенки завязи в основании слиты с пучками тычинок и лепестков. Дорзальные пучки у всех изученных видов бифуркируют. Дорзальные и
вентральные пучки продолжаются в столбик.
Таким образом, у пяти изученных в данной работе видов отсутствует изменчивость иннервации лепестков и тычинок, а также числа жилок в чашелистиках.
Васкулатура гинецея, хотя и имеет небольшие вариации, в целом соответствует
одному плану строения. В частности, дорзальные пучки плодолистиков могут
быть на некотором протяжении слиты с пучками внешних элементов, или же
появляются обособленно. Необычной является межвидовая изменчивость способа появления пучков чашелистиков из стелы цветоложа, во всех вариантах
которого итоговое число чашелистиковых следов одинаково. У двух из пяти
видов обособление пучков чашелистиков является интересным примером
асимметрии васкулярной системы в актиноморфном цветке и, более того, в
радиально-симметричном круге цветка. В случае P. heterophyllum «необычную» иннервацию (отличающуюся от таковой у остальных чашелистиков
цветка этого вида и у видов с симметричной иннервацией чашечки) имеют два
из пяти чашелистиков. Они иннервированы одинаково и располагаются через
один, что может указывать на связь асимметрии иннервации чашечки с неодновременным появлением чашелистиков при развитии цветка: если предположить заложение чашелистиков в порядке 2/5 (который известен для другого
вида рода, Pittosporum tobira – Erbar, Leins, 1995), то чашелистики с «необычной» иннервацией закладываются, скорее всего, либо первыми, либо последними. Тогда степень объединенности их следов может меняться в зависимости
от размера оставшейся меристемы цветка, а также уже появившихся к этому
моменту чашелистиков. У P. rhombifolium «необычной» иннервацией обладают
три чашелистика, из которых у двух соседних следы проходят симметрично и
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частично объединены друг с другом, а у третьего иннервация отличается от
всех остальных чашелистиков цветка. Такая сложная иннервация чашечки не
позволяет интерпретировать ее в свете какого-либо порядка заложения чашелистиков, а также почкосложения чашелистиков в бутоне. В целом из работы
следует, что васкулярная анатомия цветка Pittosporum spp. достаточно консервативна, вариабельность ее структуры среди изученных видов невелика. Однако цветки всех пяти видов имеют одинаковый размер, и полученные результаты не позволяют выяснить, связано ли определенное число пучков с размером
той или другой части цветка или нет.
4. Семейство Griseliniaceae
Griselinia littoralis (Raoul) Raoul (Philipson, 1967) (рис. 23). Цветок пентамерный с тримерным гинецеем. Завязь нижняя. Цветки двух половых типов,
растения двудомные. Цветки обоих типов несут чашелистики и лепестки. Мужские цветки имеют нормально развитые тычинки и не несут пистиллодии и рудименты завязи, ковнутри от тычинок имеется плоский диск. Женские цветки
имеют по три стилодия и не имеют стаминодиев (хотя по другим сведениям у
них имеются небольшие рудименты тычинок – Horne, 1914); завязь одногнездная с единственным семязачатком (по другим сведениям – двугнездная с одним
фертильным и одним стерильным гнездами) (Horne, 1914; Philipson, 1967; Dillon,
Muñoz-Schick, 1993; Takhtajan, 2009). Васкулатура изучена у женского цветка.
В нижней части цветка имеется круг из десяти пучков, каждый из которых выше
ветвится на пучок внешнего элемента цветка (чашелистика либо лепестка) и пучок гинецея. Пучки гинецея представлены тремя дорзальными, одним вентральным и шестью промежуточными пучками. Между каждыми двумя дорзальными
пучками расположено по два промежуточных, а вентральный пучок лежит между двумя промежуточными. Вентральный пучок, по всей видимости, лежит
напротив пучка чашелистика и в основании цветка слит с ним. Соответственно,
два ближайших к нему дорзальных пучка также лежат напротив пучков чашелистиков, а третий – напротив пучка лепестка. Часть промежуточных пучков лежит напротив пучков чашелистиков, а часть – напротив пучков лепестков. Все
10 пучков гинецея выше отхождения от внешних пучков соединены кольцевым
анастомозом (из чего автор делает вывод, что вентральный пучок косвенно
участвует в иннервации стилодиев). Промежуточные пучки выше анастомоза не
продолжаются, дорзальные пучки продолжаются в стилодии, а вентральный пучок загибается ковнутри и следует базипетально в семязачаток (хотя так изображено на рисунке, в тексте впоследствии сказано, что семязачаток иннервируется от дорзального пучка).
Griselinia ruscifolia (Clos) Ball имеет идентичную с предыдущим видом васкулярную систему женского цветка (хотя женские цветки этого вида лишены
лепестков – Dillon, Muñoz-Schick, 1993). Griselinia alata Ball и G. scandens (Riuz
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Рис. 23. Схема строения васкулярной системы
женского цветка Griselinia littoralis (Griseliniaceae)
(по Philipson, 1967)
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et Pav.) Taub. (которые в настоящее время понимают как один вид, G. scandens,
для которого также характерно отсутствие лепестков у женских цветков – Dillon,
Muñoz-Schick, 1993) обладают сходной васкулатурой женского цветка с тем отличием, что три пучка стилодиев ответвляются от соответствующих пучков стаминодиев и лепестков на гораздо более низком уровне и следуют акропетально
по стенке завязи вблизи от гнезда (в то время как из описания и рисунков первых двух видов следует, что пучки стилодиев являются дорзальными пучками, а
пучки стаминодиев отсутствуют) (Philipson, 1967).
Griselinia lucida (J.R.Forst. et G.Forst.) G.Forst. (Horne, 1914). Цветок пентамерный с тримерным гинецеем. Цветки двух половых типов, растения двудомные. Мужские цветки несут чашелистики, лепестки и тычинки и имеют
плоский диск ковнутри от тычинок, рудименты завязи отсутствуют. Женские
цветки с нижней завязью, несущей три стилодия; околоцветник представлен
только чашелистиками (нормально развитые лепестки и тычинки отсутствуют,
хотя автор, в отличие от более ранних исследователей, обнаружил их рудименты, а также рудименты тычинок у G. littoralis, заметные у сформированных
цветков при увеличении лупой). Завязь одногнездная, также имеются сведения о
цветках этого вида с двугнездной завязью. Васкулатура изучена у женского
цветка. В основании завязи имеется шесть или семь пучков. Выше эти пучки
ветвятся, при этом в стенке завязи образуется один круг из 12 или более пучков.
Некоторые из них (наиболее мелкие) отгибаются внутрь и в окрестностях плаценты анастомозируют друг с другом, образуя незамкнутое васкулярное кольцо.
Из этого незамкнутого кольца в плаценту отходит пять пучков, которые в ней
сливаются друг с другом, образуя один пучок семязачатка. Пучки лепестков и
тычинок отсутствуют. Оставшиеся пучки, расположенные в стенке завязи, а
также некоторые пучки, отходящие от незамкнутого васкулярного кольца, продолжаются до основания стилодиев, постепенно уменьшаясь в числе.
Согласно A.S. Horne (1914), васкулярная система женского цветка G. littoralis (у которого имеются лепестки) сходна с описанной у G. lucida, с теми отличиями, что в стенке завязи имеется большее число пучков. Такое описание
строения васкулатуры цветка G. littoralis имеет ряд серьезных отличий от приведенного W.R. Philipson (1967) для женского цветка того же вида (см. выше),
хотя в целом соответствует ему. Противоречивыми являются, в частности, сведения о числе пучков в стенке завязи и о числе тех из них, которые участвуют в
формировании васкулярного кольца. Важно, что совпадает представление о том,
что пучок, иннервирующий семязачаток, формируется путем слияния нескольких пучков. Можно отметить, что схема, приведенная W.R. Philipson (1967), является более детально проработанной, но, с другой стороны, сильно идеализированной по сравнению с описанием A.S. Horne (1914), что осложняет их
сопоставление.
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5. Семейство Torricelliaceae
Aralidium pinnatifidum (Jungh. et de Vriese) Miq. (Philipson, Stone, 1980)
(рис. 24). Цветок пентамерный с тримерным гинецеем. Завязь нижняя. Цветки
двух половых типов, растения двудомные. Цветки обоих типов несут чашелистики и лепестки. Мужские цветки имеют нормально развитые тычинки и не
несут пистиллодии. Женские (точнее, функционально женские) цветки имеют по
три стилоподия со стилодиями и хорошо заметные стаминодии; завязь трехгнездная, два гнезда стерильные, а третье несет единственный семязачаток. Женский цветок имеет следующее строение васкулярной системы. Цветоножка выше самой верхней брактеолы содержит стелу, состоящую из нескольких (чаще
всего трех) крупных пучков. При входе в завязь они перестраиваются с образованием внутреннего кольца из пяти пучков и внешнего кольца из 8–10 пучков.
Пучки внешнего кольца продолжаются до верхней части цветка, при этом некоторые из них ветвятся так, что их общее число достигает десяти (если изначально их было меньше). Под уровнем прикрепления чашечки все десять пучков соединяются тонкими анастомозами. Пять из них посылают ответвления в
чашелистики и продолжаются в стаминодии. Каждый из остальных пяти пучков,
чередующихся с первыми, разделяется тангентально на три пучка, которые входят в лепесток, где претерпевают дальнейшее ветвление. Пять пучков внутреннего круга доходят до гнезд завязи, под которыми образуют сеть анастомозов.
Выше из этой сети выделяются 12 главных пучков, включающих в себя три
группы по три пучка, формирующих дорзальную иннервацию трех плодолистиков (каждый плодолистик имеет по три дорзальных пучка, центральный и два
более тонких по бокам от него), а также три вентральных пучка, чередующихся
с дорзальными группами пучков. От каждого из трех вентральных пучков отходит ветвь, входящая в массивный фуникулюс семязачатка. Эти ветви могут соединяться друг с другом. Вентральные пучки слепо обрываются, а дорзальные
группы пучков продолжаются в стилодии. Васкулярная система мужского цветка соответствует внешней системе пучков женского, т.е. представлена десятью
пучками, соединенными анастомозами и иннервирующими чашелистики, лепестки и тычинки.
Для порядка Apiales в целом характерны пентамерные цветки с гинецеем,
состоящим из 2–5 плодолистиков. При этом преобладают виды, имеющие дву- и
пятигнездную завязь (Takhtajan, 2009). Для описанных выше видов с двугнездной завязью (все представители семейства Apiaceae, Hydrocotyle, Trachymene,
Neopanax, Raukaua) характерен определенный тип васкулатуры цветка. Каждый
плодолистик содержит в стенке завязи пять пучков, один из которых – дорзальный. Всего, таким образом, в стенке завязи проходит десять пучков. Каждый из
них на значительном протяжении объединен с пучком внешнего элемента цветка, лежащего на том же радиусе, – тычинки (и чашелистика при наличии пучков
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Рис. 24. Схема строения васкулярной системы
женского цветка Aralidium pinnatifidum (Torricelliaceae)
(по Philipson, Stone, 1980)
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чашечки) или лепестка. При этом, как было отдельно отмечено G. Henslow
(1891), по чисто геометрическим причинам один дорзальный пучок объединен
с пучком тычинки, а другой – с пучком лепестка; то же самое наблюдается и
у других симметрично расположенных пучков разных плодолистиков. Вентральные пучки, которых у каждого плодолистика по два, у этих видов сливаются друг с другом различными способами. Пятигнездной завязью обладает
Hedera. У этого вида каждый плодолистик имеет, кроме вентральных, по три
пучка, из которых только дорзальный в стенке завязи объединен с пучком лепестка, а остальные два не связаны с периферическими пучками. В обоих случаях симметрия васкулярной системы повторяет симметрию цветка: моносимметрия в случае двух гнезд завязи и радиальная симметрия в случае пяти.
У Polyscias diversifolia (а также P. aherniana), имеющего единственное гнездо
завязи, васкулатура цветка существенно отличается от Hedera, но периферические пучки также тем или иным способом объединены с пучками гинецея.
У большинства остальных видов пучки внешних элементов цветка появляются
из стелы независимо от пучков гинецея: это Aralidium с тримерным гинецеем и
Pittosporum spp. с ди- или тримерным гинецеем и верхней завязью. Единственным исключением является Griselinia: хотя его представители и обладают
тримерным гинецеем, в связи с наличием единственного фертильного гнезда
завязи вентральные пучки, соответствующие стерильным гнездам, отсутствуют, и общее число пучков гинецея равно десяти. Также из-за редукции двух
гнезд все пучки гинецея оказываются расположенными в стенке завязи. Вероятно, именно благодаря такой совокупности признаков у Griselinia пучки гинецея объединены с пучками околоцветника. Более того, Griselinia является
единственным примером, в котором вентральный пучок появляется из стелы
цветоножки слитым с пучком внешнего элемента цветка, что подтверждает
вывод W.R. Philipson (1967) о важности взаимного расположения, но не типа
пучков при их слиянии.
W.R. Philipson (1967), сравнивая цветки Hedera и Neopanax (Araliaceae), отмечает, что в случае димерного гинецея (Neopanax) как дорзальные, так и промежуточные пучки (т.е. все остальные пучки гинецея, кроме вентральных) в
стенке нижней завязи объединены с пучками внешних элементов цветка (околоцветника и андроцея), в то время как в случае большего числа гнезд завязи (пять
у Hedera) только дорзальные пучки объединяются с внешними пучками, а промежуточные пучки располагаются в септах между гнездами завязи и соединены
в основании с вентральной системой. Развивая это наблюдение, автор пишет,
что расположение пучков гинецея относительно пучков внешних элементов
цветка изменяется таким образом, чтобы соответствовать симметрии гинецея.
В результате пучки гинецея ответвляются от любых периферических пучков,
лежащих на ближайших к ним радиусах. Подтверждение этого вывода
W.R. Philipson находит в анатомии цветков представителей других семейств,
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например Cornaceae. Тенденцию к слиянию лежащих на одном радиусе пучков
заметила также G. Jackson (1933), обнаружившая эту особенность у всех изученных ею представителей семейства Apiaceae и у Hydrocotyle. Действительно,
у всех описанных выше представителей порядка Apiales, имеющих нижнюю
завязь, те или иные пучки гинецея объединены с пучками внешних элементов
цветка. Затем, у всех видов, имеющих васкуляризованную чашечку (кроме
Pittosporum spp., которые имеют верхнюю завязь), пучки чашечки объединены с
пучками тычинок, поскольку эти элементы во всех случаях располагаются друг
напротив друга.

Глава 6

Структура и морфогенез цветка
представителей азиатской клады рода Schefflera
Структура дефинитивных цветков
Анатомическое строение и васкулатуру цветков мы изучали на сериях поперечных и продольных микротомных срезов. Срезы изготовляли по стандартной
методике (Барыкина и др., 2004), окрашивание проводили карболовым фуксином и пикроиндигокармином по методу Е.С. Аксенова (1967). Для каждого из
объектов исследования были сделаны серийные срезы нескольких цветков.
Согласно нашим молекулярно-филогенетическим данным, изученные в данном разделе виды Asian Schefflera Clade находятся в следующих родственных
отношениях: S. delavayi + ((S. heptaphylla + S. hypoleucoides) + ((S. schizophylla +
S. venulosa) + (S. actinophylla + (S. subintegra + T. calyptratus)))), что отражено в
расположении их описаний. Для каждого вида указывается его принадлежность
к секции и подсекции согласно системе рода Schefflera И.В. Грушвицкого с соавторами (1985).
Schefflera delavayi1 – секция Agalma, подсекция Agalma.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из колосьев
(рис. 84 Б,В). Каждый цветок расположен в пазухе брактеи на очень короткой
цветоножке (длиной 1 мм или менее), не несущей брактеол. Диаметр цветка перед распусканием – 1,5–2,5 мм. Цветок обоеполый.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, изомерный, пентамерный (рис. 25–27). Чашечка имеет очень
короткую трубку и 5 небольших свободных долей, заметных только при специальном рассмотрении (рис. 25 Г, 26 Г,Д). Венчик из пяти свободных лепестков
(рис. 25 Г, 26 Г–З), изогнутых в бутоне верхушкой внутрь и касающихся верхушками рылец, до цветения в дистальной части плотно сомкнутых своими
абаксиальными поверхностями, а на большей части длины – краями. При распускании цветка лепестки обособляются друг от друга. В местах контакта с соседними лепестками клеточные стенки эпидермы лепестков имеют особую
скульптуру, обеспечивающую плотное смыкание соседних лепестков в бутоне
(рис. 84 Т). Андроцей из пяти тычинок, нити которых подобно лепесткам загнуты внутрь к центру цветка. Гинецей ценокарпный из пяти плодолистиков. Синасцидиатная зона завязи существенно превышает по высоте симпликатную
(рис. 25 Г), в завязи имеется пять гнезд (рис. 25 А). Завязь полунижняя. Граница
между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея примерно совпадает
с границей между верхней и нижней частями завязи (рис. 25 Г). Наверху завязи

———————
1

Нуралиев и др., 2009; Nuraliev et al., 2011.
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Рис. 25. Фотографии срезов цветка Schefflera delavayi
А–В – Восходящая серия поперечных срезов; стрелка = линия постгенитального срастания
плодолистиков. Г – Продольный срез. Д – Поперечный срез верхней части гнезда завязи
с фертильным и стерильным (показан стрелкой) семязачатками.
Здесь и далее: вч = венчик, ГЗ = гнездо завязи, лп = лепесток, ПТ = проводниковая ткань,
рц = рыльце, сз = семязачаток, ст = стилодий, тч = тычинка, чл = чашелистик, чш = чашечка
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Рис. 26. Анатомическое строение цветка Schefflera delavayi
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (З)
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Рис. 26. Окончание

Рис. 27. Анатомическое строение цветка Schefflera delavayi
Схема прохождения проводящих пучков
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Здесь
и в других схемах:
S – пучки
чашелистиков
P – медианные
пучки лепестков
St – пучки тычинок
D, V – соответственно
дорзальные
и вентральные пучки
плодолистиков
Ov – пучок семязачатка

Рис. 28. Строение проводящей системы цветка Schefflera delavayi (развертка)

Рис. 29. Схема продольного среза цветка Schefflera delavayi
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 26 поперечных срезов
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Рис. 30. Детальное строение васкулатуры завязи
цветка Schefflera delavayi
Схемы серии поперечных срезов от начала ветвления вентральных пучков (А)
до их слияния с дорзальными в верхней части завязи (Р)
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Рис. 30. Продолжение
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Рис. 30. Окончание
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имеется пять стилодиев (из-за чего в гинецее в целом синасцидиатная зона примерно равна по высоте симпликатной), на всем своем протяжении срастающихся
в столбик (рис. 25 Б,Г), несущий на верхушке пять плоских каринальных рылец.
Участок гинецея между столбиком и местом прикрепления внешних элементов
цветка представлен ширококоническим нектарным диском. Каждое гнездо завязи несет по одному фертильному семязачатку, прикрепленному в области поперечной зоны и свисающему в полость гнезда. Помимо фертильного, практически
в каждом гнезде завязи виден один стерильный семязачаток, расположенный
сбоку (с противоположной стороны гнезда завязи) от фертильного (рис. 25 Д).
Стерильный семязачаток много меньше фертильного и обычно имеет вид небольшой выпуклости стенки гнезда завязи у его основания. Постгенитальное
срастание вентральных краев плодолистиков происходит по всей длине симпликатной зоны гинецея, кроме верхней части столбика (рис. 25 Г), из-за чего гнезда
завязи не продолжаются выше поперечной зоны, а столбик сверху сильно вогнутый или даже в верхней половине полый, с каналом, открывающимся наружу.
Линия постгенитального срастания остается видимой на срезах по всей длине
симпликатной зоны (рис. 25 Г). Она имеет форму неправильной звезды на поперечных срезах, то есть не все плодолистики имеют контакт друг с другом. Проводниковая ткань отходит базипетально пятью тяжами от рыльцевых поверхностей в верхней части вентральных швов плодолистиков (рис. 26 Е) и затем
стягивается вокруг места постгенитального срастания (рис. 26 Г), образуя компитум соответствующей формы. Над гнездами завязи компитум распадается на
5 отдельных тяжей проводниковой ткани, отходящих к семязачаткам.
Васкулатура цветка. Чашелистики имеют по одному проводящему пучку
(рис. 26 Д, 27, 28), который проходит через трубку чашечки и продолжается в
свободную долю. Лепестки имеют по одной (медианной) жилке; латеральные
жилки обычно отсутствуют (рис. 26 Г–Ж, 27, 28). В редких случаях медианная
жилка лепестка может иметь немногочисленные и плохо выраженные боковые
ответвления. Тычинки содержат по одному пучку, который доходит до связника
и дает короткие ответвления в теки (рис. 26 Г–Ж, 27, 28). Пучки гинецея расположены в два круга, образованных (А) 5 пучками, находящимися в центральной
части цветка между внутренними частями гнезд завязи, и (Б) 5 дорзальными
пучками плодолистиков (рис. 26 А,Б).
Из цветоножки в цветок входит 15 проводящих пучков, расположенных
в 2 круга (рис. 26–28). Внутренний круг состоит из пяти пучков, лежащих на
радиусах, чередующихся с гнездами завязи. Наружный круг включает в себя десять пучков, расположенных на радиусах гнезд завязи и чередующихся с ними.
Пять пучков внутреннего круга продолжаются в центральные пучки плодолистиков (круг А) (рис. 26 А–В). Эти пучки биколлатеральные, т.е. флоэма в них
расположена как снаружи, так и ковнутри от ксилемы, из-за чего невозможно
установить, инвертированы они или нет. Пучки внешнего круга не инвертирова-
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ны. На уровне средней части синасцидиатной зоны (т.е. на уровне семязачатков)
пять из десяти пучков внешнего круга, лежащие на радиусах гнезд завязи, разделяются в радиальном направлении (рис. 26 А,Б) каждый на два пучка, внутренний
из которых является дорзальным пучком плодолистика (круг Б), а внешний продолжается в медианный пучок лепестка. Другие пять пучков внешнего круга (лежащие на радиусах, чередующихся с гнездами завязи) также разделяются в радиальном направлении (рис. 26 Б,В) чуть ниже уровня прикрепления внешних
органов цветка, при этом внутрь отходят пучки тычинок, а наружу – пучки чашелистиков. Пучки тычинок не имеют анастомозов с пучками лепестков.
На уровне нижней части гнезд завязи каждый пучок внутреннего круга гинецея (круга А) разветвляется на 2 пучка, которые расходятся к двум соседним
гнездам завязи, и часть из них дает ответвления в семязачатки (по одной ветви у
каждого гнезда; стерильные семязачатки не васкуляризованы) (рис. 27, 28). Выше все 10 ветвей сливаются с дорзальными пучками тех плодолистиков (пучками круга Б), гнезда завязи которых они огибают. Выше этого слияния дорзальные пучки не продолжаются, т.е. столбик не васкуляризован.
У некоторых цветков из цветоложа в гинецей входят всего 4 центральных
(А) пучка вместо пяти (рис. 30). В таких цветках в каждой из пяти септ оказывается, как и в типичном случае, по 2 ветви внутренних пучков гинецея, при этом
«недостающие» пучки появляются благодаря дополнительным ответвлениям от
проходящих рядом центральных пучков. В данном случае центральный пучок,
вместо того чтобы разделиться на две части, делится на несколько ветвей, часть
из которых сливается с такими же ветвями соседнего центрального пучка. Такой
объединенный пучок отходит в септу, «лишенную» центрального пучка. Четыре
центральных пучка расположены таким образом, что по срезам гинецея на этом
уровне нельзя предсказать, какая септа лишена центрального пучка и какие пучки претерпят необычное ветвление. Центральные пучки как бы «обобществляются» между плодолистиками.
Schefflera heptaphylla2 – секция Schefflera, подсекция Octophyllae.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых простых зонтиков. Каждый цветок расположен в пазухе брактеи на цветоножке,
несущей две трансверзальные брактеолы. Брактея и брактеолы неопадающие,
широкотреугольные. Диаметр цветка перед распусканием – 1,5–2 мм. Цветок
обоеполый.
Цветок тетрациклический. Если рассматривать цветок без учета гинецея, его
можно охарактеризовать как полисимметричный, с чередованием элементов
соседних кругов, изомерный, пентамерный. Симметрия и мерность гинецея
отличается от таковых у остальных кругов цветка. В сформированном цветке
имеется хорошо выраженная чашечка (рис. 34 К–М, 35, 87 И,М). Большая часть

———————
2

Nuraliev et al., 2011.
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Рис. 31. Фотографии срезов цветка Schefflera heptaphylla
А–Е – Восходящая серия поперечных срезов
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Рис. 32. Поперечный срез венчика Schefflera heptaphylla
Границы между плотно сомкнутыми лепестками видны благодаря гистологической окраске.
А – Общий план. Б – Лепесток крупным планом
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Рис. 33. Фотографии поперечных срезов цветка Schefflera heptaphylla
А – Поперечный срез адаксиальной стороны венчика. Место смыкания лепестков.
Б – Верхняя часть столбика. В – Средняя часть завязи. Стрелка = линия постгенитального
срастания плодолистиков
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Рис. 34. Анатомическое строение цветка Schefflera heptaphylla
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (Н)
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Рис. 34. Окончание
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Рис. 35. Продольный среза цветка Schefflera heptaphylla
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 34 поперечных срезов
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Рис. 36. Анатомическое строение цветка Schefflera heptaphylla
Схема прохождения проводящих пучков
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чашечки представлена массивной трубкой, доходящей до середины высоты венчика. Толщина трубки чашечки сравнима с толщиной лепестков. В верхней части сформированной чашечки заметны небольшие по высоте 5 свободных долей
(рис. 34 М). Венчик из пяти свободных лепестков, изогнутых в бутоне верхушкой внутрь и касающихся верхушками рылец, до цветения в дистальной части
сомкнутых своими абаксиальными поверхностями, а на большей части длины –
краями. В бутоне лепестки соединены друг с другом настолько плотно, что на
поперечных срезах граница между ними видна только благодаря покраске
(рис. 31, 32, 33 А). При распускании цветка лепестки обособляются друг от друга и вскоре после распускания опадают по отдельности. В местах контакта с соседними лепестками клеточные стенки эпидермы лепестков имеют особую
скульптуру, обеспечивающую плотное смыкание соседних лепестков в бутоне.
Андроцей из пяти тычинок, нити которых подобно лепесткам загнуты внутрь
к центру цветка. Гинецей ценокарпный из шести–девяти (чаще всего семи) плодолистиков. Синасцидиатная зона завязи существенно превышает по высоте
симпликатную, завязь многогнездная (число гнезд соответствует числу плодолистиков). Завязь полунижняя (рис. 35). Граница между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея лежит несколько ниже, чем граница между верхней и
нижней частями завязи (рис. 31, 35). Верхняя часть завязи несет небольшой по
высоте широкий столбик из сросшихся по всей длине стилодиев (рис. 34 К,Л).
При взгляде сверху столбик имеет слегка овальную форму, т.е. бисимметричен.
Плоскости симметрии при этом ориентированы произвольно относительно
положения цветка на оси соцветия. Отклонения от радиальной симметрии в
столбике происходят из-за того, что вентральные части плодолистиков имеют
тенденцию располагаться в два ряда вдоль плоскости при постгенитальном
срастании. Поскольку вентральные части плодолистиков несколько короче дорзальных, столбик имеет слегка вогнутую верхушку. Кроме того, из-за неполного
постгенитального срастания плодолистиков верхушка столбика имеет неглубокое внутреннее пространство в форме неправильной звезды (рис. 33 Б, 34 К).
Нектарный диск плоский. Каждое гнездо завязи несет по одному фертильному
семязачатку, прикрепленному в области поперечной зоны и свисающему в полость гнезда (рис. 33 В). Стерильные семязачатки не выявлены. Гнезда завязи не
продолжаются выше поперечной зоны в силу полного постгенитального срастания внутренних краев плодолистиков в симпликатной части завязи. Рыльца расположены на верхушке столбика по выпуклому краю, каринальные. Каждое
рыльце окружает верхнюю часть вентрального шва с дорзальной стороны.
В нижней части симпликатной зоны гинецея на поперечных срезах заметны линии постгенитального срастания вентральных частей плодолистиков (рис. 33 В).
Каждый плодолистик контактирует не со всеми остальными, а только с тремя
или четырьмя. Идущие от рылец тяжи проводниковой ткани ведут базипетально к компитуму, повторяющему по форме линию срастания плодолистиков
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(рис. 31 В, 34 И). Ниже «лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой ткани, отходящие каждый к своему гнезду завязи.
Васкулатура цветка. Каждый из пяти чашелистиков имеет по одному пучку,
который проходит через трубку и продолжается в свободную долю (рис. 34 М).
Лепестки имеют по одной медианной и две латеральные жилки, однако нередко
помимо этих трех лепесток несет 1–3 дополнительные жилки (рис. 34 Л,М). Латеральные жилки появляются как ответвления медианной выше места прикрепления лепестка, т.е. лепестковый след однопучковый. В адаксиально загнутую
верхушку лепестка заходит только медианная жилка, остальные сливаются с медианной ниже (лепесток имеет закрытое жилкование). Каждая тычинка имеет по
одному пучку (рис. 34, 36). В гинецее хорошо выражены только вентральные
пучки, которые в верхней части завязи слиты попарно гетерокарпеллятно и расположены не в центре цветка, а в септах между гнездами завязи (рис. 34 З). Дорзальные пучки присутствуют менее чем у половины плодолистиков каждого
цветка, они имеют небольшую толщину и заканчиваются слепо. Вероятно,
остальные дорзальные пучки на всем протяжении слиты с пучками внешних органов цветка, проходящих в стенке завязи.
В цветоножке выявляются 5 крупных пучков (рис. 34 А), расположенных на
поперечном срезе по кругу. При входе в цветок они многократно ветвятся и образуют внутренний круг, представляющий собой вентральные пучки плодолистиков, и внешний круг, содержащий пучки внешних элементов цветка и дорзальные пучки плодолистиков. Вентральных пучков на этом уровне несколько
меньше, чем плодолистиков (рис. 34 В–Д). Вентральные пучки не инвертированы, т.е. флоэма в них расположена снаружи от ксилемы. В средней части завязи
они ветвятся каждый приблизительно на две ветви, которые без видимого порядка анастомозируют (рис. 34 Е), затем сливаются гетерокарпеллятно и отходят
в септы. Перед слиянием часть из них дает ответвления в семязачатки. В верхней части завязи вентральные пучки заканчиваются слепо. Следует отметить,
что в данном случае гетерокарпеллятное слияние вентральных пучков – особого
типа, так как оно наблюдается не ниже (как у других изученных видов), а выше
иннервации семязачатков, и выше этого слияния не происходит разбиения на
парные вентральные пучки.
Из-за несоответствия мерности гинецея и внешних кругов цветка пучки
внешних элементов, проходящие через стенку завязи, расположены произвольно
относительно гнезд завязи (рис. 34, 36). Пучки лепестков появляются самостоятельно (либо некоторые из них на всем протяжении слиты с дорзальными пучками, но при этом дорзальные пучки могут оказаться на радиусе, отличном от
радиуса гнезда завязи) и ни с чем не анастомозируют. Пучки тычинок и чашелистиков изначально слиты в 5 общих пучков, которые на уровне средней части
завязи ветвятся радиально, и ветви отходят в соответствующие элементы цветка
(рис. 34, 36).
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Schefflera hypoleucoides – секция Schefflera, подсекция Schefflera.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых простых зонтиков. Каждый цветок расположен в пазухе густо опушенной треугольной брактеи на цветоножке, не несущей брактеол. Брактеи неопадающие. Диаметр
цветка перед распусканием – около 4 мм. Хотя для этого вида отмечена андромоноэция (Shang, Lowry, 2007), на изученных нами соцветиях удалось обнаружить
только морфологически обоеполые цветки, т.е. с развитым андроцеем и гинецеем.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, в типе изомерный, пентамерный (рис. 37). Чашечка имеет
очень короткую трубку и 5 небольших свободных долей, заметных только при
специальном рассмотрении (рис. 38 Д–Ж). Венчик обычно из пяти свободных
лепестков, изогнутых в бутоне верхушкой внутрь и касающихся верхушками
рылец, до цветения в дистальной части плотно сомкнутых своими абаксиальными поверхностями, а на большей части длины – краями. При распускании цветка
лепестки обособляются друг от друга (рис. 37). В местах контакта с соседними
лепестками клеточные стенки эпидермы лепестков имеют особую скульптуру,
обеспечивающую плотное смыкание соседних лепестков в бутоне. Опадение
лепестков происходит после цветения. Лепестки имеют светлую зеленоватожелтую окраску и, по всей видимости, играют основную роль в визуальной аттрактации опылителей (рис. 37). Андроцей из пяти тычинок, нити которых подобно лепесткам загнуты внутрь к центру цветка. Гинецей ценокарпный из пяти
плодолистиков. Синасцидиатная зона завязи существенно превышает по высоте
симпликатную (рис. 44), в завязи имеется пять гнезд. Завязь полунижняя. Граница между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея расположена ниже
границы между верхней и нижней частями завязи (рис. 44). Наверху завязи имеется пять свободных стилодиев (т.е. асимпликатная зона гинецея) (рис. 37), несущие на верхушках рыльца. Ниже стилодиев плодолистики полностью срастаются. Между стилодиями и местом прикрепления внешних элементов цветка
имеется хорошо выраженный нектарный диск (рис. 37). В результате разрастания расположенных под нектарным диском секреторных тканей стилодии оказываются как бы погруженными в завязь (рис. 44), и место их отхождения оказывается ниже границы между верхней и нижней частями завязи (либо ткани
под диском следует рассматривать как гипантий). Каждое гнездо завязи несет по
одному фертильному семязачатку, прикрепленному в области поперечной зоны
и свисающему в полость гнезда (рис. 40, 90 Е–М). Фертильный семязачаток
имеет хорошо выраженный обтуратор, поверхность которого составлена короткими многоклеточными волосками (рис. 90 Е,Ж,И). Помимо фертильного, в
гнезде завязи имеется один стерильный семязачаток (рис. 40, 90 Ж,З,Л), расположенный сбоку (с противоположной стороны гнезда завязи), чуть выше и
дальше от центра цветка, чем фертильный. Стерильный семязачаток много
меньше фертильного и обычно имеет вид небольшой выпуклости у его основания. Реже стерильный семязачаток развит сильнее и в нем заметен зародышевый
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Рис. 37. Цветок Schefflera hypoleucoides
(В – Таиланд, остальные – Вьетнам). А–В – Общий вид. Г – Бутон, видны чашечка и венчик.
Д, Е – Верхняя часть завязи, видны нектарный диск (мокрый из–за дождя) и стилодии
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Рис. 38. Фотографии срезов цветка Schefflera hypoleucoides
А–М – Восходящая серия поперечных срезов
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Рис. 38. Окончание

137

138

Глава 6

Рис. 39. Поперечные срезы цветка Schefflera hypoleucoides
А – Цветок с двумя лепестками (показаны стрелками) на месте одного.
Б – Два лепестка крупным планом (срез сделан ниже, чем на рис. 39 А).
В – Стилодии в верхней части, видны обращенные ковнутри рыльца.
Г – Стилодии в основании, видны тяжи проводниковой ткани и проводящие пучки
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Рис. 40. Строение семязачатков Schefflera hypoleucoides
А – Поперечный срез фертильного семязачатка в средней части, виден хорошо выраженный
обтуратор. Б – Продольный срез гнезда завязи с нижним фертильным и верхним стерильным
семязачатками. В–Д – Нисходящая серия поперечных срезов гнезда завязи с фертильным
и необычно крупным стерильным семязачатками. с = стерильный семязачаток, ф =
фертильный семязачаток
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Рис. 41. Анатомическое строение цветка Schefflera hypoleucoides
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (П)

Структура и морфогенез цветка представителей азиатской клады рода Schefflera

Рис. 41. Продолжение
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Рис. 41. Окончание

Рис. 42. Строение проводящей системы цветка Schefflera hypoleucoides
(развертка)
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Рис. 43. Анатомическое строение цветка Schefflera hypoleucoides
Схема прохождения проводящих пучков
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Рис. 44. Продольный срез фертильного цветка Schefflera hypoleucoides
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 41 поперечных срезов
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мешок (рис. 40 В–Д). Гнезда завязи не продолжаются выше поперечной зоны в
силу полного постгенитального срастания внутренних краев плодолистиков в
симпликатной зоне завязи. Каринальные рыльца расположены на верхушке стилодиев с их внутренней стороны (т.е. обращены друг к другу) и слегка низбегают по стилодию (рис. 39 В,Г). У только что распустившегося цветка стилодии
сомкнуты друг с другом так, что рыльца прижаты друг к другу и изолированы от
внешней срезы (рис. 37). Через какое-то время (вероятно, после опадения тычинок) стилодии отгибаются наружу, обнажая рыльца. Вероятно, этот механизм
способствует протерандрии. Непосредственно под стилодиями в симпликатной
зоне гинецея заметна линия постгенитального срастания вентральных частей плодолистиков (рис. 38 Е, 41 И), имеющая форму короткого зигзага, так как только
три плодолистика из пяти встречаются в центре цветка. Таким же образом расположены друг относительно друга стилодии (рис. 39 В,Г). От рылец начинаются
тяжи проводниковой ткани, которые формируют компитум неправильной формы
(соответственно линии срастания плодолистиков) чуть выше места прикрепления
семязачатков (рис. 38 Г, 41 Е). Ниже «лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой ткани, отходящие каждый к своему гнезду завязи.
Помимо пентамерных, нами обнаружены гексамерные цветки.
Васкулатура пентамерного цветка. Чашечка не васкуляризована. Каждый
лепесток имеет одну медианную и две пары латеральных жилок (рис. 38 Ж–М,
41 К–Н, 42, 43). Некоторые лепестки имеют на одну жилку больше или меньше.
Латеральные жилки появляются как ответвления медианной выше места прикрепления лепестка, т.е. лепестковый след однопучковый (рис. 41 И, 42, 43).
Жилкование лепестков открытое. Два внешних латеральных пучка обрываются
раньше остальных. Внутренние латеральные пучки доходят до изгиба лепестка.
Медианный пучок продолжается в загнутую вниз часть лепестка. Тычинки содержат по одному проводящему пучку, который доходит до связника и дает короткие ответвления в теки. Пучки гинецея расположены в три круга, образованных (А) 5 гетерокарпеллятными вентральными пучками, находящимися в
центральной части цветка между внутренними частями гнезд завязи, (Б) 10 латеральными пучками, попарно лежащими по бокам от гнезд завязи, и (В) 5 дорзальными пучками плодолистиков.
Из цветоножки в цветок входит 25 проводящих пучков, расположенных в
3 круга (рис. 41 Б,В, 43). Все эти пучки либо не инвертированы, т.е. флоэма
в них расположена снаружи от ксилемы, либо флоэма в них практически полностью окружает ксилему. Внутренний круг состоит из пяти пучков, лежащих на
радиусах, чередующихся с гнездами завязи. Средний круг состоит из десяти
пучков (часть из которых в нижней части цветка слита с пучками внешнего круга, но затем обособляется), расположенных попарно таким образом, что каждая
пара лежит на радиусе гнезда завязи. Наружный круг включает в себя десять
пучков, расположенных на радиусах гнезд завязи и чередующихся с ними.
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Пять пучков внутреннего круга продолжаются в вентральные пучки плодолистиков (круг А). Десять пучков среднего круга продолжаются в латеральные
пучки (круг Б) (рис. 42, 43). На уровне средней части синасцидиатной зоны
(т.е. на уровне семязачатков) пять из десяти пучков внешнего круга, лежащие на
радиусах гнезд завязи, разделяются в радиальном направлении (рис. 41 Г,Д)
каждый на два пучка, внутренний из которых является дорзальным пучком плодолистика (круг В), а внешний продолжается в медианный пучок лепестка. Другие пять пучков внешнего круга (лежащие на радиусах, чередующихся с гнездами завязи) продолжаются в пучки тычинок.
На уровне верхней части гнезд завязи каждый вентральный пучок разветвляется на 2 пучка (рис. 41 Д,Е, 42, 43), которые расходятся к двум соседним гнездам завязи, и часть из них дает ответвления в фертильные семязачатки (по одной
ветви у каждого гнезда). Выше все 10 ветвей сливаются с латеральными пучками (лежащими на тех же радиусах), а те, в свою очередь, – попарно с дорзальными пучками тех плодолистиков, гнезда завязи которых они огибают. Дорзальные пучки (слитые с вентральными и латеральными) продолжаются в стилодии
и доходят практически до их верхушек.
Морфология и анатомия фасциированного цветка. В одном из изученных
нами цветков при общей пентамерной структуре и пятилучевой симметрии на
месте одного из лепестков располагалось два лепестка (рис. 39 А,Б). Один из
них иннервировался двумя, а другой – тремя жилками, так что суммарное число
жилок венчика соответствует таковому типичного цветка. Оба лепестка имеют
однопучковые следы. Тычиночная нить, прилегающая к лепестку с тремя пучками, шире остальных и содержит вместо одного два пучка, которые входят в
нее независимо. Такое строение цветка, вероятно, можно охарактеризовать как
фасциацию одного из его секторов.
В септу завязи, лежащую напротив «удвоенного» лепестка, из цветоножки
входит два пучка (вместо типичных трех – двух латеральных и одного тычиночного). От каждого из них в радиальном направлении к центру цветка ответвляется латеральный пучок. Пучок, лежащий на радиусе, ближайшем к радиусу тычинки с двумя пучками, непосредственно переходит в эту тычинку. Второй
пучок еще раз делится радиально, и внутренняя ветвь становится вторым пучком этой тычинки, а наружная – пучком одного из необычных лепестков. Находящийся рядом с ним дорзальный пучок плодолистика также претерпевает радиальное деление, отделяя наружу пучок второго необычного лепестка.
Schefflera schizophylla3 – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых простых зонтиков. Каждый цветок расположен в пазухе брактеи на цветоножке.
Брактеолы обнаружены не были, однако точно определить их наличие или от-

———————
3

Nuraliev et al., 2011.
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Рис. 45. Фотографии срезов цветка Schefflera schizophylla
А–Е – Восходящая серия поперечных срезов

147

148

Глава 6

Рис. 46. Распускающиеся цветки Schefflera schizophylla
Видна отпадающая калиптра

Рис. 47. Поперечные срезы цветка Schefflera schizophylla
А – Сросшиеся обращенные к центру цветка верхушки лепестков.
Б – Связник с проводящими пучками, отходящими в теки
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Рис. 48. Анатомическое строение цветка Schefflera schizophylla
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (П)
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Рис. 48. Продолжение
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Рис. 48. Окончание

Рис. 49. Строение проводящей системы цветка Schefflera schizophylla
(развертка)
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Рис. 50. Продольный срез цветка Schefflera schizophylla
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 48 поперечных срезов

Структура и морфогенез цветка представителей азиатской клады рода Schefflera

Рис. 51. Анатомическое строение цветка Schefflera schizophylla
Схема прохождения проводящих пучков
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сутствие можно только после изучения ранних стадий развития соцветий. Доступный нам материал содержал только зонтики на поздних стадиях морфогенеза. Диаметр цветка перед распусканием равен 4 мм.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, изомерный, пентамерный (рис. 45, 48). Чашечка имеет очень
короткую трубку и 5 небольших свободных долей, заметных только при специальном рассмотрении. Венчик из пяти изначально свободных лепестков, изогнутых в бутоне верхушкой внутрь и касающихся верхушками рылец. В местах
контакта абаксиальных поверхностей лепестков происходит постгенитальное
срастание, в результате чего образуется калиптра, опадающая как единое целое
при распускании цветка. При этом лепестки слегка расходятся в основании
калиптры и остаются соединенными в центре (рис. 46). На поперечных срезах
венчика границы между лепестками видны отчетливо на всем протяжении
(рис. 45 В–Е, 47 А). Андроцей из пяти тычинок, нити которых подобно лепесткам загнуты внутрь к центру цветка. Гинецей ценокарпный из пяти сросшихся
по всей длине плодолистиков. Синасцидиатная зона существенно превышает по
высоте симпликатную, в завязи имеется пять гнезд. Завязь полунижняя. Граница
между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея лежит несколько выше,
чем граница между верхней и нижней частями завязи (рис. 50). Стилодии и
столбик не выражены. Между зоной расположения рылец и местом прикрепления внешних элементов цветка имеется слегка выпуклый нектарный диск. Каждое гнездо завязи несет по одному фертильному семязачатку, прикрепленному в
области поперечной зоны и свисающему в полость гнезда. Стерильные семязачатки не выявлены. Гнезда завязи не продолжаются выше поперечной зоны в
силу полного постгенитального срастания внутренних краев плодолистиков в
симпликатной зоне гинецея. Рыльца расположены на почти плоской верхушке
гинецея, каринальные. Поскольку вентральные части плодолистиков несколько
длиннее дорзальных, рыльца оказываются чуть ниже самой верхней части гинецея. Линия постгенитального срастания плодолистиков видна только на самых
верхних поперечных срезах гинецея (выше уровня рылец) (рис. 45 Г). Она имеет
форму неправильной пятилучевой звезды. Проводниковая ткань начинается тяжами, идущими базипетально от рыльцевых поверхностей. Эти тяжи сближаются в центре цветка над гнездами завязи и сливаются, образуя компитум, имеющий на срезе форму практически правильной пятилучевой звезды (рис. 45 Б,
48 З). Ниже «лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой
ткани, отходящие каждый к своему гнезду завязи.
Васкулатура цветка. Чашечка не васкуляризована. Каждый лепесток имеет
одну медианную и две пары латеральных жилок (рис. 48, 49, 51), изредка встречаются лепестки с шестью или семью жилками. Медианная жилка и две ближайшие к ней латеральные продолжаются в адаксиально загнутую верхнюю
часть лепестка, где сливаются. Остальные две сливаются с латеральными ниже.

Структура и морфогенез цветка представителей азиатской клады рода Schefflera

155

Таким образом, пучки лепестка соединяются на верхушке, жилкование лепестка
закрытое. Тычинки содержат по одному пучку, который доходит до связника и
дает короткие ответвления в теки (рис. 47 Б, 48 Л). Пучки гинецея расположены
в четыре круга, образованных (А) 5 гетерокарпеллятными вентральными пучками, находящимися в центральной части цветка между внутренними частями
гнезд завязи, (Б) 10 внутренними латеральными пучками, попарно лежащими по
бокам от гнезд завязи, (В) 10 внешними латеральными пучками, лежащими на
тех же радиусах, что и внутренние латеральные пучки, и (Г) 5 дорзальными пучками плодолистиков.
Из цветоножки в цветок входит 35 проводящих пучков, расположенных в
4 круга (рис. 48 Б). Все эти пучки не инвертированы, т.е. флоэма в них расположена снаружи от ксилемы. Внутренний круг состоит из пяти пучков, лежащих
на радиусах, чередующихся с гнездами завязи. Каждый из двух средних кругов
состоит из десяти пучков, расположенных попарно таким образом, что каждая
пара лежит на радиусе гнезда завязи. Наружный круг включает в себя десять
пучков, расположенных на радиусах гнезд завязи и чередующихся с ними.
Пять пучков внутреннего круга продолжаются в вентральные пучки плодолистиков (круг А). Двадцать пучков двух средних кругов продолжаются во
внутренние и внешние латеральные пучки плодолистиков (круги Б и В). На
уровне средней части синасцидиатной зоны пять из десяти пучков внешнего
круга, лежащие на радиусах гнезд завязи, разделяются в радиальном направлении (рис. 48 Б,В) каждый на два пучка, внутренний из которых является дорзальным пучком плодолистика (круг Г), а внешний продолжается в медианный
пучок лепестка. Другие пять пучков внешнего круга (лежащие на радиусах, чередующихся с гнездами завязи) продолжаются в пучки тычинок.
Гетерокарпеллятные вентральные пучки плодолистиков (А) в средней части
завязи ветвятся в тангентальном направлении каждый на две ветви (рис. 48 Д,
49, 51), отходящие в септы и сливающиеся с внутренним кругом латеральных
пучков (Б). Чуть ниже места слияния один вентральный пучок каждого плодолистика дает ответвление в семязачаток. Вскоре после слияния образовавшиеся
пучки сливаются со следующим кругом латеральных пучков (В). Еще чуть выше
эти синтетические пучки попарно сливаются с дорзальными пучками (Г) соответствующих плодолистиков (рис. 48 Е, Ж). Так вся сложная васкулярная система гинецея оказывается связанной в верхней части завязи. Дорзальные пучки
после слияния с остальными пучками гинецея практически сразу обрываются.
У некоторых плодолистиков встречается дополнительная, третья пара латеральных пучков, которая радиально ответвляется от второй пары латеральных пучков (В) и сливается с дорзальным. Пучок каждой тычинки чуть ниже уровня отхождения внешних элементов цветка дает четыре тангентальных ответвления,
которые становятся латеральными жилками двух соседних с этой тычинкой лепестков (по два в каждый лепесток) (рис. 48 В). При этом анастомозов между
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этими пучками и медианными пучками лепестков не наблюдается, и латеральные жилки лепестков имеют чисто «тычиночную» природу. Таким образом, в
каждый лепесток входит по 5 пучков (пятипучковый лепестковый след).
Schefflera venulosa4 – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых простых зонтиков. Каждый цветок расположен в пазухе широкотреугольной брактеи на цветоножке, не несущей брактеол. Диаметр цветка перед распусканием –
около 2 мм.
Schefflera venulosa обладает двумя типами цветков. Цветки первого типа
обоеполые, имеют нормально развитые тычинки и плодолистики (рис. 52).
Цветки второго типа женские, имеют мощную завязь с нектарным диском и тычинки, редуцированные до стаминодиев, имеющих вид небольших придатков у
основания завязи (рис. 57–59). По наблюдениям в оранжерее БИН РАН, одни
растения этого вида формируют только обоеполые цветки, а на других растениях часть соцветий – только из функционально женских цветков, а часть – только
из обоеполых.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, изомерный, в типе пентамерный (рис. 52, 57). Цветок имеет
очень небольшую чашечку из пяти чашелистиков, хорошо заметную только на
ранних стадиях развития. Рост чашелистиков быстро прекращается, и у взрослых цветков чашечка выглядит как узкий валик на уровне отхождения лепестков
и тычинок (т.е. трубка чашечки), имеющий пять неясных выпуклостей, соответствующих свободным долям чашелистиков (рис. 52, 57). Венчик из пяти свободных лепестков, изогнутых в бутоне верхушкой внутрь и касающихся верхушками рылец, до цветения в дистальной части плотно сомкнутых своими
абаксиальными поверхностями, а на большей части длины – краями. При распускании цветка лепестки обособляются друг от друга и опадают по отдельности. В местах контакта с соседними лепестками клеточные стенки эпидермы лепестков имеют особую скульптуру, обеспечивающую плотное смыкание
соседних лепестков в бутоне (рис. 93 О). Андроцей из пяти тычинок (в случае
функционально женских цветков – стаминодиев), нити которых у обоеполых
цветков подобно лепесткам загнуты внутрь к центру цветка (рис. 55). Гинецей
ценокарпный из пяти сросшихся по всей длине плодолистиков. Синасцидиатная
зона существенно превышает по высоте симпликатную, в завязи имеется пять
гнезд. Завязь полунижняя. В обоеполом цветке граница между симпликатной и
синасцидиатной зонами гинецея примерно совпадает с границей между верхней
и нижней частями завязи (рис. 55). В функционально женском цветке граница
между симпликатной и синасцидиатной зонами расположена выше (рис. 58, 62).
Стилодии и столбик не выражены. Между зоной расположения рылец и местом
прикрепления внешних элементов цветка имеется выпуклый нектарный диск.

———————
4

Нуралиев и др., 2009; Nuraliev et al., 2011.
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Рис. 52. Фотографии срезов обоеполого цветка Schefflera venulosa
А–Е – Восходящая серия поперечных срезов. В: стрелкой показана линия постгенитального
срастания плодолистиков. Д: стрелкой показаны загнутые вниз верхушки лепестков
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Рис. 53. Анатомическое строение обоеполого цветка Schefflera venulosa
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (К)
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Рис. 53. Окончание
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Рис. 54. Строение проводящей системы обоеполого цветка Schefflera venulosa
(развертка)

Рис. 55. Схема продольного среза обоеполого цветка Schefflera venulosa
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 53 поперечных срезов
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Рис. 56. Анатомическое строение обоеполого цветка Schefflera venulosa
Схема прохождения проводящих пучков
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Каждое гнездо завязи несет по одному фертильному семязачатку (рис. 52 А,
57 Б), прикрепленному в области поперечной зоны и свисающему в полость
гнезда. Стерильные семязачатки не обнаружены. Гнезда завязи не продолжаются выше поперечной зоны в силу полного постгенитального срастания внутренних краев плодолистиков в симпликатной зоне гинецея. Рыльца расположены на
почти плоской верхушке гинецея (рис. 57 Е, 58), каринальные. Каждое рыльце
имеет форму подковы, окружающей линию постгенитального замыкания плодолистика с дорзальной стороны. Рыльцевая поверхность имеет короткие одноклеточные волоски. Поскольку вентральные части плодолистиков несколько длиннее
дорзальных, рыльца оказываются чуть ниже самой верхней части гинецея. На поперечных срезах верхней части завязи заметны линии постгенитального срастания
вентральных краев плодолистиков в виде пятилучевой звезды, в которой все пять
плодолистиков встречаются в центре цветка в одной точке (рис. 52 В). С другой
стороны, при рассмотрении гинецея с поверхности (рис. 93 З,И,Л) видно, что
чаще всего не все плодолистики (обычно три из пяти) касаются друг друга в
центре цветка, и линия, образованная вентральными швами, не имеет форму
правильной звезды. Проводниковая ткань начинается тяжами, идущими базипетально от рыльцевых поверхностей (рис. 53 Ж, 60 К). Эти тяжи сближаются в
центре цветка над гнездами завязи и сливаются, образуя компитум, имеющий на
срезе форму правильной пятилучевой звезды (рис. 52 Б, 53 Е, 57 Г, 60 И). Ниже
«лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой ткани, отходящие каждый к своему гнезду завязи (рис. 53 Д, 60 З).
Как среди обоеполых, так и среди женских цветков этого вида изредка
встречаются тетрамерные цветки, имеющие в каждом круге по 4 элемента
(рис. 93 Б, В, П). Среди функционально женских нами обнаружены цветки с гинецеем из шести плодолистиков (рис. 93 К, Л) (поскольку нераспустившиеся
цветки этого типа не были найдены, подсчет мерности их околоцветника не
представлялся возможным).
Васкулатура пентамерного обоеполого цветка. Чашечка не васкуляризована. Каждый лепесток имеет две латеральные и одну медианную жилку
(рис. 53 Д–К). Медианная жилка продолжается в верхнюю (загнутую внутрь)
часть лепестка, а две латеральные обрываются раньше. Жилкование лепестков
открытое. Тычинки содержат по одному проводящему пучку, который доходит
до связника и дает короткие ответвления в теки (рис. 53 Д–З). Пучки гинецея
расположены в три круга, образованных (А) 5 пучками, находящимися в центральной части цветка между внутренними частями гнезд завязи, (Б) 10 пучками, попарно лежащими по бокам от гнезд завязи, и (В) 5 дорзальными пучками
плодолистиков (рис. 53 А).
Из цветоножки в цветок входит 25 проводящих пучков, расположенных в
3 круга (рис. 53 А, 54, 56). Все эти пучки не инвертированы, т.е. флоэма в них
расположена снаружи от ксилемы. Внутренний круг состоит из пяти пучков, ле-
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жащих на радиусах, чередующихся с гнездами завязи. Средний круг состоит из
десяти пучков, расположенных попарно таким образом, что каждая пара лежит
на радиусе гнезда завязи. Наружный круг включает в себя десять пучков, расположенных на радиусах гнезд завязи и чередующихся с ними.
Пучки внутреннего круга непосредственно переходят в пять центральных
пучков гинецея (круг А), которые продолжаются до нижней части синасцидиатной зоны, где слепо обрываются без слияния с какими-либо другими пучками.
Пучки среднего круга переходят в пучки, лежащие в септах по бокам от гнезд
завязи (круг Б). Один такой пучок из каждой септы дает ответвление в фертильный семязачаток (рис. 53 Г). На уровне средней части синасцидиатной зоны
(т.е. на уровне семязачатков) пять из десяти пучков внешнего круга, лежащие
на радиусах гнезд завязи, разделяются в радиальном направлении каждый на
два пучка, внутренний из которых является дорзальным пучком плодолистика
(круг В), а внешний продолжается в медианный пучок лепестка (рис. 53 Б). Другие пять пучков внешнего круга (лежащие на радиусах, чередующихся с гнездами завязи) продолжаются в пучки тычинок.
В области верхней части гнезд завязи каждый дорзальный пучок сливается с
двумя пучками, лежащими в септах (круг Б), принадлежащими тому же плодолистику (т.е. по одному пучку из каждой соседней септы). Также ниже уровня
слияния наблюдаются редкие анастомозы между боковыми и дорзальными пучками. Образованный в результате слияния пучок продолжается акропетально
почти до верхушки завязи, где слепо обрывается. Чуть ниже уровня отхождения
венчика от медианных пучков лепестков ответвляется пара тангентально расходящихся пучков, образующих анастомозы с пучками тычинок (рис. 53 В). Такие
анастомозы из разных секторов завязи замыкаются в единое кольцо, лежащее в
плоскости, перпендикулярной оси симметрии цветка. От этого кольца вблизи
пучков тычинок берут начало латеральные пучки лепестков. Таким образом, в
каждый лепесток входит по 3 пучка (трехпучковый лепестковый след).
Васкулатура пентамерного функционально женского цветка. Функционально женский цветок имеет следующие отличия в васкулатуре от обоеполого
цветка (рис. 60, 61, 63). Стаминодии не васкуляризованы (рис. 59, 60 Г), однако
в стенке завязи имеются 5 пучков, соответствующих пучкам андроцея обоеполого цветка, т.е. занимающих то же положение и доходящих практически до уровня прикрепления стаминодиев. На этом уровне каждый из них дихотомирует в
тангентальной плоскости (рис. 60 В, 61, 63), и образовавшиеся 10 пучков отходят в лепестки, образуя их латеральные жилки. Таким образом, каждый лепесток
имеет 3 жилки: одну медианную (в цветоножке слитую с дорзальным пучком)
и две латеральные, берущие свое начало от двух прилежащих к данному лепестку пучков андроцея (рис. 61, 63). Анастомозов между пучками андроцея и медианными пучками лепестков в случае функционально женского цветка не образуется, и латеральные пучки лепестков имеют строго «тычиночную» природу. Но

164

Глава 6

Рис. 57. Фотографии срезов функционально женского цветка Schefflera venulosa
А–Е – Восходящая серия поперечных срезов (венчик опал)
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Рис. 58. Продольный срез функционально женского цветка Schefflera venulosa
и рыльце крупным планом

Рис. 59. Поперечные срезы стаминодиев функционально женского цветка
Schefflera venulosa
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Рис. 60. Анатомическое строение функционально женского цветка
Schefflera venulosa
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (Л)
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Рис. 60. Окончание

Рис. 61. Строение проводящей системы функционально женского цветка
Schefflera venulosa
(развертка)
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Рис. 62. Продольный срез
функционально женского цветка Schefflera venulosa
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 60 поперечных срезов
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Рис. 63. Анатомическое строение функционально
женского цветка Schefflera venulosa
Схема прохождения проводящих пучков
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так как эти пучки не продолжаются выше места отхождения боковых пучков
лепестков, их только с большой натяжкой можно назвать тычиночными.
В центре завязи в нижней ее части имеются пучки, соответствующие пучкам
центрального круга (круг А) обоеполого цветка (рис. 60 А), однако их число заметно меньше числа плодолистиков (не более трех) и выражены они крайне слабо (имеют 1–2 трахеиды или не имеют развитых трахеид вовсе). В верхней части
завязи эти пучки сливаются с хорошо выраженными парными боковыми пучками плодолистиков (круг Б), иногда как бы прерываясь в средней части завязи и
появляясь опять перед слиянием (рис. 60 Е,Ж). Чуть ниже места слияния от этих
пучков (а не от боковых пучков, как в обоеполом цветке) отходят ответвления в
семязачатки. Поскольку центральных пучков меньше, чем семязачатков, некоторые из них иннервируют более чем один семязачаток. Из-за того, что пучки
центрального круга состоят в основном из флоэмы, трудно определить, инвертированы они или нет.
В остальном васкулатура функционально женского цветка повторяет васкулатуру обоеполого цветка. После опадения лепестков и тычинок рыльца функционально женского цветка увеличиваются в размерах, их клетки вытягиваются,
за счет чего рыльцевая поверхность становится щетковидной (рис. 58).
Морфология и анатомия фасциированного цветка. На соцветии с женскими цветками S. venulosa нами был обнаружен цветок с увеличенным числом
элементов (рис. 64, 65). Все остальные цветки этого соцветия пентамерные.
Фасциированный цветок имеет около 4 мм в диаметре, т.е. в два раза шире типичного функционально женского цветка этого вида. Из-за сложной формы этого цветка срезы не строго перпендикулярны к его оси симметрии. Лепестки у
этого цветка к моменту обнаружения уже опали и стаминодии плохо заметны,
так что подсчитать число внешних элементов не представлялось возможным,
однако данные васкулярной анатомии говорят об изомерном строении цветка
(см. ниже). Гинецей этого цветка состоит из 13 плодолистиков, которые, в отличие от типичного цветка, не встречаются в его центре, а расположены в два ряда
вдоль центральной плоскости в шахматном порядке. Из-за этого цветок оказывается как бы сплюснутым с боков (рис. 65), что делает его не радиальносимметричным, в отличие от типичных цветков этого вида. Вероятно, цветок
уплощен в медианной плоскости. Рыльцевые поверхности расположены в верхней части завязи и приближены к центральной плоскости, имеют подковообразную форму (рис. 64 Ж,З, 65). Благодаря шахматному расположению в некоторых
местах они объединяются и образуют единое извилистое рыльце. Компитум зигзагообразный (рис. 64 Ж), дистальные участки этого зигзага отходят в семязачатки. В каждом гнезде завязи расположен семязачаток, внешне не отличающийся от фертильного семязачатка нефасциированных цветков этого вида.
Проводящая система по своему плану строения повторяет таковую типичного цветка (с поправкой на изменение мерности) (рис. 64). Мы обнаружили лишь
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Рис. 64. Анатомическое строение фасциированного функционально
женского цветка Schefflera venulosa
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (З)
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Рис. 64. Продолжение
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Рис. 64. Окончание

Рис. 65. Фасциированный функционально
женский цветок Schefflera venulosa с опавшими лепестками
Видны рыльцевые поверхности, расположенные в два ряда в шахматном порядке
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несколько частных отличий. На некоторых радиусах септ завязи отсутствуют
пучки андроцея (рис. 64 Б,В). Центральные пучки плодолистиков в нижней
части завязи образуют агрегаты, число которых меньше числа плодолистиков
(рис. 64 Б). В верхней части эти агрегаты распадаются на парные пучки, сливающиеся с соответствующими парными латеральными пучками плодолистиков.
Перед слиянием они дают ответвления в семязачатки. Дорзальные пучки выше
места слияния с латеральными смещаются к центральной плоскости.
Schefflera actinophylla5 – секция Brassaia, подсекция Brassaia.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых головок. Цветки в головке немногочисленные, плотно расположенные, сидячие.
Каждый цветок расположен в пазухе брактеи и имеет 3 брактеолы (рис. 95 Б),
две из которых расположены трансверзально, а третья – абаксиально, ковнутри
от первых двух. Таким образом, брактеолы вместе с брактеей окружают цветок
со всех сторон. Брактеи и брактеолы неопадающие. Диаметр цветка перед распусканием – около 7–8 мм. Цветок обоеполый.
Цветок бисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов соседних кругов, изомерный или гемиизомерный, в типе 12-мерный (рис. 66). Мерность венчика, андроцея и гинецея нередко отклоняется от типичной, причем у
каждого из кругов – независимо от других. Чашечка сформированного цветка
представлена очень узким валиком около 0,1 мм шириной непосредственно под
местом прикрепления лепестков (рис. 95 С,Т) и не может быть обнаружена без
специальных манипуляций. Чашечка имеет однородную структуру на всем своем
протяжении, т.е. представлена только трубкой, и установление ее мерности по
внешнему облику не представляется возможным. Венчик обычно из 12 (11–14)
свободных лепестков. Лепестки относительно узкие, и их ширина сравнима с их
толщиной. Лепестки изогнуты в бутоне верхушкой внутрь (рис. 70) и касаются
верхушками рылец, до цветения в дистальной части плотно сомкнуты своими
абаксиальными поверхностями, а на большей части длины – краями. В местах
контакта с соседними лепестками клеточные стенки эпидермы лепестков имеют
особую скульптуру, обеспечивающую плотное смыкание соседних лепестков в
бутоне. При распускании цветка лепестки обособляются друг от друга, оставаясь
при этом постгенитально слитыми попарно (реже по три) у основания своими боковыми поверхностями. По поперечным срезам сформированного бутона невозможно предсказать, какие лепестки срастаются, а какие разойдутся при распускании. Вскоре после распускания цветка (задолго до отцветания) лепестки опадают
в группах срастания. Смыкание лепестков в центре бутона происходит не в точке,
а вдоль линии, так как каждый лепесток касается не всех остальных, а лишь некоторых лепестков, и лепестки оказываются расположенными в два ряда в шахматном порядке (рис. 67 Л–О, 95 И). Такое расположение лепестков является одной
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Рис. 66. Фотографии срезов цветка Schefflera actinophylla
А–Е – Восходящая серия поперечных срезов.
Стрелкой показана линия постгенитального срастания вентральных частей плодолистиков
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Рис. 67. Анатомическое строение цветка Schefflera actinophylla
Схемы серии поперечных срезов от основания цветка (А) до его верхней части (О)
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Рис. 67. Продолжение
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Рис. 67. Окончание

Рис. 68. Поперечный срез верхней части гнезда завязи Schefflera actinophylla
с фертильным и стерильным (показан стрелкой) семязачатками
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Рис. 69. Строение проводящей системы цветка Schefflera actinophylla (развертка)

Рис. 70. Схема продольного среза цветка Schefflera actinophylla
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 67 поперечных срезов
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Рис. 71. Анатомическое строение цветка Schefflera actinophylla
Схема прохождения проводящих пучков
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из особенностей цветка, определяющих его бисимметрию. Андроцей из
12 (11–13) тычинок, нити которых у обоеполых цветков подобно лепесткам слегка
загнуты внутрь к центру цветка. После опадения тычинок на их месте остаются
хорошо заметные рубцы. Гинецей ценокарпный из 12 (11–13) сросшихся по всей
длине плодолистиков. Синасцидиатная зона существенно превышает по высоте
симпликатную, завязь многогнездная (число гнезд соответствует числу плодолистиков). Завязь полунижняя. Граница между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея лежит выше, чем граница между верхней и нижней частями завязи
(рис. 70). Стилодии и столбик не выражены. Нектарный диск морфологически не
выражен, нектар выделяется боковой поверхностью конической верхней части
завязи. Каждое гнездо завязи несет по одному фертильному семязачатку, прикрепленному в области поперечной зоны и свисающему в полость гнезда. Помимо
фертильного, практически в каждом гнезде завязи виден один стерильный семязачаток, расположенный сбоку (с противоположной стороны гнезда завязи) от фертильного (рис. 68). Стерильный семязачаток много меньше фертильного и обычно
имеет вид небольшой выпуклости стенки гнезда завязи у его основания. Гнезда
завязи не продолжаются выше поперечной зоны в силу полного постгенитального
срастания внутренних краев плодолистиков в симпликатной зоне гинецея. Рыльца
расположены по периферии плоской верхушки гинецея, каринальные. Рыльца
слегка выступают над поверхностью гинецея и имеют подковообразную форму.
В сформировавшемся гинецее линии постгенитального срастания плодолистиков заметны на поперечных срезах только в самой верхней части, на уровне
рылец (рис. 66 Г). Постгенитальное срастание вентральных частей плодолистиков в симпликатной зоне гинецея происходит вдоль линии (подобно смыканию лепестков в бутоне), так что каждый плодолистик касается, помимо
двух соседних, одного–двух плодолистиков противоположного ряда (рис. 67 З).
Соответственно, верхняя часть гинецея (симпликатная зона) имеет в сечении
продолговатую форму, причем плоскости симметрии гинецея совпадают с таковыми венчика. Также весь цветок часто имеет в сечении овальную форму,
при этом плоскости симметрии цветка не занимают стабильного положения
по отношению к медианной и трансверзальной плоскостям цветка, т.е. их
положение не зависит от положения цветка в соцветии. В синасцидиатной зоне
гинецея, несмотря на то, что завязь имеет овальную форму, ее гнезда располагаются по кругу, т.е. радиально-симметрично (рис. 66 А). Проводниковая ткань
начинается тяжами, идущими базипетально от рыльцевых поверхностей
(рис. 67 Е,Ж). Эти тяжи сближаются в центре цветка над гнездами завязи и
сливаются, образуя компитум (рис. 66 В, 67 Д). Проводниковая ткань в области компитума на поперечном срезе имеет овально-звездчатую форму, причем
вытянута она в соответствии с уплощенной формой всей симпликатной зоны.
Ниже «лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой ткани, отходящие каждый к своему гнезду завязи.
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Васкулатура цветка. Чашечка не васкуляризована. Каждый лепесток имеет
7–9 мелких жилок, идущих параллельно друг другу (рис. 69, 71). При этом в той
части лепестка, где он загибается внутрь, часто можно выделить центральную
группу жилок и две боковых. Жилкование лепестков закрытое. Тычинки содержат по одному пучку, который доходит до связника и дает короткие ответвления
в теки. Пучки гинецея расположены в три круга, образованных (А) гомокарпеллятными вентральными пучками, находящимися в центральной части цветка на
радиусах гнезд завязи, по одному в каждом плодолистике, (Б) латеральными
пучками, попарно лежащими по бокам от каждого гнезда завязи, и (В) дорзальными пучками плодолистиков, в каждом по одному.
Из цветоножки в цветок входит примерно 36 проводящих пучков (в зависимости от меристических особенностей цветка), расположенных в два круга
(рис. 67 А, 69, 71). Внутренний круг состоит из 12-ти пучков, лежащих на радиусах гнезд завязи. Наружный круг включает в себя 24 пучка, расположенных на
радиусах гнезд завязи и чередующихся с ними.
Пучки внутреннего круга непосредственно переходят в вентральные пучки
плодолистиков (круг А). Часть вентральных пучков инвертированы, часть – нет,
т.е. флоэма в них лежит соответственно изнутри и снаружи от ксилемы. Двенадцать из 24-х пучков внешнего круга, лежащие на радиусах гнезд завязи, разделяются в радиальном направлении (рис. 67 А,Б) каждый на два пучка, внутренний из которых является дорзальным пучком плодолистика (круг В), а внешний
продолжается в пучок лепестка. Другие 12 пучков внешнего круга (лежащие на
радиусах, чередующихся с гнездами завязи) также разделяются в радиальном
направлении, образуя внутрь латеральные пучки плодолистиков (круг Б),
а наружу – пучки тычинок. Латеральные пучки плодолистиков дихотомируют,
и каждая пара отгибается в септу завязи, иннервируя два соседних гнезда завязи.
Гомокарпеллятные вентральные пучки ветвятся каждый в тангентальной
плоскости на два пучка (рис. 67 В). Они огибают гнезда завязи и в септах сливаются попарно с латеральными пучками тех же плодолистиков. Образовавшиеся в результате слияния пучки дают ответвления к семязачаткам (по одному в
каждом плодолистике) и на уровне верхней части гнезд завязи сливаются с дорзальными пучками. Пучки плодолистиков вскоре после этого обрываются.
Каждый пучок лепестка перед входом в лепесток многократно ветвится, образуя медианный и 6–8 латеральных пучков того же лепестка. Таким образом,
все пучки каждого лепестка происходят от его медианного пучка, а лепестковый
след многопучковый. Кроме того, между различными периферическими пучками,
входящими из цветоножки в цветок, нередко обнаруживаются анастомозы, некоторые из которых участвуют в формировании васкулатуры венчика (рис. 69).
В некоторых из изученных цветков разделение небольшого числа из общих
пучков в цветоножке происходило задолго до их вхождения в цветок. Например,
в одном цветке такое явление наблюдалось у соседних пучков – пучка лепестка
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и дорзального пучка плодолистика, которые появились в васкулярной системе
цветка обособленно. Остальные же пучки в этом цветке появились слитыми друг
с другом, как описано выше.
Schefflera subintegra6.
В системе И.В. Грушвицкого с соавторами (1985) этот вид принят в составе
рода Scheffleropsis, секция Integrifoliae, под названием Scheffleropsis subintegra.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых простых зонтиков. Каждый цветок расположен в пазухе брактеи на цветоножке, несущей в основании (рядом с брактеей) две трансверзальные брактеолы. Брактея
и брактеолы опадают перед цветением. Диаметр цветка – 8–12 мм. Цветок обоеполый.
Цветок бисимметричный, тетрациклический, с тенденцией к чередованию
элементов соседних кругов, гемиизомерный, полимерный (рис. 72–75). При
взгляде сверху цветок в очертании овальный. Плоскости симметрии цветка ориентированы таким образом, что его наибольшая сторона лежит в трансверзальной плоскости, а наименьшая – в медианной, т.е. цветок строго ориентирован
относительно оси соцветия. Кроме того, при взгляде сбоку на большую ширину
цветка цветоложе изогнуто таким образом, что два наиболее удаленных от центра цветка края овала его периметра расположены ниже, чем его основная часть,
т.е. цветоложе имеет форму не плоскости, а ленты с загнутой вниз краями. Из-за
этого невозможно сделать поперечный срез, на котором была бы целиком видна,
например, зона прикрепления тычинок: ближайшие к центру тычинки окажутся
прикрепленными выше этого среза, а наиболее удаленные от центра – ниже его
(рис. 76 А). Чашечка представлена узким валиком в месте отхождения венчика
от цветоложа. Чашечка имеет однородную структуру на всем своем протяжении,
т.е. представлена только трубкой, и установление ее мерности по внешнему облику не представляется возможным. Лепестки срастаются между собой, образуя
мощную калиптру, полностью закрывающую андроцей и гинецей и на некоторых стадиях развития плотно прилегающую к ним. Калиптра имеет светложелтую окраску. На всем протяжении калиптры, кроме верхушки, на поперечных срезах ее ткань выглядит однородной, т.е. границы между лепестками не
выявляются и, следовательно, их срастание конгенитальное. В бутоне морфологически верхний край калиптры загнут к гинецею, при этом отверстие на ее верхушке постгенитально замыкается. Замыкание калиптры происходит между
двумя противолежащими друг другу ее сторонами (т.е. вдоль большего диаметра
овала), поэтому место срастания выглядит (сверху и на поперечных срезах) как
линия, лежащая в «широкой» плоскости симметрии цветка. На поперечных срезах эта линия постгенитального срастания калиптры имеет небольшие ответвле-
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Рис. 72. Цветок Schefflera subintegra
А – Бутон, вид сбоку. Б – Бутон, вид сверху. В – Бутон, начало отделения калиптры.
Г, Д – Цветок на позднем этапе цветения. Е – Формирующийся плод
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Рис. 73. Разнообразие меризма цветков Schefflera subintegra
Гинецей с основаниями тычиночных нитей, вид сверху (слева)
и поперечный срез завязи того же цветка (справа)
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Рис. 73. Окончание
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Рис. 74. Цветок Schefflera subintegra
А – Калиптра, вид снизу; в центра заметен отпечаток столбика.
Б–Г – Двойной цветок с независимыми кругами цветков.
Д, Е – Двойной цветок с объединенными кругами цветков.
По: Nuraliev et al., 2014, с изменениями
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Рис. 75. Фотографии срезов развивающегося цветка Schefflera subintegra
А–И – Восходящая серия поперечных срезов
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Рис. 75. Окончание

Рис. 76. Поперечные срезы цветка Schefflera subintegra
А – Развивающийся цветок, видна искривленность цветоложа, которое отгибается вниз
в области дальних от центра краев цветка. Б–В – Тычиночные нити сформированного
цветка, несущие по три проводящих пучка. Г–Д – Семязачатки сформированного цветка
с хорошо заметными обтураторами
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Рис. 77. Продольный срез цветка Schefflera subintegra,
проходящий через плоскость, вдоль которой расположены плодолистики

Рис. 78. Схема прохождения проводящих пучков в цветке Schefflera subintegra
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ния (рис. 75 И), так как при заворачивании верхних краев венчика внутрь образуются лопасти, которые срастаются друг с другом боковыми поверхностями.
Поскольку лопасти достаточно короткие и располагаются на разной высоте,
точный их подсчет затруднен, но, видимо, их около 20-ти. Вдоль линии замыкания калиптры лопасти расположены в шахматном порядке. Внутренняя (адаксиальная) поверхность калиптры повторяет очертания тычинок и верхней части
завязи. Кроме того, на внутренней поверхности калиптры имеются радиально
расположенные складки, являющиеся отпечатком гинецея, к которому калиптра
плотно прилегает на определенном этапе развития (до интеркалярного роста
венчика). При распускании бутона калиптра опадает в виде единого целого.
Число лепестков невозможно подсчитать, так как они срастаются по всей их
длине, и свободные верхушки лепестков не видны в течение развития цветка.
Мерность андроцея и гинецея варьирует от 15 до 42 (рис. 73), при этом тычинок
всегда больше (до полутора раз), чем плодолистиков. Изученные цветки имеют
следующее строение: A19G15, A20G18, A21G17, A22G18, A22G20, A23G18, A24G23, A29G27
(образец, собранный в национальном парке Doi Inthanon), A26G18, A27G22, A28G19,
A28G23, A34G25, A35G27, A37G24, A37G25, A38G22, A39G33, A41G32, A41G33, A42G29 (образцы, собранные в национальном парке Phu Rua). Тычинок от 19 до 42. Тычиночные нити широкие, в бутоне прямые, светло-зеленые. Пыльники желтоватобелые и являются наиболее заметной частью цветущего цветка. Тычинки отгибаются наружу от цветоложа наподобие лепестков «обычного» цветка и, по всей
видимости, играют основную роль в визуальной аттрактации опылителей
(рис. 72 Г,Д). После опадения тычинок на их месте остаются хорошо заметные
рубцы (рис. 72 Е). Изредка в цветке встречаются уродливые структуры, выглядящие как тычиночная нить, прижатая к верхней части завязи и на всем протяжении срастающаяся с ней. По всей видимости, такая структура – результат
наложения программ развития тычинки и плодолистика. Гинецей ценокарпный,
включающий от 15 до 33 сросшихся по всей длине плодолистиков. Синасцидиатная зона существенно превышает по высоте симпликатную, завязь многогнездная (число гнезд соответствует числу плодолистиков). Завязь полунижняя с
выпуклой верхней частью светло-зеленого цвета. Верхняя часть завязи заметно
короче нижней. Граница между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея лежит выше, чем граница между верхней и нижней частями завязи (рис. 77).
Верхняя часть завязи несет короткий, но ясно очерченный столбик высотой
1–2 мм (рис. 72, 77). Столбик при взгляде сверху имеет узкоовальные очертания,
ориентирован соответственно общей форме цветка, т.е. вдоль «широкой» плоскости симметрии. В силу неполного постгенитального срастания верхних краев
плодолистиков столбик имеет вогнутую поверхность. Нектарный диск практически плоский, расположен в верхней части завязи снаружи от столбика. Каждое
гнездо завязи несет по одному фертильному семязачатку, прикрепленному в об-
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ласти поперечной зоны и свисающему в полость гнезда (рис. 76 Г,Д). Семязачаток имеет хорошо заметный обтуратор. Стерильные семязачатки не обнаружены. Гнезда завязи не продолжаются выше поперечной зоны в силу полного постгенитального срастания внутренних краев плодолистиков в симпликатной
зоне завязи. Рыльца каринальные, расположены по верхнему краю столбика вокруг его вогнутой центральной зоны, внешне становятся хорошо заметны только
при формировании плода. На поперечных срезах как верхней, так и нижней частей гинецея, так же как и при рассмотрении столбика сверху, видно, что плодолистики расположены в два ряда вдоль плоскости (на поперечных срезах – линии), являющейся «широкой» плоскостью симметрии цветка (рис. 73, 75 А,Б).
При этом каждый плодолистик контактирует в среднем с двумя соседними плодолистиками и двумя плодолистиками противоположного ряда. Стенка завязи
(т.е. бокал нижней завязи) очень толстая и составляет существенную часть диаметра поперечного среза. Проводниковая ткань начинается цилиндрическими
тяжами, идущими базипетально от рыльцевых поверхностей. Эти тяжи сближаются в центре цветка на уровне верхних частей гнезд завязи и сливаются, образуя компитум (рис. 75 Д). Поскольку плодолистики срастаются вентральными
сторонами не в точке, а вдоль линии (на срезе), компитум имеет соответствующую уплощенную форму в виде длинного зигзага или узкого овала. Ниже «лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой ткани, отходящие каждый к своему гнезду завязи.
В некоторых соцветиях S. subintegra наряду с цветками нормального строения обнаружены двойные цветки (рис. 74 Б–Е). Эти структуры выглядят как два
цветка, латерально объединенные в той или иной степени. В некоторых случаях
они имеют общую широкую цветоножку с продольной бороздой и завязи, объединенные своими краями; плодолистики расположены в два независимых круга, кроме того, чашечки, калиптры и андроцеи разделены и не отличаются от
таковых нормальных цветков (рис. 74 Б–Г). В других случаях объединение более выраженное и затрагивает все круги цветка; такой двойной цветок имеет одну общую чашечку, венчик, андроцей и гинецей, и отличается от нормального
цветка только увеличенным размером, числом элементов цветка и бороздами
цветоножки, которые продолжаются в борозды на противоположных сторонах
общей завязи (рис. 74 Д, Е). Более того, слегка увеличенный размер и бороздчатые цветоножки иногда наблюдаются у цветков, кажущихся нормальными, что
делает границу между нормальными и двойными цветками размытой.
Васкулатура цветка (рис. 78). Чашечка не васкуляризована. В калиптру
входит один круг равномерно расположенных в нем пучков, которые по числу в
несколько раз превышают тычинки (рис. 75 В,Г). Пучки доходят до верхней части калиптры, где между ними происходят многочисленные слияния и анастомозы. Далее этой сети анастомозов продолжаются менее многочисленные пучки,
которые направляются вниз в морфологически верхнюю (загнутую адаксиально
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к гинецею) часть венчика, разделенную на лопасти. В каждую лопасть попадает
несколько мелких пучков (рис. 75 З,И), которые на некотором протяжении (чаще
всего – в месте перегиба, поскольку это самая узкая часть лопасти) могут выглядеть как один широкий. Тычинки имеют по 3 идущих параллельно пучка в тычиночной нити (рис. 76 Б,В). Они расположены более или менее в одной плоскости (плоскости уплощения нити), благодаря чему среди них можно выделить
медианный и два латеральных пучка. Пучки гинецея расположены в три круга,
образованных (А) гомокарпеллятными вентральными пучками, прилежащими
по одному к внутренним ребрам гнезд завязи, (Б) непарными латеральными
пучками, лежащими по одному в каждой септе, и (В) дорзальными пучками
плодолистиков, в каждом по одному.
Из цветоножки в цветок входит три круга пучков (рис. 75 А). Пучки внутреннего круга в том же числе, что и плодолистики, расположены на радиусах
гнезд завязи и переходят непосредственно в гомокарпеллятные вентральные
пучки. Пучков среднего круга в два раза больше, чем плодолистиков, они расположены на радиусах гнезд завязи и чередующихся с ними. Первые переходят в
дорзальные пучки плодолистиков, вторые – в латеральные. Помимо латеральных, в некоторых септах содержатся один или два мелких дополнительных пучка. Пучки внешнего круга несколько превышают по числу плодолистики. Они
имеют тенденцию к чередованию с гнездами завязи.
Каждый гомокарпеллятный вентральный пучок разделяется тангентально на
два парных вентральных пучка. От одного из них отходит ветвь в семязачаток. В
верхней части завязи вентральные пучки сливаются с дорзальными пучками тех
же плодолистиков, с ними же сливаются непарные латеральные пучки. Получившиеся в результате слияния пучки слепо обрываются. Ниже уровня прикрепления семязачатков от среднего круга пучков (дорзальных и латеральных пучков
плодолистиков) радиально ответвляются наружу мелкие пучки, формирующие
дополнительный круг между средним и внешним. По всей видимости, пучки
этого круга слепо обрываются. Можно предположить, что они иннервируют
секреторную ткань, расположенную под нектарным диском. Пучки внешнего
круга в нижней части завязи образуют друг с другом многочисленные анастомозы в горизонтальной плоскости, которые местами выглядят как единое кольцо
проводящих тканей. Выше уровня анастомозов число пучков во внешнем круге
сильно увеличивается. Множество мелких пучков этого круга отходят в венчик,
после чего в нем остаются сгруппированные по три пучки, иннервирующие тычинки. Таким образом, тычиночный след трехпучковый.
Описанное строение васкулярной системы цветка существенно схематизировано по сравнению с реальным. Выделение кругов, в которых расположены пучки, подсчет числа пучков и отнесение их к тому или иному типу осложнено высокой вариабельностью васкулатуры и тенденцией к неупорядоченному
расположению пучков.
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Tupidanthus calyptratus7.
Из-за больших размеров цветка T. calyptratus (около 2 см в диаметре) были
изготовлены серийные срезы не целого цветка, а его сектора, выбранного таким
образом, чтобы в изучаемый сектор попало несколько элементов каждого круга
цветка. Полученные данные мы экстраполировали на весь цветок, так как его
элементы в каждом круге однотипны.
Морфология цветка. Цветки собраны в сложное соцветие из открытых
простых зонтиков. Каждый цветок расположен в пазухе брактеи на цветоножке, несущей в основании (рядом с брактеей) две трансверзальные брактеолы.
Брактея и брактеолы обычно опадают перед цветением. Диаметр цветка – 20–
30 мм (рис. 80, 81). Цветок обоеполый.
Цветок би-, моно- или асимметричный, тетрациклический, с тенденцией к
чередованию элементов соседних кругов, гемиизомерный, полимерный. Цветоложе при взгляде сверху имеет сложную складчатую форму, напоминающую
букву H или Y или более сложную ветвистую линию (рис. 79, 99 А–Д). Соответственно, весь цветок сверху выглядит овальным. Кроме того, при взгляде сбоку
на большую ширину цветка цветоложе изогнуто таким образом, что два наиболее удаленных от центра цветка края овала его периметра расположены ниже,
чем его основная часть, т.е. цветоложе имеет форму не плоскости, а ленты с загнутыми вниз краями. Из-за этого невозможно сделать поперечный срез, на котором была бы целиком видна, например, зона прикрепления тычинок: ближайшие к центру тычинки окажутся прикрепленными выше этого среза, а наиболее
удаленные от центра – ниже его. Чашечка представлена узким валиком в месте
отхождения венчика от цветоложа (рис. 79, 82, 83). Чашечка имеет однородную
структуру на всем своем протяжении, т.е. представлена только трубкой, и установление ее мерности по внешнему облику не представляется возможным. Лепестки срастаются между собой, образуя мощную калиптру, полностью закрывающую андроцей и гинецей. Калиптра имеет светлую желто-зеленую окраску.
На всем протяжении калиптры, кроме верхушки, на поперечных срезах ее ткань
выглядит однородной, т.е. границы между лепестками не выявляются и, следовательно, их срастание конгенитальное. В бутоне морфологически верхний край
калиптры загнут к гинецею, при этом отверстие на ее верхушке постгенитально
замыкается, что выглядит на поперечных срезах как линия срастания, повторяющая по форме цветоложе (в виде букв H или Y). По своей толщине калиптра
зрелого цветка сравнима с высотой гинецея (рис. 83). Внутренняя (адаксиальная)
поверхность калиптры повторяет очертания тычинок и верхней части завязи.
Кроме того, на внутренней поверхности калиптры имеются радиально расположенные складки (рис. 99 А,Б,И). При распускании бутона калиптра опадает
в виде единого целого. Число лепестков невозможно подсчитать, так как они

———————
7

Sokoloff et al., 2007b; Нуралиев и др., 2009.
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Рис. 79. Цветок Tupidanthus calyptratus
А – Бутон, вид сбоку. Б, В – Плод на ранних стадиях формирования. Г–Е – Формирующийся плод
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Рис. 80. Строение цветка Tupidanthus calyptratus
Цветок № 1 (после опадения калиптры и тычинок). Схема серии срезов от верхушки цветка (А)
до его основания (З). Серым цветом показана проводниковая ткань, черным – проводящие пучки,
пунктиром – места срастаний.
Масштабный отрезок – 1,5 мм
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Рис. 81. Строение цветка Tupidanthus calyptratus
Цветок № 2 (на стадии бутона).
Схема серии срезов от верхушки цветка (А) до его основания (З).
Зеленым цветом показана проводниковая ткань, черным – проводящие пучки
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Рис. 82. Схема продольного среза цветка Tupidanthus calyptratus
Калиптра и тычинки опали. Точками показана проводниковая ткань.
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 80 поперечных срезов

Рис. 83. Схема продольного среза цветка Tupidanthus calyptratus
Зеленым цветом показана проводниковая ткань.
Стрелками обозначены места расположения приведенных в рис. 81 поперечных срезов
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срастаются по всей их длине, и свободные верхушки лепестков не видны в течение развития цветка. Мерность андроцея и гинецея варьирует от нескольких десятков до примерно 200, при этом тычинок обычно чуть больше, чем плодолистиков. Тычиночные нити широкие, в бутоне прямые. Тычинки кремово-белые и
являются наиболее заметной частью цветущего цветка. Они отгибаются наружу
от цветоложа наподобие лепесткам «обычного» цветка и, по всей видимости,
играют основную роль в визуальной аттрактации опылителей. После опадения
тычинок на их месте остаются хорошо заметные рубцы. Гинецей ценокарпный
из сросшихся по всей длине плодолистиков. Синасцидиатная зона существенно
превышает по высоте симпликатную (рис. 82, 83), завязь многогнездная (число
гнезд соответствует числу плодолистиков). Завязь полунижняя с очень короткой
уплощенной верхней частью бледно-зеленоватого цвета. Граница между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея лежит чуть ниже, чем граница
между верхней и нижней частями завязи. Стилодии и столбик не выражены.
Нектарный диск расположен на плоской поверхности верхней части завязи между рыльцами и местом прикрепления тычинок, слегка выпуклый. Каждое гнездо
завязи несет по одному фертильному семязачатку (рис. 80 Ж, 81 Д), прикрепленному в области поперечной зоны и свисающему в полость гнезда. Стерильные семязачатки не обнаружены. Гнезда завязи не продолжаются выше поперечной зоны в силу полного постгенитального срастания внутренних краев
плодолистиков в симпликатной зоне гинецея. Рыльца каринальные, расположены на верхних частях плодолистиков, в центральной части вдоль линии их постгенитального срастания, слегка возвышаются над их поверхностью. Они имеют
округлые очертания, часто подковообразные, становятся хорошо заметны только
при формировании плода. На поперечных срезах как верхней, так и нижней частей гинецея, так же как и при рассмотрении гинецея сверху, видно, что при
срастании плодолистиков каждый из них контактирует в среднем с двумя соседними плодолистиками и двумя плодолистиками противоположного ряда, и образуется ветвящаяся линия, повторяющая форму цветоложа, вдоль которой по обе
стороны располагаются плодолистики (рис. 80 Б–Г). Стенка завязи очень толстая и составляет большую часть диаметра поперечного среза, имеет секреторные каналы. Нижняя часть завязи при созревании плода (возможно, начиная со
времени цветения) покрывается перидермой и нередко имеет на поверхности
чечевички, заметные как при внешнем осмотре, так и на срезах. Проводниковая
ткань начинается цилиндрическими тяжами, идущими базипетально от рыльцевых поверхностей. Эти тяжи сближаются в центре цветка на уровне верхних
частей гнезд завязи и сливаются, образуя компитум (рис. 80 А–Д, 81 В–Д). Поскольку плодолистики срастаются вентральными сторонами не в точке, а по
описанной выше линии, компитум имеет соответствующую ветвящуюся форму.
Ниже «лучи» компитума обособляются в отдельные тяжи проводниковой ткани,
отходящие каждый к своему гнезду завязи.
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Васкулатура цветка. Чашечка не васкуляризована. Проводящая система калиптры представлена беспорядочной сетью мелких пучков (рис. 81 А,Б). Эта
сеть равномерно распределена по всей калиптре; в ней невозможно различить
какие-либо модули, которые могли бы соответствовать васкулатуре отдельных
лепестков. Тычинки имеют по 2–4 параллельно идущих пучка в тычиночной нити (рис. 81 А). Если пучков больше двух, то они расположены не в одной плоскости, а вокруг центра тычиночной нити. Каждый плодолистик, вероятно, имеет
дорзальный и вентральные пучки.
Число проводящих пучков, входящих из цветоножки в цветоложе, в несколько раз превышает число элементов цветка (если предположить, что мерность венчика совпадает с мерностью андроцея и гинецея) (рис. 80, 81). При
этом пучки расположены таким образом, что с трудом поддаются разделению на
круги. На уровне нижней части гнезд завязи расположение пучков становится
более упорядоченным, однако остается множество пучков, которые невозможно
отнести ни к одному из кругов. На этом уровне видны вентральные и дорзальные пучки плодолистиков, а также более или менее четко выявляется внешний
круг проводящих пучков, которые нередко имеют правильную форму и сохраняют круговое расположение практически до самой верхней части завязи.
В каждом из этих трех условно выделенных кругов встречаются пучки разных
размеров. Пучки, принадлежащие как одному кругу, так и соседним кругам, могут соединяться анастомозами. Таким образом, васкулатура цветка имеет высокую степень неупорядоченности.
Вентральные пучки входят в цветок в виде неупорядоченных мелких пучков
и широких тяжей, расположенных в плоскости срастания расположенных друг
напротив друга плодолистиков (рис. 80 Ж,З, 81 Ж,З). Затем они дробятся на
множество мелких пучков, которые в большинстве своем занимают место гетерокарпеллятных вентральных пучков, пучки при этом оказываются расположенными в септах между гнездами завязи. Эти пучки иннервируют семязачатки. От
них в септы отходят комиссуры, некоторые из которых сливаются с дорзальными пучками. Вентральные пучки обрываются на уровне верхней части гнезд завязи. Большая часть дорзальных пучков по достижении уровня гнезд завязи делится тангентально на две ветви, т.е. парные дорзальные пучки, которые
остаются сближенными до самой верхушки гнезда завязи (рис. 80 Е). Затем эти
пучки частично обрываются, а частично переходят во внешний круг пучков. На
уровне гнезд завязи имеются анастомозы между дорзальными пучками плодолистиков и пучками внешнего круга. Характер проводящей системы сильно варьирует от плодолистика к плодолистику в пределах цветка, что выражается в различном числе вентральных и дорзальных пучков, их ветвлении и связях с
другими пучками.
Пучки внешнего круга в верхней части завязи ветвятся, образуя пучки лепестков и тычинок (рис. 81 В,Г). При этом, однако, не происходит простого раз-
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деления каждого пучка на две (адаксиальную и абаксиальную) ветви: пучки этого круга многократно разветвляются, и между их ветвями появляются многочисленные анастомозы. В результате в каждую тычинку попадает по 2–4 небольших пучка, а в калиптру отходит беспорядочная сеть мелких пучков.
Морфогенез цветка
Согласно нашим молекулярно-филогенетическим данным, изученные в данном разделе виды Asian Schefflera Clade находятся в следующих родственных
отношениях: (S. delavayi + S. membranifolia) + (((S. heptaphylla + S. brevipedicellata) + S. hypoleucoides) + ((S. leucantha + (S. venulosa + S. arboricola)) +
((S. actinophylla + S. bractescens) + (S. subintegra + T. calyptratus)))). Положение
S. bodinieri, для которого такие данные отсутствуют, принято, согласно системе
И.В. Грушвицкого с соавторами (1985), в группе родства S. heptaphylla.
Для видов, цветки которых не изучены анатомически и описания которых не
приведены в разделе «Структура дефинитивных цветков», дается краткая характеристика внешнего строения цветка.
Schefflera delavayi – секция Agalma, подсекция Agalma.
Брактеолы не найдены ни на одной из стадий развития цветков. Элементы
цветка закладываются в акропетальной последовательности.
Развитие цветка начинается с недифференцированного меристематического
бугорка в пазухе брактеи, густо опушенной многоклеточными звездчатыми
волосками с абаксиальной стороны. Флоральный примордий слегка вытянут
в трансверзальном направлении, что вызвано, вероятно, давлением брактеи
(рис. 84 А). Первой на цветоложе появляется чашечка. Чашелистики закладываются резко асинхронно: когда самый поздний чашелистик еще имеет вид небольшого примордия, самый ранний уже закрывает собой практически весь молодой цветок, и на его адаксиальной поверхности начинают формироваться
волоски (рис. 84 Б–К). В большинстве случаев порядок заложения чашелистиков
не соответствует спирали 2/5. Положение первого чашелистика не зависит от
ориентации цветка в соцветии: нами были отмечены случаи появления первого
чашелистика в любом из пяти возможных положений. Непарный чашелистик
расположен в абаксиальном положении. Когда чашелистики достигают размера
около 100 мкм, они густо покрываются опушением из многоклеточных звездчатых волосков с абаксиальной стороны. При этом размеры волосков сравнимы с
размерами самих чашелистиков. Примордиев лепестков на этой стадии еще нет
(рис. 84 Ж,Л,М), что говорит о наличии длинного пластохрона между заложением чашечки и венчика.
На более поздних этапах развития цветок имеет хорошо выраженные чашелистики, целиком закрывающие его (рис. 84 Н,П). Лепестки мясистые, сближены
над цветоложем, но еще не имеют плотных контактов между собой (рис. 84 О).
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Рис. 84. Развитие цветка Schefflera delavayi
A – Флоральные примордии. Б, В – Участок соцветия на стадии заложения и развития
чашелистиков. Г – Заложение чашелистиков (пятый чашелистик не виден из-за
небольших размеров). Д – Заложение чашелистиков. Е – Заложение чашелистиков
(самый крупный чашелистик удален). Ж – Развитие опушения на чашелистиках
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Рис. 84. Продолжение
З–К – Заложение чашелистиков. Л–М – Цветок со сформированными чашелистиками
до заложения лепестков (часть чашелистиков удалена). Н – Заложение лепестков
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Рис. 84. Окончание
О – Заложение тычинок. П – Молодой цветок (внешний вид).
Р – Развитие гинецея (околоцветник удален).
С – Заложение гнезд завязи (околоцветник и часть тычинок удалены).
Т – Сформированный венчик. Видна скульптура эпидермы боковых поверхностей лепестков.
У – Сформированный цветок (внешний вид)
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Затем на плоском цветоложе одновременно закладываются тычинки в виде меристематических бугорков (рис. 84 О). Позже в тычинках дифференцируются пыльники, ясно обособленные от цветоложа, но еще не имеющие тычиночной нити.
В это время начинает закладываться синасцидиатная зона гинецея, сверху выглядящая как подковообразные возвышения вокруг ямок – будущих гнезд завязи
(рис. 84 С).
На следующей стадии пыльники вследствие формирования тек приобретают
характерную бабочковидную форму, а плодолистики увеличиваются в высоту за
счет развития симпликатной зоны гинецея, причем дорзальные их части растут
быстрее вентральных (рис. 84 Р). Вентральные швы плодолистиков остаются
открытыми, а сами плодолистики по всей длине конгенитально срастаются между собой своими боковыми сторонами. К этому моменту опушение чашелистиков покрывает их сверху целиком (рис. 84 П). Чашелистики перестают скрывать
весь венчик, который к этому моменту превышает гинецей по высоте примерно
в 2 раза (рис. 84 У). Вскоре чашелистики останавливаются в развитии. На абаксиальной стороне чашелистиков развиваются устьица. Лепестки при этом плотно сомкнуты боковыми поверхностями с соседними лепестками и абаксиальными поверхностями – со всеми остальными за счет специфической скульптуры
эпидермальных клеток, обеспечивающих плотный контакт между эпидермами
(рис. 84 Т). На участках абаксиальной поверхности лепестков, не принимающих
участия в их смыкании, развиваются устьица. Лепестки голые на всех стадиях
развития.
На поздних этапах развития цветка под свободными частями чашелистиков
подрастает трубка чашечки (позднее конгенитальное срастание), интеркалярно
вырастают тычиночные нити, гинецей сильно увеличивается в размерах, каждый
плодолистик замыкается постгенитально на верхушке, а вентральные части плодолистиков в симпликатной зоне (септы завязи) постгенитально срастаются
между собой в центре гинецея. В верхней части симпликатной зоны гинецея вырастает столбик. Наиболее поздние стадии не изучены, что не позволяет судить
о наличии волосков и устьиц в верхней части завязи.
Schefflera membranifolia – секция Schefflera, подсекция Polyphyllae.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, изомерный, чаще всего пентамерный, также бывает тетрамерный (рис. 85). Плодолистики имеют стилодии, практически по всей длине сросшиеся в хорошо выраженный столбик. Завязь полунижняя.
Цветок развивается в пазухе брактеи, опушенной по краю и с абаксиальной
стороны многоклеточными звездчатыми волосками. Брактеолы не обнаружены.
В доступном нам материале наиболее ранней стадией формирования цветка
является начало развития симпликатной зоны гинецея (рис. 86 А–В). Чашечка
на этой стадии представлена свободными чашелистиками, длина которых чуть
меньше высоты венчика. По всей видимости, на более ранних стадиях чашечка
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Рис. 85. Цветки Schefflera membranifolia
А – Зонтик.
Б – Цветки с каплями нектара.
В–Д – Цветок с высохшим нектаром в различных ракурсах
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Рис. 86. Развитие цветка Schefflera membranifolia
A – Заложение синасцидиатной зоны гинецея (околоцветник и одна тычинка удалены).
Б – Развитие синасцидиатной зоны гинецея (венчик и три тычинки удалены).
В – Развивающаяся синасцидиатная зона гинецея крупным планом.
Г, Д – Гинецей на стадии развития симпликатной зоны.
Е – Цветок на стадии начала развития симпликатной зоны гинецея
(венчик и одна тычинка удалены)
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Рис. 86. Продолжение
Ж – Цветок с продольно срезанным гинецеем на начальной стадии развития
симпликатной зоны. З – Начало развития симпликатной зоны гинецея. И, К – Цветок на стадии
развития симпликатной зоны гинецея. Л – Продольный срез цветка на стадии развития
столбика. М – Цветок с развивающимся столбиком (два лепестка и три тычинки удалены)
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Рис. 86. Окончание
Н – Практически сформированный цветок (часть околоцветника удалена).
О – Цветок со срезанными верхушками лепестков. П – Практически сформированный цветок
(венчик и одна тычинка удалены). Р – Развивающийся цветок (на адаксиальной поверхности
лепестков и чашелистиков видны устьица). С – Развивающиеся звездчатые волоски и устьице
в основании столбика. Т – Звездчатые волоски вдоль ребра в основании столбика
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закрывает венчик целиком. По краям чашелистиков начинают развиваться многоклеточные звездчатые волоски (рис. 86 Б). Венчик состоит из свободных лепестков, загнутых на адаксиальную сторону и прижатых верхушками к центральной части гинецея (рис. 86 И,Л). Морфологически верхние части лепестков
при этом плотно соприкасаются друг с другом абаксиальными поверхностями.
На соприкасающихся участках эпидерма лепестков формирует характерную
скульптуру клеточных стенок с извилистыми гребнями, способствующую их
смыканию (рис. 86 И,Л,М). В средней части, обращенной к верху цветка, лепестки сильно утолщены. Геометрическая высота венчика превышает высоту
завязи (рис. 86 Л). Каждая тычинка на этой стадии располагается в полости, образованной двумя соседними с ней лепестками, между их базальными и загнутыми внутрь апикальными частями. Тычинки имеют округлые пыльники, в которых начинают дифференцироваться теки. Завязь снаружи густо опушена
многоклеточными звездчатыми волосками. Развитие симпликатной зоны гинецея (рис. 86 Г–З) начинается с его роста с дорзальной стороны, в которой плодолистики разделены неглубокими желобками. Они обволакивают формирующиеся гнезда завязи, а на месте вентральных частей сначала заметно углубление,
выстланное синасцидиатной зоной. Затем центростремительно вырастают вентральные части плодолистиков, которые постгенитально срастаются друг с другом в центре гинецея. Вентральные швы замыкаются, и каждое гнездо завязи
изолируется (рис. 86 И,М).
На дальнейших этапах развития цветка под свободными долями чашечки вырастает короткая трубка. Таким образом, чашелистики имеют позднее конгенитальное срастание. На абаксиальной стороне чашечки развивается обильное опушение и формируются устьица (рис. 86 Р). Чашечка сильно отстает в развитии от
остальных кругов цветка, и в сформированном бутоне она во много раз короче
венчика. Лепестки сильно удлиняются за счет интеркалярного роста. На их абаксиальной поверхности, не принимающей участия в контакте с другими лепестками, развиваются устьица. Лепестки остаются голыми на всех стадиях развития.
Тычинки приобретают дефинитивную структуру пыльника и короткую нить, которая, по всей видимости, удлиняется незадолго до распускания бутона. Симпликатная зона гинецея формирует столбик (рис. 85, 86 Л–П). Верхняя часть завязи
вплоть до основания столбика имеет 10 радиальных ребер, появляющихся в результате отпечатывания плотно прижатых к гинецею пыльников (рис. 86 М). При
этом пять ребер соответствуют границам между теками каждого пыльника, а
оставшиеся пять – границам между теками двух соседних пыльников. По всем
десяти ребрам на эпидерме гинецея развивается густое опушение из многоклеточных звездчатых волосков (рис. 86 С,Т). В выделяющей нектар базальной области
верхней части завязи в эпидерме появляются устьица (рис. 86 С). Каринальные
рыльца располагаются на верхней поверхности столбика и имеют подковообразную форму, так как окружают верхушки вентральных швов.
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Schefflera heptaphylla8 – секция Schefflera, подсекция Octophyllae.
Цветок развивается в пазухе брактеи и имеет две брактеолы. Брактея и брактеолы густо опушены многоклеточными звездчатыми волосками с абаксиальной
стороны. На стадии заложения гнезд завязи чашечка по высоте несколько превышает венчик (рис. 87 В,Г), хотя и не закрывает его целиком. Она имеет мощную трубку и хорошо заметные свободные доли, составляющие половину и более ее высоты. Непарный чашелистик расположен в абаксиальном положении.
На абаксиальной поверхности чашелистиков имеются устьица. По краю свободных долей чашелистиков располагаются многоклеточные звездчатые волоски.
Лепестки полностью закрывают андроцей и гинецей, их морфологически верхние части загибаются вовнутрь и вниз и касаются развивающегося гинецея
(рис. 87 В,Г). Тычинки на этой стадии не имеют развитых нитей, а пыльники не
дифференцированы на теки. Развитие синасцидиатной зоны гинецея начинается
с появления ямок (будущих гнезд завязи), которые затем превращаются в глубокие щели (рис. 87 Б,Д,Е,З). На этом этапе каждый круг цветка имеет радиальносимметричное строение, поскольку развивающиеся гнезда завязи располагаются
строго радиально вокруг центра гинецея.
Дальнейшее развитие цветка ведет к тому, что чашечка увеличивается в размерах, но при этом отстает в росте от венчика, а свободные доли чашечки сильно отстают в росте от ее трубки (рис. 87 И,М). На участках абаксиальной поверхности лепестков, не принимающих участия в их смыкании, развиваются
многочисленные устьица (рис. 87 Л). Лепестки голые на всех стадиях развития.
Участки абаксиальной эпидермы лепестков, соприкасающиеся друг с другом,
приобретают характерную скульптуру стенок с извилистыми гребнями. Тычинки приобретают зрелое строение (в пыльниках формируются теки, позже интеркалярно вырастает тычиночная нить). Значительно увеличивается в размерах
нижняя часть завязи и появляется верхняя, несущая столбик. В процессе развития симпликатной зоны гинецея его форма (при взгляде сверху) меняется с радиально-симметричной на бисимметричную. Это происходит из-за того, что
вентральные части плодолистиков при постгенитальном срастании в центральной части гинецея располагаются не вокруг воображаемой центральной оси
цветка (как в синасцидиатной зоне гинецея), а в два ряда вдоль плоскости, проходящей через эту ось. Положение этой плоскости относительно оси соцветия
вариабельно. В результате столбик имеет овальную форму (рис. 87 И,К). В основании верхней части завязи эпидерма имеет многочисленные устьица. Верхняя часть завязи целиком голая. Даже в зрелом бутоне лепестки касаются рылец,
расположенных на верхней поверхности столбика (рис. 87 М).
Schefflera brevipedicellata – секция Schefflera, подсекция Octophyllae.
Во время цветения цветок расположен в пазухе брактеи. В основании цветоножки на одном уровне с брактеей имеется две трансверзально расположенные

———————
8

Nuraliev et al., 2010.
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Рис. 87. Развитие цветка Schefflera heptaphylla
А – Соцветие на стадии развития плодолистиков.
Б – Заложение гнезд завязи (околоцветник удален).
В, Г – Развитие тычинок и плодолистиков (часть околоцветника удалена).
Д – Развитие тычинок и плодолистиков (околоцветник удален).
Е – Развивающееся гнездо завязи
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Рис. 87. Окончание
Ж – Венчик с тычинками (вид со стороны гинецея). З – Развивающийся цветок (околоцветник
удален). И – Сформированный цветок (венчик удален). К – Сформированный гинецей. Л – Венчик
(вид сверху). М – Продольный срез цветка с наложенной схемой хода проводящих пучков
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брактеолы (рис. 88 Б). Брактея и брактеолы неопадающие, широкотреугольные,
деревянистые. Диаметр цветка – около 4–5 мм. Цветок тетрациклический, обоеполый. Если рассматривать цветок без учета гинецея, его можно охарактеризовать как полисимметричный, с чередованием элементов соседних кругов, изомерный или гемиизомерный, 7–9-мерный. Симметрия и мерность гинецея
отличается от таковых у остальных кругов цветка. Чашечка сформированного
цветка имеет вид короткой трубки менее 1 мм длиной (рис. 88 М). Край трубки
неровный, но свободные доли лепестков на нем не видны. Лепестки свободные,
не опадают до отцветания цветка. Гинецей состоит из 10–15 плодолистиков
(рис. 88 Л), которые, таким образом, во всех цветках превосходят по числу тычинки. Нами были обнаружены следующие варианты мерности андроцея и гинецея: A7G15, A8G11, A8G12, A9G11, A9G12, A9G14. Завязь полунижняя. Граница
между симпликатной и синасцидиатной зонами гинецея лежит ниже, чем граница между верхней и нижней частями завязи (рис. 88 М). Верхняя часть завязи
зеленовато-белая. Она представлена коническим нектарным диском и хорошо
выраженным столбиком 2–3 мм длиной. Очертания завязи (следовательно, и
всего цветка) и столбика могут быть как округлыми, так и слегка овальными.
Постгенитальное срастание вентральных частей плодолистиков в столбике
обычно происходит не вдоль воображаемой продольной оси цветка, а в два ряда
вдоль плоскости, положение которой вариабельно относительно оси соцветия
(рис. 88 И,К). Иногда характер срастания более сложный, и тогда при взгляде
сверху граница между вентральными частями плодолистиков в столбике выглядит как ветвящаяся линия. В этом заключается отклонение строения гинецея от
характерной для остальных кругов цветка полисимметрии. В отличие от столбика, находящегося в симпликатной зоне гинецея, в синасцидиатной зоне гнезда
завязи располагаются по кругу вокруг оси симметрии цветка, т.е. полисимметрично. По всей видимости, гинецей закладывается как полисимметричный, а
отклонения в симметрии возникают на поздних этапах развития при формировании симпликатной зоны. Очень короткие свободные части стилодиев несут
каринальные рыльца, покрытые хорошо заметными папиллами.
Во время развития цветка брактея, брактеолы (рис. 88 Б) и чашелистики
(рис. 88 А,Б,Г,З) густо опушены с абаксиальной стороны и по краю многоклеточными звездчатыми волосками. Брактея и брактеолы полностью закрывают
формирующийся цветок. Чашечка появляется в виде отдельных примордиев
(рис. 88 А–В). Заложение чашелистиков резко асинхронное, при этом порядок
заложения определяется градиентом вдоль медианной плоскости цветка
(рис. 88 А,Б). Когда с адаксиальной стороны закладывается последний примордий чашечки, самые развитые чашелистики абаксиальной стороны уже имеют
уплощенную форму и несут волоски. Чашелистиков в цветке 7–9. Между заложением чашечки и венчика имеется довольно длинный пластохрон, и ко времени появления примордиев лепестков хотя бы часть чашелистиков настолько
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Рис. 88. Развитие цветка Schefflera brevipedicellata
A, Б – Заложение и развитие чашелистиков (звездочками показаны брактеолы).
В – Развитие чашелистиков и лепестков. Г – Продольный срез цветка на стадии
появления примордиев лепестков. Д, Е – Развитие венчика (чашечка удалена)
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Рис. 88. Окончание
Ж – Развитие венчика (чашечка удалена). З – Развивающийся цветок, вид сбоку. И – Столбик
сформированного цветка, вид сверху. К – Поперечный срез столбика сформированного цветка.
Л – Поперечный срез завязи сформированного цветка. М – Продольный срез сформированного
цветка (венчик и андроцей опали)
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крупные, что целиком закрывают собой развивающиеся внутренние круги цветка (рис. 88 Г). При этом по краю верхушек чашелистиков развиваются многочисленные волоски с длинными лучами, которые спутываются друг с другом и
образуют сплошную массу, покрывающую цветок сверху (рис. 88 З). Примордии
лепестков закладываются синхронно, примерно в том же числе, что и чашелистики, чередуясь с ними (рис. 88 В,Д,Е). Лепестки активно нарастают апикально
в направлении, параллельном цветоложу, к центру цветка, где соприкасаются
друг с другом (рис. 88 Е,Ж). Также они плотно смыкаются боковыми поверхностями. Таким образом, лепестки полностью покрывают всю внутреннюю поверхность цветоложа. После этого начинается активное утолщение лепестков в
средней части, и высота венчика увеличивается.
На более поздних стадиях развития под свободными долями чашелистиков
вырастает трубка чашечки, что позволяет говорить об их позднем конгенитальном срастании. Рост чашечки сильно замедляется, и она становится много
меньше остальных кругов цветка. Лепестки остаются свободными на всех стадиях развития, т.е. не претерпевают ни кон-, ни постгенитального срастания.
Между заложением венчика и андроцея имеется очень длинный пластохрон, и
тычинки долго не появляются после смыкания лепестков друг с другом.
Schefflera bodinieri – секция Schefflera, подсекция Octophyllae.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, пентамерный. Плодолистики имеют стилодии, практически по
всей длине сросшиеся в хорошо выраженный столбик (рис. 89 В,Г).
Цветок развивается в пазухе брактеи, опушенной по краю и с абаксиальной
стороны многоклеточными звездчатыми волосками. Брактеолы не обнаружены.
На начальных стадиях формирования пыльников тычинок высота чашечки равна
высоте венчика (рис. 89 А,В,Г). Чашелистики свободные, т.е. не имеют заметной
трубки в основании (по крайней мере, на изученных стадиях развития). Лепестки загнуты верхушками к гинецею и соприкасаются своими абаксиальными
сторонами (рис. 89 В). Участки эпидермы лепестков, соприкасающиеся друг с
другом, имеют характерную скульптуру стенок с извилистыми гребнями. Чашелистики и лепестки (рис. 89 Б) с абаксиальной стороны обильно опушены мелкими многоклеточными звездчатыми волосками, лучи которых прижаты к поверхности. Волоски чашелистиков затем разрастаются и переплетаются между собой,
полностью закрывая венчик. На участках абаксиальной поверхности лепестков
(рис. 89 Б), не принимающих участия в смыкании, а также на абаксиальной поверхности чашелистиков развиваются устьица. На этой стадии закладывается синасцидиатная зона гинецея в виде выемок в цветоложе (будущих гнезд завязи).
На поздних стадиях развития цветка венчик опережает в росте чашечку
и становится заметно выше нее. Пыльники тычинок приобретают дефинитивное
строение, и в результате интеркалярного роста появляются короткие тычиночные нити, которые, вероятно, удлиняются перед самым распусканием цветка.
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Рис. 89. Развитие цветка Schefflera bodinieri
A – Развивающийся цветок, вид сбоку. Б – Абаксиальная эпидерма лепестка, видны волоски
и устьице. В – Развивающийся цветок (часть околоцветника удалена). Г – Сформированный
цветок (часть околоцветника удалена). Д – Столбик; в основании видны устьице и волоски.
Е – Рыльцевые поверхности
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Развивается симпликатная зона гинецея, в верхней части которой вырастает
столбик. Верхняя часть завязи вплоть до середины высоты столбика имеет
10 радиальных ребер, появляющихся в результате отпечатывания плотно прижатых к гинецею пыльников (рис. 89 Г,Д). При этом пять ребер соответствуют
границам между теками каждого пыльника, а оставшиеся пять – границам между теками двух соседних пыльников. По всем десяти ребрам на эпидерме гинецея развивается густое опушение из многоклеточных звездчатых волосков
(рис. 89 Г,Д). В эпидерме верхней части завязи имеются устьица (рис. 89 Д).
Рост составляющих столбик стилодиев происходит несколько асинхронно, из-за
чего у недоразвитого столбика верхняя поверхность слегка скошена. В каждом
стилодии дорзальные части длиннее, чем вентральные, и верхняя поверхность
столбика вогнутая. Каринальные рыльца располагаются на верхней поверхности
столбика и имеют подковообразную форму, так как окружают верхушки вентральных швов (рис. 89 Е).
Schefflera hypoleucoides – секция Schefflera, подсекция Schefflera.
Цветок развивается в пазухе брактеи, густо опушенной по краю и с абаксиальной стороны многоклеточными звездчатыми волосками. Развитие гинецея
начинается с заложения синасцидиатной зоны, имеющей вид пяти выемок в цветоложе (будущих гнезд завязи) (рис. 90 А,Б). У тычинок на этой стадии начинают развиваться пыльники, тычиночные нити отсутствуют. Чашелистики и лепестки являются наиболее крупными по высоте элементами цветка. Венчик
состоит из свободных лепестков, загнутых верхушками к гинецею и касающихся
его. При этом лепестки соприкасаются друг с другом своими абаксиальными
сторонами. Каждая тычинка располагается в полости, образованной боковыми
поверхностями двух соседних лепестков между их дистальными и проксимальными (загнутыми внутрь) частями. Лепестки с абаксиальной стороны (кроме
участков контакта с другими лепестками) практически полностью покрыты многоклеточными звездчатыми волосками, причем диаметр каждого волоска сравним с шириной лепестка. На абаксиальной поверхности лепестков развиваются
устьица. Чашелистики густо опушены, подобно лепесткам, особенно на верхушках, и полностью закрывают собой лепестки. Вскоре развитие чашечки затормаживается, и венчик перестает быть ею закрыт. В пыльниках тычинок дифференцируются теки. Завязь снаружи покрывается густым опушением. Начинает
формироваться симпликатная зона гинецея. Каждый плодолистик образует подковообразный вырост с полостью, обращенной к центру цветка. Вскоре подрастают участки симпликатной зоны между плодолистиками, и граница между ними перестает быть видна. В каждом плодолистике постгенитально замыкается
вентральный шов, а в центре цветка происходит постгенитальное срастание вентральных частей всех плодолистиков.
На поздних этапах развития цветка (рис. 90 В–Д) в симпликатной зоне гинецея вырастают стилодии, конгенитально объединенные в основании. Вся верх-
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Рис. 90. Развитие цветка Schefflera hypoleucoides
A – Гинецей на стадии формирования синасцидиатной зоны.
Б – Цветок на начальных стадиях развития гинецея (околоцветник и одна тычинка удалены).
В – Практически сформированный цветок (околоцветник и три тычинки удалены).
Г – Гинецей сформированного цветка, вид сверху. Д – Сформированный цветок, вид сбоку
(часть венчика и андроцея удалена). Е – Вскрытые гнезда завязи сформированного цветка,
видны фертильные семязачатки с обтураторами (показаны звездочками)
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Рис. 90. Окончание
Ж – Вскрытые гнезда завязи сформированного цветка, видны семязачатки с обтураторами.
З – Стерильный семязачаток крупным планом. И – Сформированный фертильный семязачаток.
К–М – Фертильные семязачатки на разных стадиях развития. Звездочками показаны обтураторы,
стрелками – стерильные семязачатки
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няя часть завязи голая. В основании верхней части завязи в виде кольцевого валика образуется нектарный диск. В углублении между нектарным диском и стилодиями в эпидерме развиваются многочисленные устьица. Пыльники тычинок
приобретают дефинитивное строение, а под ними интеркалярно развиваются
короткие тычиночные нити. Участки абаксиальной эпидермы лепестков, соприкасающиеся друг с другом, приобретают характерную скульптуру стенок с извилистыми гребнями. В фертильном семязачатке рано развивается единственный интегумент, а в основании – обтуратор (рис. 90 К). Микропиле сначала
направлено вбок. Затем дистальная часть семязачатка сильно увеличивается в
размерах, и микропиле смещается по направлению к обтуратору и начинает касаться его (рис. 90 Л,М). Клетки поверхности обтуратора разрастаются таким
образом, что принимают вид коротких волосков.
Schefflera leucantha – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов соседних кругов, пентамерный (рис. 91 А–В). Столбик отсутствует. Завязь полунижняя. При наблюдении в природе на соцветии с типичными цветками нами был
обнаружен один цветок необычного строения (являющийся, вероятно, результатом фасциации), имеющий по семь лепестков и тычинок и, вероятнее всего, такое
же число чашелистиков и плодолистиков (рис. 91 Г). Завязь этого цветка имеет
бисимметричное строение: она имеет овальные очертания при взгляде сверху, и
рыльца на ней расположены вдоль линии, являющейся большим диаметром овала.
Цветок развивается в пазухе брактеи, предположительно голой. Брактеолы не
обнаружены. Флоральный примордий имеет пентагональную форму (рис. 92 А).
Элементы цветка закладываются в акропетальной последовательности
(рис. 92 Б,В). В пределах каждого круга некоторые элементы могут несколько
отставать в развитии от других (рис. 92 В). Первой в цветке появляется чашечка.
Чашечка закладывается пятью отдельными примордиями по краю цветоложа,
меньший из которых может быть в несколько раз меньше самого крупного на
ранних стадиях. Порядок заложения чашелистиков не соответствует спирали 2/5.
Вскоре после появления примордиев чашечки ковнутри от нее на цветоложе
синхронно появляются пять примордиев лепестков, т.е. пластохрон между заложением чашечки и венчика короткий (рис. 92 Б,В). Они остаются одинаковыми
по размерам на всех стадиях своего развития. Лепестки быстро растут своими
верхушками по направлению к центру гинецея, т.е. практически горизонтально.
После того, как верхушки лепестков встречаются в центре цветка, их апикальный рост прекращается и начинается активный интеркалярный рост. Таким
образом, лепестки оказываются загнутыми к центру цветка, и их морфологические верхушки соприкасаются друг с другом и с гинецеем вплоть до распускания цветка. Лепестки быстро увеличиваются в размерах, становятся мясистыми и практически на всех стадиях развития превышают по высоте чашечку
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Рис. 91. Цветки Schefflera leucantha (Таиланд)
А–В – Цветки типичного строения. Г – Фасциированный цветок
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Рис. 92. Развитие цветка Schefflera leucantha
А – Флоральный примордий. Б, В – Заложение околоцветника. Г, Д – Цветок на стадии
формирования симпликатной зоны гинецея (часть околоцветника и тычинок удалена).
Е – Формирующаяся симпликатная зона гинецея. Ж – Почти сформированный цветок
(венчик и тычинки удалены)

Структура и морфогенез цветка представителей азиатской клады рода Schefflera

225

(рис. 92 Г,Д,Ж), которая развивается гораздо медленнее и ни на одном из этапов
не закрывает развивающиеся внутренние круги цветка.
На начальных стадиях формирования пыльников тычинок чашелистики в несколько раз короче лепестков. На поздних этапах развития чашечки под ее свободными долями вырастает очень короткая трубка (рис. 92 Ж). Таким образом,
для чашелистиков характерно позднее конгенитальное срастание. Загнутые лепестки плотно смыкаются своими абаксиальными сторонами, а на большей части длины – краями (рис. 92 Г). Участки эпидермы лепестков, соприкасающиеся
друг с другом, имеют характерную скульптуру стенок с извилистыми гребнями.
Чашелистики и лепестки голые на всех стадиях развития. Абаксиальная сторона
каждого лепестка несет устьица, в том числе – в местах соприкосновения с другими лепестками. На чашелистиках устьиц не обнаружено. На этой стадии закладывается синасцидиатная зона гинецея в виде выемок в цветоложе (будущих
гнезд завязи).
Развитие симпликатной зоны гинецея (рис. 92 Д,Е) происходит после дифференциации тычинок на пыльники, в которых начинают формироваться теки, и
очень короткие нити. Каждый плодолистик образует подковообразный вырост,
отделенный ясной бороздой от соседних плодолистиков. Долгое время плодолистики в симпликатной зоне развиваются по отдельности (рис. 92 Е), и лишь на
поздних этапах подрастают участки, соединяющие соседние плодолистики, и
происходит постгенитальное срастание вентральных швов каждого плодолистика и вентральных частей всех плодолистиков в центре гинецея (рис. 92 Ж). При
этом плодолистики не располагаются строго вокруг оси симметрии цветка из-за
того, что не каждый плодолистик соприкасается со всеми остальными. Вокруг
верхнего края каждого вентрального шва дифференцируется каринальное рыльце. В основании верхней части завязи формируется плоский нектарный диск.
Верхняя часть завязи голая и, видимо, не имеет устьиц. Тычинки к этому времени приобретают дефинитивную структуру.
Schefflera venulosa9 – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum.
Ранние стадии развития изучены только у функционально женских цветков.
Мы посчитали эти молодые цветки функционально женскими, так как все сформированные цветки на данном соцветии имели именно такое строение и при
этом наблюдения за полностью сформированными соцветиями этого вида показали однотипность цветков в соцветиях. Брактеолы при цветках не выявляются
даже на ранних стадиях развития (рис. 93 А). Развитие цветка начинается с недифференцированного меристематического бугорка в пазухе брактеи на оси соцветия, имеющего форму слегка выпуклого неправильного пятиугольника либо
неправильную форму (рис. 93 А). Элементы цветка закладываются в акропетальной последовательности. На периферии флорального примордия первыми

———————
9

Nuraliev et al., 2010.
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Рис. 93. Развитие цветка Schefflera venulosa
(A–О – женский цветок, П–Т – обоеполый цветок; Б, В – тетрамерные цветки,
Г–Е – пентамерные). A – Флоральный примордий. Б, В – Заложение околоцветника
(Б – 4–й чашелистик мал и не виден за лепестками). Г – Развитие андроцея (венчик удален).
Д – Развитие андроцея (часть лепестков удалена). Е – Околоцветник молодого цветка
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Рис. 93. Продолжение
Ж – Сформировавшийся цветок (часть лепестков удалена).
З – Сформировавшийся цветок (венчик удален).
И – Сформировавшийся цветок. К – Поперечный срез шестигнездной завязи.
Л – Завязь с шестью рыльцами (пунктиром показаны границы одного плодолистика).
М – Сформированный стаминодий
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Рис. 93. Окончание
Н – Продольный срез цветка с наложенной схемой хода проводящих пучков.
О – Абаксиальная эпидерма лепестков в месте их смыкания.
П – Тетрамерный цветок на стадии заложения синасцидиатной зоны гинецея (околоцветник удален).
Р – Цветок на стадии формирования симпликатной зоны гинецея (часть лепестков удалена).
С – Сформированный цветок (венчик удален). Т – Сформированный цветок с наложенной схемой
хода проводящих пучков (часть лепестков удалена)
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начинают закладываться обособленные друг от друга примордии чашелистиков
(рис. 93 Б). Они расположены в один круг, но их заложение происходит неодновременно: некоторые чашелистики запаздывают в развитии, иногда отдельные
чашелистики закладываются даже позже венчика. В некоторых случаях такие
задержки возникают в том месте, где молодой цветок тесно соприкасается с другим цветком или с брактеей; в других случаях задержки происходят без видимых причин. Порядок заложения чашелистиков не укладывается в паттерн спирали 2/5; чаще всего первыми закладываются два соседних чашелистика,
расположенные с адаксиальной стороны (противоположной от брактеи). Непарный чашелистик расположен в абаксиальном положении.
Ковнутри от примордиев чашелистиков вскоре после их появления пятью вытянутыми в тангентальном направлении примордиями более или менее одновременно закладываются лепестки (рис. 93 Б,В), т.е. пластохрон между заложением
чашечки и венчика короткий. В отличие от чашелистиков, между примордиями
лепестков заметны неясные соединения («плечи» по терминологии Erbar, Leins,
2004; Leins, Erbar, 2004), которые невозможно с уверенностью отнести ни к венчику, ни к цветоложу. В редко встречающихся тетрамерных цветках примордии
лепестков относительно более крупные, имеют плоскую округлую форму, занимают большую часть цветоложа и четко отграничены друг от друга (рис. 93 В).
Лепестки быстро разрастаются и смыкаются над цветоложем, образуя изолированную от окружающего пространства камеру, в которой развиваются андроцей и гинецей (рис. 93 Д–Ж). Участки эпидермы лепестков, соприкасающиеся
друг с другом, приобретают характерную скульптуру стенок с более или менее
извилистыми гребнями, разделенными бороздами (рис. 93 О). На участках абаксиальной поверхности лепестков, не принимающих участия в их смыкании, развиваются устьица. Чашелистики к этому моменту достигают по высоте середины венчика и останавливаются в развитии. На этой стадии развития становится
заметной трубка чашечки, вырастающая интеркалярно под основаниями свободных долей чашелистиков (рис. 93 Е). Таким образом, срастание чашелистиков – позднее конгенитальное. Чашечка и венчик голые на всех этапах развития.
Чашечка ни на одной из стадий развития цветка не закрывает формирующиеся
внутренние круги.
Дальнейшее развитие обоеполых цветков происходит следующим образом.
Синхронно друг с другом формируются тычинки, а вслед за ними в виде ямок
(будущих гнезд завязи) становится заметна синасцидиатная зона гинецея
(рис. 93 П,Р). Позже вырастает симпликатная зона: вокруг ямок появляются
стенка завязи и септы. Плодолистики долго остаются открытыми на верхушке,
но в конце концов в симпликатной зоне происходит постгенитальное срастание
вентральных частей плодолистиков в центре цветка и верхней части, благодаря
чему каждое гнездо завязи становится полностью замкнутым. На последних этапах морфогенеза завязь приобретает хорошо выраженную верхнюю часть с
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мощным нектарным диском, отделенным от несущей рыльца верхушки претяжкой (рис. 93 С,Т). Эпидерма нектарного диска имеет редкие устьица. В верхней
части каждого плодолистика по бокам от рыльца в эпидерме расположены по
два центра меристематической активности, выделяющиеся по характерной ориентации расположенных вокруг них клеточных стенок. В тычинках развиваются
пыльники, после чего интеркалярно удлиняются тычиночные нити.
Развитие функционально женских цветков после заложения элементов околоцветника происходит иначе. Тычинки (представленные у этих цветков стаминодиями) закладываются в виде полусферических примордиев по краю недифференцированного цветоложа (рис. 93 Г). Вскоре после заложения их развитие
останавливается. Начинается активный рост гинецея, развитие которого у цветков
обоих половых типов происходит сходным образом. Плодолистики формируют
верхнюю часть завязи, превышающую по размерам нижнюю (рис. 93 Ж,З,Н).
В верхней части можно выделить центральную выпуклую область (рис. 93 И),
несущую рыльцевые поверхности, и периферическую, более уплощенную
(нектарный диск). Между этими областями есть перетяжка. Рыльцевые поверхности образованы крупными округлыми рыхло расположенными клетками, покрытыми единой пленкой, напоминающей кутикулу (рис. 93 Л). По всей поверхности верхней части завязи, в том числе и между рыльцами, в эпидерме
развиваются многочисленные устьица. Верхняя часть завязи голая. На этой стадии развития стаминодии, вытянутые и уплощенные в тангентальном направлении и не дифференцированные на какие-либо части (рис. 93 Ж,З,М,Н), расположены в основании периферической зоны верхней части завязи, не превышают ее
высоту и как бы вдавлены в нее.
Schefflera arboricola – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, в типе изомерный, пента- или гексамерный (рис. 94). Столбик
отсутствует.
Цветок развивается в пазухе брактеи, опушенной по краю многоклеточными
звездчатыми волосками. Брактеолы не обнаружены. На стадии раннего развития
тычинок (рис. 94 А–Г), до появления плодолистиков, чашечка хорошо развита,
достигает середины высоты лепестков. На большей части длины чашечка представлена свободными долями, в основании которых имеется короткая трубка.
Когда у тычинок дифференцируется пыльник, закладывается синасцидиатная
зона гинецея в виде выемок в цветоложе (будущих гнезд завязи) (рис. 94 Е). Лепестки загнуты верхушками к гинецею и соприкасаются своими абаксиальными
сторонами (рис. 94 Г–Е). Каждая тычинка располагается в полости, образованной боковыми поверхностями двух соседних лепестков между их дистальными
и проксимальными (загнутыми внутрь) частями. Участки эпидермы лепестков,
соприкасающиеся друг с другом, приобретают на этой стадии характерную
скульптуру стенок с извилистыми гребнями (рис. 94 Д,Е). На участках абакси-
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Рис. 94. Развитие цветка Schefflera arboricola
А – Цветок на начальных стадиях развития тычинок (лепестки и одна тычинка удалены).
Б–Г – Цветки с формирующимися тычинками (часть лепестков удалена).
Д – Продольный срез развивающегося цветка, видна скульптура контактирующих друг с другом
поверхностей лепестков.
Е – Цветок на стадии заложения синасцидиатной зоны гинецея (часть лепестков и тычинок удалена)
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альной поверхности лепестков, не принимающих участия в смыкании, развиваются устьица. Лепестки голые на всех стадиях развития. На верхушках свободных долей чашелистиков по краю начинают развиваться многоклеточные звездчатые волоски. Рост чашелистиков происходит асинхронно, и на этой стадии
они заметно отличаются друг от друга размером и наличием опушения.
Schefflera actinophylla10 – секция Brassaia, подсекция Brassaia.
Элементы цветка закладываются в акропетальной последовательности.
В начале развития цветок имеет радиально-симметричное строение. Флоральный примордий имеет округлые (часто неправильные) очертания, уплощен
сверху (рис. 95 А–В). Каждый примордий прикрыт тремя брактеолами и брактеей (в пазухе которой он развивается), которые полностью закрывают его с четырех сторон (рис. 95 Б). Брактея и брактеолы опушены редкими многоклеточными звездчатыми волосками с абаксиальной стороны. По краю флоральной
меристемы формируются примордии лепестков (рис. 95 В).
Тычинки закладываются в виде округлых бугорков вокруг плоского цветоложа (рис. 95 Г). Лепестки на этой стадии уже вполне развиты и отличаются от
дефинитивных только размерами (рис. 95 И), при этом высота венчика в несколько раз превышает высоту остальной части цветка (рис. 95 Л,М). Лепестки
имеют характерную ребристую скульптуру примыкающих друг к другу клеток
эпидермы (на боковых поверхностях и в верхней части с абаксиальной стороны)
(рис. 95 О). На участках абаксиальной поверхности лепестков, не принимающих
участия в их смыкании, развиваются устьица. Примечательно, что боковые поверхности лепестка на этой стадии имеют большую суммарную площадь, чем
верхняя и нижняя (рис. 95 Н). Лепестки голые на всех стадиях развития. Чашечка на этой стадии не была обнаружена.
Асцидиатные зоны плодолистиков начинают быть заметны как щелевидные
углубления в цветоложе, расположенные радиально-симметрично вокруг центральной оси цветка (рис. 95 Д–З,П). В тот момент, когда они становятся довольно глубокими, у тычинок начинают обосабливаться пыльники (рис. 95 К).
Каждая тычинка на этой стадии располагается в полости, образованной боковыми поверхностями двух соседних лепестков между их дистальными и проксимальными (загнутыми внутрь) частями. На поздних стадиях развития гинецей
увеличивается в размерах относительно остальных частей цветка, и формируется полунижняя завязь. Появляется симпликатная зона гинецея, в которой вентральные части плодолистиков срастаются в два ряда вдоль плоскости, проходящей через центр цветка, и форма гинецея в симпликатной зоне меняется с
радиально-симметричной на бисимметричную (рис. 95 Р). В эпидерме верхней
части завязи дифференцируются устьица. Верхняя часть завязи голая. У зрелых
цветков становится видна чашечка, имеющая вид узкого кольца (рис. 95 С,Т).
Чашечка голая на всех стадиях развития.

———————
10

Nuraliev et al., 2010.
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Рис. 95. Развитие цветка Schefflera actinophylla
А – Соцветие на стадии флоральных примордиев.
Б – Флоральный примордий; видны брактея (бр) и 3 брактолы (брл).
В – Начало развития цветка. Г – Заложение тычинок (венчик удален).
Д, Е – Цветки на начальной стадии формирования синасцидиатной зоны гинецея
(часть лепестков удалена)
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Рис. 95. Продолжение
Ж – Начало образования гнезд завязи (венчик удален). З – Формирование синасцидиатной
зоны гинецея (венчик удален). И – Сформированный венчик, вид сверху. К – Молодой цветок
(часть лепестков удалена). Л – Молодой цветок (продольный срез). М – Цветок на стадии
развития синасцидиатной зоны гинецея (часть лепестков удалена)
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Рис. 95. Окончание
Н – Развивающийся лепесток с наложенной схемой проводящих пучков.
О – Эпидерма лепестков в месте их смыкания. П – развивающиеся гнезда завязи.
Р – Сформированный гинецей (вид сверху). С – Край завязи в месте прикрепления
лепестков (лепесток и тычинка удалены). Т – Фрагмент продольного среза цветка
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Schefflera bractescens.
Цветок полисимметричный, тетрациклический, с чередованием элементов
соседних кругов, пентамерный. Плодолистики имеют стилодии, практически по
всей длине сросшиеся в хорошо выраженный столбик (рис. 96 Г–Е).
Цветок развивается в пазухе брактеи, опушенной по краю и с абаксиальной
стороны многоклеточными звездчатыми волосками. Брактеолы не обнаружены.
На начальных стадиях формирования пыльников тычинок (рис. 96 А) высота
чашечки примерно равна высоте венчика. Чашелистики на этой стадии свободные, т.е. не имеют заметной трубки в основании. Чашелистики густо опушены с
абаксиальной стороны, особенно в верхней части, многоклеточными звездчатыми волосками с длинными лучами, которые переплетаются друг с другом и покрывают всю верхнюю часть молодого бутона. Лепестки загнуты верхушками к
гинецею и соприкасаются своими абаксиальными сторонами (рис. 96 В,Г).
Участки эпидермы лепестков, соприкасающиеся друг с другом, имеют характерную скульптуру стенок с извилистыми гребнями (рис. 96 Г). Лепестки с абаксиальной стороны обильно опушены мелкими многоклеточными звездчатыми
волосками (рис. 96 Б). Также абаксиальная сторона каждого лепестка несет
устьица, в том числе – в местах соприкосновения с другими лепестками. На этой
стадии закладывается синасцидиатная зона гинецея в виде выемок в цветоложе
(будущих гнезд завязи).
На поздних стадиях развития цветка венчик опережает в росте чашечку и
становится заметно выше нее. Пыльники тычинок приобретают дефинитивное
строение, и в результате интеркалярного роста появляются короткие тычиночные нити, которые, вероятно, удлиняются перед самым распусканием цветка.
Развивается симпликатная зона гинецея, в верхней части которой вырастает
столбик. Устьиц и волосков на поверхности верхней части завязи не обнаружено. Рост составляющих столбик стилодиев происходит несколько асинхронно,
из-за чего у недоразвитого столбика верхняя поверхность слегка скошена.
В каждом стилодии дорзальные части длиннее, чем вентральные, и верхняя поверхность столбика вогнутая. Каринальные рыльца располагаются на верхней
поверхности столбика и имеют подковообразную форму, так как окружают верхушки вентральных швов.
Schefflera subintegra11.
Цветок развивается в пазухе брактеи и имеет две узкие брактеолы, располагающиеся в трансверзальной плоскости. Брактея и брактеолы покрыты многоклеточными немногократно древовидно ветвящимися волосками, довольно
обильно по краю и с абаксиальной стороны и более редко – с адаксиальной.
На самых ранних стадиях развития цветок полисимметричный и имеет округлую форму при взгляде сверху (рис. 97 А–Г). К тому моменту, когда трубка вен-

———————
11

Nuraliev et al., 2014
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Рис. 96. Развитие цветка Schefflera bractescens
А – Цветок на начальных стадиях развития тычинок (околоцветник удален). Б – Абаксиальная
поверхность лепестка, видны волоски и устьице. В – Цветок на стадии заложения гинецея (часть
околоцветника удалена). Г–Е – Цветок на завершающих этапах морфогенеза (околоцветник и
андроцей частично удалены)
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чика полностью закрывает недифференцированный центр цветка (и цветок имеет диаметр около 0,4–0,5 мм), форма цветка сильно меняется и становится явно
эллиптической. При этом наиболее широкая сторона цветка расположена в
трансверзальной плоскости (цветок как бы сдавливается брактеей); брактеолы
на этой стадии закрывают две его наиболее удаленные от центра стороны
(рис. 97 С, 98 Д). У некоторых цветков вдоль одной из наиболее широких (по
всей видимости, абаксиальной) сторон развивается продольная складка, которая
у полностью сформированных цветков не заметна. Элементы цветка закладываются в акропетальной последовательности.
Чашечка закладывается в виде узкого меристематического кольца (трубки),
которое непродолжительное время удлиняется. Венчик также начинает свое развитие в виде трубки, не несущей явных свободных долей лепестков (рис. 97 А–Е,
98 А,Б). Трубка венчика расположена параллельно плоской флоральной меристеме (а не вытянута вдоль оси цветка) с самых ранних стадий (рис. 97 А–М).
На момент заложения тычинок (рис. 97 Х–Щ, 98 В) цветок имеет наибольшую (трансверзальную) ширину около 1 мм и наименьшую (медианную) – около 500 мкм. Чашечка имеет вид небольшого, но хорошо заметного узкого бортика высотой около 50 мкм (несколько клеток). Венчик представлен очень толстой
трубкой с загнутым внутрь (на адаксиальную сторону) и прижатым к центру
цветоложа морфологически верхним краем, так что вся его адаксиальная поверхность как бы лежит на недифференцированной центральной части цветка
(рис. 98 З–К). Благодаря активному утолщению трубки венчика в средней ее части (а также, вероятно, интеркалярному росту) ее высота сильно увеличивается
и становится равной высоте остальной части цветка (развивающейся завязи)
(рис. 98 З,С). Обращенная к центру цветка часть венчика разделена на лопасти.
Число лопастей варьирует, но чаще всего их 10–12. Они распределены неравномерно по окружности венчика, и наибольшая их плотность наблюдается в трансверзально расположенных участках, в которых радиус скругления трубки венчика наименьший (рис. 98 Е,Ж). Вследствие активного утолщения венчика его
лопасти, расположенные в два ряда вдоль трансверзальной плоскости, плотно
соприкасаются друг с другом абаксиальными сторонами над морфологически
верхним загнутым внутрь краем венчика. По краю поверхности соприкосновения противоположных сторон венчика (в геометрически верхней части) развиваются короткие и толстые, практически неветвящиеся многоклеточные волоски
(рис. 97 Н–Ф,η–κ, 98 Е,Ж,И–Н). Между заложением лепестков и тычинок имеется
довольно длинный пластохрон, а пластохрон между заложением тычинок и плодолистиков – более короткий. Примордии тычинок закладываются вдоль внутренней границы трубки венчика (рис. 97 Х–Щ, 98 В,Г), и недифференцированная
меристема при взгляде сверху имеет узкоовальные очертания (рис. 98 Т). Примордии тычинок изодиаметрические и плотно прижаты друг к другу своими боковыми сторонами, из-за чего их форма близка к квадратной (рис. 98 Г). Когда при-
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Рис. 97. Развитие цветка Schefflera subintegra (вьетнамская популяция)
А–Г – Ранние стадии развития чашечки и венчика, до смыкания краев венчика; цветок имеет
округлую форму. Д – То же, вид сбоку. Е – Цветок на ранней стадии с удаленным венчиком;
звездочкой обозначена недифференцированная зона внутри венчика.
По: Nuraliev et al., 2014, с изменениями
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Рис. 97. Продолжение
Ж–М – Цветок на стадии замыкания трубки венчика
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Рис. 97. Продолжение
Н–П – Цветок с развивающимися волосками трубки венчика. Р – Область, выделенная на рис. П,
с незаросшим швом венчика и волосками по его краю. С – Цветок с двумя брактеолами.
Т – Область, выделенная на рис. С, с развивающимися волосками вдоль шва венчика. У – Вид
изнутри на трансверзальную половину трубки венчика; видны волоски по верхнему краю
венчика и складки. Ф – Вид на венчик сбоку; половина венчика искусственно приподнята
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Рис. 97. Продолжение
Х–Ш – Цветок на стадии заложения тычинок. Венчик прижат к недифференцированной
меристеме цветка (удален на Ц).
Щ – Фрагмент круга тычинок на стадии их заложения.
Ъ – Искусственно отогнутая часть венчика; видны складки венчика и морфологически
верхний край, обращенный к меристеме цветка.
Ы – Внутренний край шва венчика с волосками как по его краю, так и на поверхности
самого шва
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Рис. 97. Продолжение
Ь–α – Цветок на стадии развития синасцидиатной зоны гинецея.
β – Развивающиеся плодолистики с хорошо заметной асцидиатной
зоной (гнездом завязи) и чуть приподнятой пликатной зоной
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Рис. 97. Продолжение
γ, δ – Детали строения цветка на стадии развития синасцидиатной зоны гинецея.
ε, ζ – Развивающиеся тычинки и гнезда завязи.
η, θ – Специальные волоски, участвующие в замыкании венчика
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Рис. 97. Продолжение
ι – Цветок на стадии развития синасцидиатной зоны гинецея; развитие волосков венчика;
звездочкой обозначено место давления брактеи.
κ – Верхняя область, выделенная на рис. ι, со швом венчика, закрытым при помощи
специальных волосков.
λ – Нижняя область, выделенная на рис. ι, с развивающимися звездчатыми волосками,
чье развитие подавлено в месте давления брактеи.
μ – Боковая поверхность венчика с развивающимися звездчатыми волосками.
ν, ξ – Край венчика с развивающимися звездчатыми волосками, вид сверху
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Рис. 97. Окончание
ο – Цветок на завершающих стадиях развития.
π – Область, выделенная на рис. ο; видны древовидные волоски чашечки.
ρ – Фрагмент калиптры, вид снизу; виден проксимальный край, который был прижат
к чашечке и выглядит голым (a), средняя часть, которая была прижата к брактее или
брактеоле и несет недоразвитые волоски (b) и дистальная часть, ничем не сдавленная,
густо покрытая звездчатыми волосками (c).
σ – Часть калиптры, соответствующая зоне (a) на рис. ρ; видны сильно задержанные
в развитии волоски.
τ – Часть калиптры, соответствующая зоне (c) на рис. ρ; видны нормально развитые
звездчатые волоски
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Рис. 98. Развитие цветка Schefflera subintegra (тайская популяция)
A–В – Цветки на стадии формирования тычиночных примордиев
и смыкания лопастей венчика (часть венчика удалена).
Г – Примордии тычинок крупным планом.
Д – Развивающийся цветок, вид сбоку; видны брактея и две брактеолы.
Е – Цветок на стадии появления волосков по краю смыкающихся
поверхностей венчика, вид сверху
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Рис. 98. Продолжение
Ж – Цветок на стадии появления волосков по краю смыкающихся поверхностей
венчика, вид сверху. З – Продольный срез цветка, видны лопасти половины венчика.
И – Лопасти венчика с волосками по верхнему краю, вид изнутри.
К – Лопасти венчика, вид снизу. Л – Волоски крупным планом, вид снизу.
М, Н – Смыкающиеся волоски противолежащих лопастей венчика, вид сверху
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Рис. 98. Продолжение
О–Т – Цветок на стадии заложения синасцидиатной зоны гинецея
(О–Р – венчик частично удален, С – продольный срез, Т – венчик удален).
У – Цветок на стадии формирования симпликатной зоны гинецея (венчик удален).
Ф, Х – Цветки на завершающих этапах морфогенеза (венчик удален)
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Рис. 98. Окончание
Ц – Цветок на завершающих этапах морфогенеза, вид сбоку (половина венчика и андроцея
удалена). Ч – Калипра, вид изнутри; видны отпечатки тычинок и рылец. Ш – Наружная
поверхность калиптры, опушенная звездчатыми волосками. Щ – Скульптурированная
абаксиальная эпидерма венчика в месте смыкания калиптры
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мордии тычинок слегка увеличиваются в размерах, закладывается синасцидиатная зона гинецея в виде ямок (будущих гнезд завязи) в цветоложе (рис. 97 Ь–ζ,
98 О–Р,Т). Поскольку оставшаяся для развития гинецея меристема имеет сильно
вытянутую в трансверзальной плоскости форму, круг плодолистиков оказывается сильно сжатым в этом направлении, в результате чего плодолистики изначально располагаются в два ряда друг напротив друга.
На поздних стадиях развития цветка чашечка увеличивается в размерах, но
при этом сильно отстает в росте относительно других частей цветка. Чашечка
остается голой и не несет устьиц. Венчик продолжает активный рост в толщину.
Прижатые друг к другу абаксиальными сторонами лопасти претерпевают постгенитальное срастание, в результате чего венчик преобразуется в калиптру
(рис. 98 Ч). В месте постгенитального срастания клеточные стенки абаксиальной
эпидермы венчика формируют характерную ребристую скульптуру (рис. 98 Щ).
Расположенные по краю области срастания волоски закрывают ее сверху (рис.
98 Е,Ж,И–Н). На свободной от срастания части абаксиальной поверхности венчика развиваются многоклеточные звездчатые волоски (рис. 97 λ–ξ,ρ–τ, 98 Ш).
Также эта поверхность несет устьица. По всей видимости, устьица имеются и на
морфологически самой верхней части абаксиальной поверхности, которая в бутоне прижата к гинецею, но там они рано перестают функционировать и плохо
заметны из-за серьезных изменений в строении эпидермы, связанных с формированием калиптры. В каждой тычинке развивается пыльник с двумя теками и
короткая нить. В гинецее появляется симпликатная зона (рис. 97 ο, 98 У–Х), в
которой каждый плодолистик изначально (конгенитально) полностью срастается
с двумя соседними, а срастание вентральных частей плодолистиков противоположных рядов, как и их вентральных швов, происходит постгенитально. Из-за
этого некоторое время между рядами плодолистиков наблюдается узкий канал.
На завершающих этапах развития цветка удлиняются тычиночные нити, симпликатная зона гинецея формирует верхнюю часть завязи, в которой дифференцируется нектарный диск и столбик.
Tupidanthus calyptratus12.
Элементы цветка закладываются в акропетальной последовательности. Брактея и две брактеолы слегка опушены по краю многоклеточными звездчатыми
волосками. Флоральный примордий имеет широкоовальную, иногда бабочковидную форму и напоминает по форме зрелый цветок. На боковых сторонах
примордия заметны две продольные боковые складки, которые нередко видны и
у сформировавшегося бутона, в его нижней части завязи и калиптре. Размер
примордия составляет около 400 мкм. Чашечка закладывается в виде однородного узкого меристематического кольца, после чего ее развитие останавливается, и на дальнейших стадиях развития она выглядит как плохо заметный валик у

———————
12

Sokoloff et al., 2007b.
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Рис. 99. Развитие цветка Tupidanthus calyptratus
A, Б – Цветок на стадии заложения тычинок (часть венчика удалена).
В – Тычинки на стадии примордиев. Г, Д – Андроцей и гинецей молодого цветка

Структура и морфогенез цветка представителей азиатской клады рода Schefflera

Рис. 99. Окончание
Е – тычинки и плодолистики молодого цветка.
Ж – Венчик перед постгенитальным срастанием.
З – Волоски в месте постгенитального срастания лопастей венчика.
И – Лопасть венчика (вид изнутри).
К – Волоски в месте постгенитального срастания лопастей венчика
(вид изнутри)
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основания венчика, без следов свободных долей чашелистиков (рис. 99 А, Б, Г).
Венчик появляется в виде широкого кольца, разделенного с внутренней (адаксиальной) стороны на несколько слабо выраженных лопастей, которые сразу загибаются верхушкой к центру цветоложа. Эти лопасти конгенитально объединены
между собой, образуя единую трубку венчика. Они быстро увеличиваются в
размерах вдоль плоскости цветоложа, нарастая своими средними частями (интеркалярно), и в конце концов соприкасаются верхушками с противолежащими
лопастями. Затем венчик сильно утолщается и становится в несколько раз массивнее остальной части цветка; при этом морфологически верхняя (адаксиальная)
сторона трубки остается прижатой к формирующемуся гинецею (рис. 99 А, Б), а
ее противолежащие лопасти абаксиальными сторонами плотно прижимаются друг
к другу.
Тычинки появляются в виде четырехугольных в сечении меристематических
бугорков, плотно прилегающих друг к другу, по периметру цветоложа, имеющего складчатые очертания (рис. 99 В). Цветоложе на этой стадии плоское или
слегка вогнутое.
В гинецее первой становится видна синасцидиатная зона, в которой появляются щели, образующие ряд ковнутри от ряда тычинок (рис. 99 Г–Е). Затем
формируется симпликатная зона, и плодолистики принимают вид подковообразных валиков с незаросшим вентральным швом. У тычинок в это время дифференцируются пыльники и короткие тычиночные нити. Из-за их тесного расположения они отгибаются в разные стороны, и создается ложное впечатление,
что они расположены в два круга. Смежные поверхности лопастей венчика приобретают складчатую форму. По верхнему краю этих поверхностей развиваются
многоклеточные волоски особого типа, которые способствуют смыканию лопастей, соединяясь друг с другом наподобие «молнии» (рис. 99 Ж–К). Эти волоски
обычно не ветвятся и имеют булавовидную форму, т.е. короткое тонкое основание и расширенную дистальную часть. Эпидерма лопастей в месте их соединения имеет ровную поверхность, ее клетки не несут каких-либо гребней или неровностей.
На поздних стадиях развития лопасти венчика претерпевают постгенитальное срастание своими адаксиальными сторонами, замыкая отверстие на верхушке, при этом формируется жесткая и прочная калиптра; гинецей увеличивается в
размерах, вентральные швы зарастают. На внешней поверхности венчика развивается обильное опушение из многоклеточных звездчатых волосков. Устьица в
эпидерме венчика не обнаружены.
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Молекулярная филогенетика
азиатских видов рода Schefflera
Для целей данной книги мы использовали сокращенный набор видов из исследования, опубликованного нами в виде статьи (Nuraliev et al., 2014). В статье
подробно изложены все методы, которые применялись в данной части работы.
По этой причине здесь мы опускаем многие технические подробности.
Информация о видах и образцах, включенных в молекулярно-филогенетический анализ, представлена в Табл. 1. Для выделения ДНК собирали фрагменты
листьев, которые впоследствии высушивали в силикагеле. В единичных случаях
использовали гербарный и спиртовой материал. Нами были получены
последовательности ДНК 11 видов и 28 образцов. Остальные последовательности, используемые при построении молекулярно-филогенетического дерева, взяты из базы данных GenBank. В качестве внешней группы были выбраны Heteropanax fragrans и Tetrapanax papyrifer. Всего в анализ включены 58 образцов,
относящихся к 30-ти видам.
Таблица 1
Информация о ваучерах и номерах базы данных GenBank
для изученных последовательностей
Виды и образцы
Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem.
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms
(как Brassaia actinophylla Endl.)
Schefflera angkae (Craib) C.B.Shang
Schefflera arboricola (Hayata) Merr.
Schefflera bractescens Ridl.
Schefflera brevipedicellata Harms (1)
Schefflera brevipedicellata Harms (2)
Schefflera delavayi (Franch.) Harms (1)
Schefflera delavayi (Franch.) Harms (2)
Schefflera delavayi (Franch.) Harms (3)
Schefflera aff. dentata Frodin ex P.Royen
Schefflera elliptica (Blume) Harms (1)
Schefflera elliptica (Blume) Harms (2)
Schefflera fantsipanensis Bui (1)
Schefflera fantsipanensis Bui (2)
Schefflera fantsipanensis Bui (3)
Schefflera fantsipanensis Bui (4)
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin (1)
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin (2)
Schefflera hypoleucoides Harms (1)
Schefflera hypoleucoides Harms (2)

Wen et al., 2008

Номера
GenBank
DQ007377

Wen et al., 2001

AF242245

Nuraliev et al., 2014
Wen et al., 2001
Plunkett et al., 2005
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Plunkett et al., 2005
Wen et al., 2008
Plunkett et al., 2005
Plunkett et al., 2005
Plunkett et al., 2005
Plunkett et al., 2005
Plunkett et al., 2005
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Plunkett et al., 2005
Nuraliev et al., 2014
Pandey et al., 2004
Pandey et al., 2004

JF284840
AF242243
AY955448
JF284834
JF284841
EF152176
DQ007391
AY955450
AY955451
AY955453
AY955452
AY955455
JF284824
JF284825
JF284821
AY955459
JF284844
AY725129
AY725128

Источники и ваучеры
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Виды и образцы
Schefflera hypoleucoides Harms (3)
Schefflera hypoleucoides Harms (4)
Schefflera hypoleucoides Harms (5)
Schefflera hypoleucoides Harms (6)
Schefflera hypoleucoides Harms (7)
Schefflera hypoleucoides Harms (8)
Schefflera hypoleucoides Harms (9)
Schefflera leucantha R.Vig. (1)
Schefflera leucantha R.Vig. (2)
Schefflera aff. lorentzii Harms
Schefflera macrophylla (Dunn) R.Vig. (1)
Schefflera macrophylla (Dunn) R.Vig. (2)
Schefflera membranifolia Bui (1)
Schefflera membranifolia Bui (2)
Schefflera membranifolia Bui (3)
Schefflera pauciflora R.Vig.
Schefflera pseudospicata Bui
Schefflera rhododendrifolia (Griff.) Frodin
(как Schefflera impressa) (1)
Schefflera rhododendrifolia (Griff.) Frodin
(как Schefflera impressa) (2)
Schefflera roxburghii Gamble
Schefflera schizophylla (Hance) Frodin
(как Schefflera incisa)
Schefflera aff. schultzei Harms
Schefflera subintegra (Craib) C.B.Shang (1)
Schefflera subintegra (Craib) C.B.Shang (2)
Schefflera subintegra (Craib) C.B.Shang (3)
Schefflera tomentosa Harms
Schefflera trevesioides Harms
Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms (1)
Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms (2)
Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms (3)
Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms (4)
Schefflera aff. versteegii Harms
Schefflera yunnanensis H.L.Li
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch
Tupidanthus calyptratus Hook.f. et Thomson (1)
Tupidanthus calyptratus Hook.f. et Thomson (2)
Tupidanthus calyptratus Hook.f. et Thomson (3)

Продолжение таблицы 1
Номера
Источники и ваучеры
GenBank
Plunkett et al., 2001
AF229732
Nuraliev et al., 2014
JF284819
Nuraliev et al., 2014
JF284835
Nuraliev et al., 2014
JF284833
Nuraliev et al., 2014
JF284843
Nuraliev et al., 2014
JF284837
Nuraliev et al., 2014
JF284836
Nuraliev et al., 2014
JF284830
Nuraliev et al., 2014
JF284831
Plunkett et al., 2005
AY955461
Plunkett et al., 2001
AF229733
Nuraliev et al., 2014
JF284820
Nuraliev et al., 2014
JF284845
Nuraliev et al., 2014
JF284822
Nuraliev et al., 2014
JF284823
Nuraliev et al., 2014
JF284829
Plunkett et al., 2005
AY955468
Plunkett et al., 2004b

AY389051

Pandey et al., 2004

AY725132

Plunkett et al., 2005

AY955471

Nuraliev et al., 2014

JF284832

Plunkett et al., 2005
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Plunkett et al., 2005
Plunkett et al., 2004b
Pandey et al., 2004
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Nuraliev et al., 2014
Plunkett et al., 2005
Plunkett et al., 2004b
Mitchell, Wagstaff, 1997
Pandey et al., 2004
Plunkett et al., 2004b
Plunkett, Lowry, 2001

AY955473
JF284842
JF284839
JF284838
AY955482
AY389057
AY725126
JF284828
JF284827
JF284826
AY955488
AY389060
TPU63192
AY725133
AY389065
AF229769

Для исследования был выбран участок ДНК из ядерного генома – nrITS, состоящий из внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомальной ядерной
ДНК, ITS1 и ITS2, и расположенного между ними гена 5,8S рРНК. Выбор мар-
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кера обусловлен тем, что его пригодность для изучения филогении Apiales была
показана ранее (например, Katz-Downie et al., 1999; Valiejo-Roman et al., 2002a,
2002b, 2006; Plunkett et al., 2005; Pimenov et al., 2011). Спейсеры ITS1 и ITS2
считаются подходящими для исследования родственных отношений таксонов
низкого ранга, так как, будучи некодирующими, имеют достаточно высокую
скорость эволюции (Шнеер, 2005).
Анализ эволюции морфологических признаков проведен по методу максимальной экономии с помощью программы Winclada (Nixon, 2002). Для этого было сгенерировано упрощенное дерево, где виды были представлены единичными
терминальными группами (рис. 101–109).
Для следующих видов выявлено отсутствие вариабельности маркера ITS:
S. brevipedicellata, S. leucantha, S. membranifolia. У ряда видов наблюдается низкая
внутривидовая вариабельность данного маркера: S. delavayi, S. elliptica, S. heptaphylla, S. macrophylla, S. rhododendrifolia, T. calyptratus. Изученные в данной работе образцы S. fantsipanensis, S. hypoleucoides, S. venulosa имеют отличия от образцов, взятых из базы данных GenBank. Один из трех образцов S. subintegra (1) отличается от двух остальных наличием двух полиморфных сайтов.
Топология полученного дерева:
родственные связи между изученными видами
по данным молекулярно-филогенетического исследования
Результаты молекулярно-филогенетического анализа представлены на
рис. 100, где за основу взято дерево, полученное при анализе данных по методу
Байеса. Цифрами над ветвями обозначены значения апостериорной вероятности,
полученные в ходе анализа по методу Байеса, а также значения бутстрэпподдержки, полученные при анализе по методу максимальной экономии.
Пять из изученных нами видов впервые включены в молекулярнофилогенетический анализ: S. angkae, S. hemiepiphytica, S. membranifolia, S. schizophylla, S. subintegra. Все они по результатам данного анализа являются представителями Asian Schefflera Clade.
Полученные данные поддерживают разбиение Asian Schefflera Сlade на две
субклады. Субклада 1 включает S. delavayi, S. fantsipanensis, S. macrophylla,
S. membranifolia, S. pseudospicata, S. rhododendrifolia. Субклада 2 включает все
остальные виды, в том числе T. calyptratus. Сестринской к нему группой является S. angkae + S. subintegra. Вместе три этих вида (обозначенные в данной работе
как группа «Tupidanthus») являются сестринскими к другой группе, включающей S. actinophylla и монофилетическую группу из пяти видов (группа «Papuoschefflera»: S. bractescens, S. aff. dentata, S. aff. lorentzii, S. aff. schultzei, S. aff. versteegii). Schefflera actinophylla является сестринским к группе «Papuoschefflera».
Почти все включенные в анализ виды, представленные несколькими образцами, являются монофилетическими группами. Исключения составляют S. venu-
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Рис. 100. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade,
построенное методом Байеса по участку ITS
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losa и S. elliptica. Schefflera venulosa представлен четырьмя образцами, разбросанными в пределах группы близко родственных видов в составе субклады 2,
называемой здесь группа «Heptapleurum». При этом два образца сгруппированы
с S. pauciflora и S. yunnanensis, один с S. arboricola и один с S. roxburghii.
Schefflera elliptica представлен двумя образцами, один из которых принадлежит
к группе «Heptapleurum», а второй – к другой группе видов в составе субклады 2. Также нарушена монофилетичность S. hypoleucoides, среди образцов которого помещается единственный образец S. trevesioides; совокупность образцов
этих двух видов образует монофителическую группу «Hypoleucoides». Сестринские виды S. brevipedicellata и S. heptaphylla составляют группу «Heptaphylla».
Cогласованность молекулярных данных между собой
и с традиционными представлениями о системе группы
Полученное в данном исследовании дерево, основанное на маркере nrITS, в
целом согласуется с более ранними результатами Plunkett et al. (2005), основанными на маркерах ITS+trnL-trnF. В частности, полностью совпадает выделение
в пределах Asian Schefflera Clade двух субклад. В пределах каждой из субклад
между полученным нами деревом и деревом Plunkett et al. (2005) имеются серьезные отличия, обусловленные, по всей видимости, существенно меньшей выборкой в более ранней работе. В дереве, опубликованном R. Li a. J. Wen (2014),
значительно больше различий с нашими результатами, в том числе не выявлены
две указанные субклады, и в основании Asian Schefflera Clade имеется политомия. Очевидно, в данном случае различия связаны с низкой разрешенностью
дерева в работе R. Li a. J. Wen (2014).
Полифилетическое расположение образцов S. elliptica и S. venulosa на полученном дереве могло быть вызвано следующими причинами. Виды в пределах
группы, включающей два этих и некоторые другие виды, морфологически очень
сходны (Shang, 1984; Shang, Lowry, 2007) и потому нередко плохо отличимы
друг от друга. Как образцы, последовательности ДНК которых хранятся в базе
данных GenBank, так и растения, выращиваемые в оранжереях БИН РАН, могли
быть неверно определены, особенно если эти растения не цвели. Такие несоответствия вполне вероятны из-за сложности систематики и неоднозначного понимания таксонов в роде Schefflera. Сходным образом образец S. trevesioides мог
оказаться расположенным среди образцов S. hypoleucoides. Два этих вида также
являются морфологически трудно различимыми, и видовая принадлежность их
образцов нередко вызывает разногласия (см. Plunkett et al., 2005), а в некоторых
случаях их считают синонимами (Shang, Lowry, 2007).
Большая часть традиционных систем рода Schefflera основана на тех или
иных признаках соцветий и цветков, таких как тип элементарного соцветия,
наличие стилодиев и их объединение в столбик (например, Harms, 1898; Viguier,
1906; Hoo, Tseng, 1965; Grushvitzky, Skvortsova, 1969; Грушвицкий, Скворцова,
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1969а, 1973; Shang, 1984; Грушвицкий и др., 1985). Выделяемые на основе молекулярно-филогенетических данных субклады не соответствуют ни одному из
традиционных подразделений азиатских видов рода Schefflera на группы, однако
некоторые из подразделений низкого ранга классических систем коррелируют с
субкладами и другими монофилетическими группами Asian Schefflera Clade.
При дальнейшем обсуждении объем секций и подсекций принимается согласно
системе И.В. Грушвицкого с соавторами (1985), рассмотренной в Табл. 2. Виды
из секции Agalma (представленные на дереве S. delavayi, S. fantsipanensis,
S. pseudospicata), которая характеризуется элементарным соцветием – кистью
или колосом и сросшимися в столбик стилодиями, не формируют кладу, но все
они располагаются в пределах Субклады 1. Секция Brassaia, характеризующаяся
элементарным соцветием – плотной головкой, представлена на дереве единственным видом (S. actinophylla), и потому ее монофилия не может быть проверена. Этот вид располагается в Субкладе 2, в непосредственной близости от
группы «Tupidanthus», т.е. T. calyptratus и видов рода Scheffleropsis (sensu Грушвицкий и др., 1985). Виды наиболее крупной секции Schefflera, имеющей элементарные соцветия – зонтики, помещаются в обеих субкладах (1 и 2). Виды
подсекции Heptapleurum секции Schefflera (S. arboricola, S. elliptica, S. leucantha,
S. pauciflora, S. roxburghii, S. schizophylla, S. tomentosa, S. venulosa, S. yunnanensis), характеризующейся цветками без стилодиев, формируют монофилетическую группу «Heptapleurum» в пределах Субклады 2 (кроме одного образца
S. elliptica, определение которого требует уточнения). Виды подсекции Schefflera
секции Schefflera, характеризующейся свободными стилодиями, представлены в
молекулярно-филогенетическом анализе двумя видами (S. hypoleucoides и
S. trevesioides), образцы которых формируют монофилетическую группу «Hypoleucoides». Подсекция Octophyllae секции Schefflera, включающая виды со сросшимися в столбик стилодиями, является сильно полифилетической: S. brevipedicellata и S. heptaphylla, являясь сестринскими видами (группа «Heptaphylla»),
расположены в Субкладе 2, а S. macrophylla и S. rhododendrifolia (последний вид
хотя и отсутствует в работе Грушвицкий и др., 1985, но по морфологическим
признакам относится к данной подсекции) расположены в Субкладе 1 и не являются ближайшими родственниками. Наконец, подсекция Polyphyllae секции
Schefflera, характеризующаяся пучковато-сложными листьями, представлена в
дереве единственным видом (S. membranifolia), расположенным в Субкладе 1
среди видов из секции Agalma.
В молекулярно-филогенетический анализ также включены виды, произрастающие южнее материковой части Юго-Восточной Азии и потому отсутствующие в обработках семейства Araliaceae для Китая и Вьетнама: S. bractescens,
S. aff. dentata, S. aff. lorentzii, S. aff. schultzei, S. aff. versteegii. D. Frodin относит
их к двум подгруппам серии «Papuoschefflera» из группы Heptapleurum.
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Подразделения системы семейства Araliaceae И.В. Грушвицкого с соавторами
(Grushvitzky, Skvortsova, 1969; Грушвицкий, Скворцова, 1969а, 1973, 1975; Грушвицкий и др., 1985, 1988),
включающие в себя представителей Asian Schefflera Clade, а также их сравнительно-морфологическая характеристика,
учитывающая оригинальные данные

Таблица 2
Молекулярная филогенетика азиатских видов рода Schefflera

261

262

Глава 7

Следует отметить, что тип листа является единственным признаком вегетативных органов, использованным ранее для подразделения азиатских видов рода
Schefflera на секции и подсекции.
Для всего рода Schefflera характерны пальчато-сложные листья (Wen et al.,
2001). В пределах этого рода встречаются виды с однажды-, дважды- и триждыпальчатосложными листьями (Грушвицкий, Скворцова, 1970). Кроме того,
И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1970) описали пучковато-сложный тип листа.
Пучковато-сложный лист характерен среди азиатских видов рода Schefflera для
двух отдаленно родственных таксонов: подсекции Glummea секции Agalma
(с элементарным соцветием – кистью) и подсекции Polyphyllae секции Schefflera
(с элементарным соцветием – зонтиком) (Грушвицкий, Скворцова, 1985).
В неформальной системе D.G. Frodin (Frodin et al., 2010) виды с листьями такого
типа относятся к двум из шести подгрупп (Glummea и Polyphyllae) группы
Agalma. На полученным нами молекулярно-филогенетическом дереве (рис. 101,
матрица признаков приведена в Табл. 3) виды с пучковато-сложными листьями
(S. fantsipanensis, S. pseudospicata из секции Agalma/подгруппы Glummea и
S. membranifolia из секции Schefflera/подгруппы Polyphyllae) образуют монофилетическую группу в пределах Субклады 1. Таким образом, тип листа является
единственным из используемых в систематике рода признаком, изменение которого у азиатских видов рода Schefflera происходило многократно согласно традиционной системе (Грушвицкий, Скворцова, 1985) и однократно – согласно данным молекулярной филогенетики. Поскольку родственные связи подгрупп в
пределах группы Agalma системы D.G. Frodin (Frodin et al., 2010) не указаны,
определить предполагаемый автором сценарий эволюции данного признака по
этой системе невозможно.
В целом система D.G. Frodin (Frodin et al., 2010) гораздо лучше согласуется с
полученным нами молекулярно-филогенетичским деревом, чем любая из более
ранних систем. Субклада 1 полностью соответствует группе Agalma (хотя родственные отношения видов внутри Субклады 1 плохо соотносятся с разбиением
группы Agalma на подгруппы). Обособленность групп родства S. heptaphylla +
S. brevipedicellata и S. hypoleucoides + S. trevesioides в пределах Субклады 2 соответствует выделению групп Heptaphylla и Hypoleucoi в системе D.G. Frodin. Сестринское положение S. subintegra и T. calyptratus и близкое родство этих двух видов к S. actinophylla соответствует отнесению первых двух к одной подгруппе
(Tupidanthus 1), а последнего – к другой (Brassaia) в пределах группы Brassaia.
Группа родства, включающая S. venulosa и другие виды с цветками без стилодиев
(«Heptapleurum» в данной работе), соответствует подгруппе Heptapleurum s. str.
группы Heptapleurum. С другой стороны, группа Heptapleurum (по системе
D.G. Frodin) в целом оказывается полифилетической, так как помимо подгруппы
Heptapleurum s. str. содержит, в частности, подгруппы [Papuoschefflera 1]
и [Papuoschefflera 4], виды которых расположены на дереве внутри видов из
группы Brassaia. Сама группа Brassaia из-за этого является парафилетической.

Молекулярная филогенетика азиатских видов рода Schefflera
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Рис. 101. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него типом строения листа
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Рис. 102. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него наличием спиральных утолщений на стенках сосудов
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Рис. 103. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него наличием пор разного размера
между сосудами и паренхимой
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Рис. 104. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него наличием септ в сердцевине
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Рис. 105. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него типом строения синфлоресценции
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Schefflera aff. schultzei
Schefflera bractescens
Schefflera aff. lorentzii
Schefflera aff. versteegii
терминальные
соцветия
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɰɜɟɬɢɹ
псевдолатеральные
соцветия
ɩɫɟɜɞɨɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɨɰɜɟɬɢɹ
отсутствие
данных
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɵɯ

Рис. 106. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него типом расположения соцветий
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Heteropanax fragrans
Tetrapanax papyrifer
Schefflera macrophylla
Schefflera delavayi
Schefflera rhododendrifolia
Schefflera fantsipanensis
Schefflera membranifolia
Schefflera pseudospicata
Schefflera hypoleucoides
Schefflera trevesioides
Schefflera brevipedicellata
Schefflera heptaphylla
Schefflera schizophylla
Schefflera tomentosa
Schefflera leucantha
Schefflera roxburghii
Schefflera arboricola
Schefflera elliptica
Schefflera pauciflora
Schefflera venulosa
Schefflera yunnanensis
Tupidanthus calyptratus
Schefflera angkae
Schefflera subintegra
Schefflera actinophylla
Schefflera aff. dentata
Schefflera aff. schultzei
Schefflera bractescens
Schefflera aff. lorentzii
Schefflera aff. versteegii
полимерия
цветкеɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
отсутствует
ɩɨɥɢɦɟɪɢɹ ɜв ɰɜɟɬɤɟ
полимерия
цветкеɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
присутствует
ɩɨɥɢɦɟɪɢɹ ɜв ɰɜɟɬɤɟ
отсутствие
данных
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɵɯ

Рис. 107. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него наличием полимерии в цветке
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Heteropanax fragrans
Tetrapanax papyrifer
Schefflera macrophylla
Schefflera delavayi
Schefflera rhododendrifolia
Schefflera fantsipanensis
Schefflera membranifolia
Schefflera pseudospicata
Schefflera hypoleucoides
Schefflera trevesioides
Schefflera brevipedicellata
Schefflera heptaphylla
Schefflera schizophylla
Schefflera tomentosa
Schefflera leucantha
Schefflera roxburghii
Schefflera arboricola
Schefflera elliptica
Schefflera pauciflora
Schefflera venulosa
Schefflera yunnanensis
Tupidanthus calyptratus
Schefflera angkae
Schefflera subintegra
Schefflera actinophylla
Schefflera aff dentata
Schefflera aff schultzei
Schefflera bractescens
Schefflera aff lorentzii
Schefflera aff versteegii
стилодииɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
отсутствуют
ɫɬɢɥɨɞɢɢ
стилодииɢɦɟɸɬɫɹ
имеются
ɫɬɢɥɨɞɢɢ
отсутствиеɞɚɧɧɵɯ
данных
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ

Рис. 108. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него наличием в цветке столбика или стилодиев
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Schefflera membranifolia
Schefflera pseudospicata
Schefflera hypoleucoides
Schefflera trevesioides
Schefflera brevipedicellata
Schefflera heptaphylla
Schefflera schizophylla
Schefflera tomentosa
Schefflera leucantha
Schefflera roxburghii
Schefflera arboricola
Schefflera elliptica
Schefflera pauciflora
Schefflera venulosa
Schefflera yunnanensis
Tupidanthus calyptratus
Schefflera angkae
Schefflera subintegra
Schefflera actinophylla
Schefflera aff dentata
Schefflera aff schultzei
Schefflera bractescens
Schefflera aff lorentzii
Schefflera aff versteegii
защитная функция чашечки отсутствует (чашечка голая,
пластохрон между чашечкой и венчиком короткий)
защитная функция чашечки имеется (чашечка опушенная,
пластохрон между чашечкой и венчиком длинный)
отсутствие данных

Рис. 109. Молекулярно-филогенетическое дерево Asian Schefflera Clade
с нанесенным на него наличием защитной функции чашечки
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Schefflera
elliptica

Schefflera aff.
dentata

Schefflera
delavayi

Schefflera
brevipedicellata

Schefflera
bractescens

Schefflera
arboricola

Schefflera
angkae

Schefflera
actinophylla

Виды

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный
(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных
(0) нет
(Shang,
Lowry,
2007)

(?) нет данных
(0) нет
(Shang,
Lowry, 2007)

(1) есть
(Frodin et
al., 2010)
(0) нет
(Грушвицкий и др.,
1985)

(?) нет
данных

(?) нет
данных

Наличие
Наличие
Наличие Защитная
Наличие
пор
разного Наличие
Наличие
Тип
спиральных
столбика
псевдолатесепт
размера
функция
полимерии
синфлоутолщений
Тип листа
или
ральных
в сердце- ресценции
между
чашечки
в цветке стилодиев
на стенках сосудами
соцветий
вине
и
сосудов
паренхимой
(1) есть
(0)
нет
(?) нет
(?) нет
(0) пальчато- (Oskolski,
(0) нет
(Oskolski,
(0) нет
(1) есть
(0) нет
данных
данных
сложный
1995)
1995)
(0) пальчато(?) нет
(?) нет
(0) нет (1) второй
(1) есть
(1) есть
(0) нет
(0) нет
сложный
данных
данных
(0) нет
(0) нет
(Shang,
(0) пальчато(?) нет
(?) нет
(?)
нет
(0) нет
(0) нет
(0) нет
(Shang,
Lowry,
сложный
данных
данных
данных Lowry,
2007)
2007)
(0) пальчато(?) нет
(?) нет
(?) нет
(?) нет
(?) нет
сложный
(0) нет
(1) есть
(1) есть
данных
данных
данных
данных
данных
(Ridley,
1914)
(0) пальчато(0) нет
(1) есть
(0) нет (1) второй
(1) есть
(1) есть
(1) есть
(1) есть
сложный
(0) нет
(0) нет
(1) есть
(0) пальчато- (Oskolski,
(Oskolski,
(1)
есть
(0)
первый
(Shang,
(0) нет
(1) есть
(1) есть
сложный
1995)
Lowry, 2007)
1995)

При отсутствии ссылок на литературу – оригинальные данные, в том числе результаты изучения гербарных коллекций HN, K, LЕ и MW
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(1) есть
(Oskolski,
1995)
(0) нет
(Oskolski,
1995)
(0) нет
(Oskolski,
1995)
(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(1) есть
(Oskolski,
1995)

(1) есть
(Oskolski,
1995)
(?) нет
данных

(0) пальчатосложный
(Harms,
1921)

(0) пальчатосложный

(0) пальчатосложный

(1)
пучковатосложный
(0) пальчатосложный

Schefflera aff.
lorentzii

Schefflera
leucantha

Schefflera
macrophylla

Schefflera
pauciflora

Schefflera
membranifolia

(?) нет
данных

(0) нет

(0) пальчатосложный

Schefflera
hypoleucoides
(1) есть

(1) есть
(Oskolski,
1995)

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(0) пальчатосложный

Schefflera
heptaphylla

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1)
пучковатосложный

Тип листа

Schefflera
fantsipanensis

Виды

(0) нет

(1) есть

(1) есть

(0) нет

(?) нет
данных

(0) нет

(0) нет

(1) есть

(1) второй

(0) первый

(0) первый

(1) второй

(?) нет
данных

(0) первый

(0) первый
(Pei et al.,
2011)

(0) первый

(0) нет

(0) нет

(0) нет

(0) нет

(?) нет
данных

(0) нет

(0) нет

(0) нет

(0) нет

(?) нет
данных

(0) нет

(1) есть

(0) нет
(Shang,
Lowry,
2007)
(0) нет

(0) нет

(0) нет

(0) нет

(1) есть

(1) есть

(?) нет
данных

(1) есть

(1) есть
(присутствует
опушение)

(0) нет

(?) нет
данных

(1) есть
(незаметные –
Harms,
1921)
(0) нет

(1) есть

(1) есть

(?) нет
данных

Защитная
функция
чашечки

(1) есть

(1) есть

(1) есть

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
пор
разного Наличие
Наличие
Тип
спиральных
столбика
псевдолатесепт
размера
полимерии
синфлоутолщений
или
ральных
в сердце- ресценции
между
в цветке стилодиев
на стенках сосудами
соцветий
вине
и
сосудов
паренхимой
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(?) нет
данных

(1) есть
(Oskolski,
1995)

(?) нет
данных

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(0) пальчатосложный

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный

Schefflera
subintegra

Schefflera
tomentosa

Schefflera
trevesioides

(0) нет

(0) нет

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный
(Harms, 1921)

(1) есть

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) нет

Schefflera aff.
schultzei

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный

(?) нет
данных

Schefflera
schizophylla

(?) нет
данных

(1) есть

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1) есть

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный
(Shang,
Lowry, 2007)

Schefflera
rhododendrifolia

(?) нет
данных

Schefflera
roxburghii

(?) нет
данных

(1)
пучковатосложный

Schefflera
pseudospicata

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1) второй

(?) нет
данных

(1) второй

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1) есть

(?) нет
данных

(0) нет

(?) нет
данных

(1) есть
(присут(1) есть
ствует
(короткие,
опушение,
Viguier,
Viguier,
1909)
1909)

(0) нет

(?) нет
данных

(1) есть
(Harms,
1921)
(0) нет

(0) нет
(отсутствует
опушение)

(1) есть
(0) нет
(Grushvi(Grushvitzky,
tzky,
Skvortsova, Skvortsova,
1969)
1969)

(0) нет
(Viguier,
1909)

(1) есть

(?) нет
данных

(0) нет

(0) нет

(?) нет
данных

(0) нет
(Gamble,
1919)

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1) есть
(Shang,
Lowry,
2007)

(0) нет
(Shang,
Lowry,
2007)

(0) нет
(Shang,
Lowry,
2007)
(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1) есть
(Грушвицкий и др.,
1985)

(?) нет
данных

(?) нет
данных
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(0) нет
(Oskolski,
1995)

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(2) перистосложный
(Shang,
Lowry, 2007)

(3) простой
(Shang,
Lowry, 2007)

Heteropanax
fragrans

Tetrapanax
papyrifer

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(0) нет

(1) есть
(Oskolski,
1995)

(0) нет
(Oskolski,
1995)

(0) пальчатосложный

Tupidanthus
calyptratus
(1) второй

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) нет

(0) нет

(?) нет
данных

(?) нет
данных

Внешняя группа:

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный
(Li, 1942)

Schefflera
yunnanensis

(?) нет
данных

Schefflera aff.
versteegii

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) пальчатосложный
(Harms,
1910)

Schefflera
venulosa

Виды

Наличие
Наличие
разного Наличие
Тип
спиральных пор
септ
размера
синфлоутолщений
Тип листа
в сердце- ресценции
между
на стенках сосудами
вине
и
сосудов
паренхимой
(0) нет
(1) есть
(?) нет
(0) пальчато- (Oskolski,
(Oskolski,
(0) нет
данных
сложный
1995)
1995)

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(1) есть

(?) нет
данных

(?) нет
данных

(0) нет

(?) нет
данных

(1) есть
(незаметные –
Harms,
1910)

(1) есть
(Shang,
Lowry,
2007)
(1) есть
(Shang,
Lowry,
2007)

(0) нет
(Shang,
Lowry,
2007)

(0) нет

(0) нет
(Shang,
Lowry,
2007)

(1) есть

(1) есть
(присутствует
опушение
– Shang,
Lowry,
2007)

(?) нет
данных

(0) нет

(?) нет
данных

(0) нет

Защитная
функция
чашечки

(0) нет

(0) нет (Li, (0) нет (Li,
1942)
1942)

(0) нет
(Harms,
1910)

(0) нет

Наличие
Наличие
Наличие
столбика
псевдолате- полимерии
или
ральных
в цветке стилодиев
соцветий
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Полученные нами молекулярно-филогенетические данные имеют высокую
степень согласованности с палиноморфологическими типами, выделенными среди азиатских видов рода Schefflera (Tseng, Shoup, 1978). Группа «Heptapleurum»
соответствует типу Leucescens. Подавляющее большинство видов с пыльцой этого
типа (если не все виды), не включенных в молекулярно-филогенетический анализ,
также не имеют стилодиев и с большой вероятностью относятся к той же монофилетической группе. Сходным образом, Субклада 1, по всей видимости, совпадает с группой видов, имеющих пыльцу типа Hoi. Исключением является S. heptaphylla, расположенная в Субкладе 2. Для этого вида C.C. Tseng a. J.R. Shoup
(1978) указали пентамерный гинецей (вместо 6–9-мерного), что могло явиться
следствием неверного определения изученного ими вида. Представители четырех
остальных палиноморфологических типов, изученные этими авторами, на данный
момент не включены в молекулярно-филогенетический анализ.
Молекулярно-филогенетические данные хорошо согласуются также с результатами анатомического изучения древесины. Надежной синапоморфией Субклады 1 выступает наличие спиральных утолщений на стенках сосудов (рис. 102,
матрица признаков приведена в Табл. 3). Этот признак отмечен у всех ксилотомически изученных представителей секции Agalma (sensu Hoo, Tseng, 1965; Грушвицкий и др., 1985), т.е. у S. delavayi, S. fasciculifoliolata, S. laxiuscula, S. taiwaniana (Nakai) Kaneh. и S. vietnamensis (Kanehira, 1921; Oskolski, 1995), а также, по
нашим неопубликованным данным, у S. fengii и S. cf. hoi. Кроме того, спиральные
утолщения обнаружены нами у S. bodinieri и S. macrophylla, относящихся к подсекции Octophyllae секции Schefflera по Hoo, Tseng (1965), Shang (1984) и Грушвицкий и др. (1985). Из упомянутых видов, в составе Субклады 1 полученного
нами молекулярно-филогенетического дерева имеются только S. delavayi и S. macrophylla. Кроме того, S. bodinieri очень близок к S. membranifolia, представленному в нашем дереве (Shang (1984) рассматривал последний вид как Schefflera bodinieri var. membranifolia (Bui) C.B.Shang). Остальные же виды, относимые по
молекулярным данным к Субкладе 1 (S. rhododendrifolia, S. fantsipanensis, S. pseudospicata) относятся к секции Agalma по Hoo, Tseng (1965), а потому у них также
можно ожидать наличие спиральных утолщений в сосудах. У представителей
Субклады 2 этот признак отмечен не был. Таким образом, все имеющиеся данные
позволяют с большой долей уверенности утверждать, что наличие спиральных
утолщений на стенках сосудов – это синапоморфия Субклады 1.
Помимо спиральных утолщений, для перечисленных видов характерно также
наличие узких рядов маргинальной осевой паренхимы на границе слоев прироста (у S. bodinieri и S. cf. hoi эти ряды прерывистые, а иногда выражены неотчетливо), узкие просветы сосудов (их диаметр не превышает 70 мкм), обильные сосудистые трахеиды, лучи с многочисленными обкладочными клетками. Кроме
того, у них отсутствуют секреторные каналы в лучах. Данное сочетание признаков древесины послужило основанием для выделения упомянутых видов в груп-
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пу А (Oskolski, 1995). Эти признаки (за исключением наличия спиральных
утолщений, а также, возможно, сосудистых трахеид), однако, встречаются по
отдельности и у представителей Субклады 2, а потому не могут уверенно рассматриваться как синапоморфии Субклады 1.
Из видов, отнесенных к Субкладе 2, структура древесины была исследована
А.А. Оскольским (Oskolski, 1995) у S. actinophylla, S. heptaphylla, S. hypoleucoides,
S. leucantha, S. schizophylla, S. tomentosa, Tupidanthus calyptratus и S. hemiepiphytica
(вида, очень близкого к S. subintegra, S. angkae и T. calyptratus, см. ниже). Кроме
того, у нас имеются неопубликованные ксилотомические данные по S. brevipedicellata, S. trevesioides и S. venulosa, а также по двум неопределенным видам из
группы «Papuoschefflera». Таким образом, ксилотомические данные имеются для
представителей всех групп, составляющих Субкладу 2. По признакам древесины
все перечисленные виды можно отнести к группе B (sensu Oskolski, 1995), наиболее специфичной чертой которой выступает своеобразное сочетание отдельных
крупных пор с узкими окаймлениями с более многочисленными и мелкими отчетливо окаймленными порами на стенках члеников сосудов, контактирующих с
клетками осевой и лучевой паренхимы. Кроме того, почти у всех видов группы B
имеются секреторные каналы в лучах. Характерная сосудисто-паренхимная поровость обнаружена нами и в трех образцах S. hypoleucoides, хотя ранее (Oskolski,
1995) данный признак не был отмечен у этого вида (вероятно, из-за ошибочной
идентификации изученного образца).
Таким образом, наличие секреторных каналов в лучах, а также своеобразный
паттерн сосудисто-паренхимной поровости, определяемый вариабельностью
окаймлений и наличием отдельных крупных пор в ее составе, характерны для
представителей субклад «Heptaphylla», «Heptapleurum» и «Tupidanthus», a также –
для S. actinophylla и видов «Papuoschefflera» (рис. 103, матрица признаков приведена в Табл. 3). Эти два признака древесины могут рассматриваться как синапоморфии Субклады 2.
Помимо структурных особенностей древесины, одним из наиболее конгруэнтных молекулярно-филогенетическим данным признаком в рассматриваемой группе выступает наличие или отсутствие септированной полости в сердцевине стебля
(рис. 104, матрица признаков приведена в Табл. 3). Из изученных нами в природе
видов септированная полость в сердцевине имеется у S. macrophylla, S. membranifolia, S. fantsipanensis, а у остальных видов септы отсутствуют. По литературным
данным (Грушвицкий, Скворцова, 1966, рис. 4, 1972a), а также в ходе изучения
гербарных образцов (HN, LE, MW) мы установили, что септированная полость в
сердцевине также характерна для S. alpina, S. chapana, S. delavayi, S. dongnaiensis,
S. hainanensis, S. kornasii, S. laxiuscula, S. metcalfiana, S. minutistellata, S. pseudospicata, S. rhododendrifolia, S. vietnamensis и отсутствует у S. pes-avis, S. tunkinensis и ряда других видов. Все виды, для которых установлено наличие септированной полости в сердцевине, относятся к Субкладе 1 полученного нами
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молекулярно-филогенетического дерева (кроме того, часть этих видов не включена в молекулярно-филогенетический анализ). В то же время ни для одного из видов Субклады 2 эта особенность неизвестна, и ни для одного из видов Субклады 1
неизвестно ее отсутствие. Таким образом, распределение данного признака по видам из Asian Schefflera Clade полностью соответствует делению этой группы на
субклады в молекулярно-филогенетическом анализе.
Наличие септированной полости в сердцевине согласуется с анатомическими
признаками строения древесины. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что септированная полость присутствует у тех и только у тех видов, которые относятся к группе А в понимании А.А. Оскольского (Oskolski, 1995), то
есть имеют спиральные утолщения на стенках сосудов. Поскольку септированная полость характерна для всей Субклады 1, выявленное соответствие подтверждает предположение о расширении группы А до границ этой субклады.
Особого внимания заслуживают S. angkae и S. subintegra, близкое родство
которых подтвердилось нашим молекулярно-филогенетическим исследованием
(Nuraliev et al., 2014). Как следует из приводимых в литературе описаний, эти
виды крайне близки друг к другу по своей морфологии; более того, S. angkae
изначально был описан как разновидность S. subintegra (Craib, 1930; Грушвицкий, Скворцова, 1973). И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1973), придавшие
S. angkae статус самостоятельного вида, в качестве его отличий от S. subintegra
указывают более высокую мерность цветка (число тычинок и гнезд завязи) и
продолговато-эллиптическую или овальную (в противоположность округлой у
S. subintegra) форму колонки с рыльцами при взгляде сверху. Несмотря на это,
на всех изученных нами гербарных образцах S. subintegra (HN, K) столбик имеет
овальную, а не круглую форму. Кроме того, в некоторых случаях один и тот
же образец был по-разному определен разными исследователями (S. angkae,
S. subintegra или S. subintegra var. angkae). Оба вида распространены в одном и
том же географическом регионе. Из-за отсутствия единого мнения относительно
видовой принадлежности образцов невозможно составить точные границы ареалов этих видов. И.В. Грушвицкий тяготел к определению большинства образцов
как S. angkae, а D.G. Frodin – как S. subintegra; поскольку И.В. Грушвицкий, в
отличие от D.G. Frodin, опубликовал свои результаты (см. Грушвицкий, Скворцова, 1973), формально S. angkae имеет обширный ареал, а S. subintegra, согласно литературным источникам, известен только по первоописанию. Лишь в относительно недавно вышедшем «Мировом чеклисте семейства Araliaceae»
D.G. Frodin привел S. angkae как синоним S. subintegra (Frodin, Govaerts, 2004),
однако в изученных нами гербарных коллекциях, просмотренных ранее
D.G. Frodin, не все образцы S. angkae переопределены им. Принимая во внимание эти соображения, мы (вслед за Frodin, Govaerts, 2004) предполагаем, что два
этих вида целесообразнее рассматривать как один, без выделения разновидностей. Поэтому несмотря на то, что наши образцы обладают выраженно овальным столбиком, мы относим их к S. subintegra.
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Хотя границей между мерностью кругов цветка у S. angkae и S. subintegra, согласно литературным данным, является 22–23 тычинки и 20 плодолистиков (Грушвицкий, Скворцова, 1973), наш образец из национального парка Doi Inthanon
имеет цветки с 19–29 тычинками и 15–27 плодолистиками, т.е. некоторые цветки
одного и того же дерева соответствуют описанию S. subintegra, а другие –
S. angkae. Вместе с тем гора Doi Inthanon (старое название которой – Doi Angka)
является locus classicus для S. angkae. Более того, W.G. Craib при первоописании
S. subintegra var. angkae указывает 18-гнездную завязь (см. Грушвицкий, Скворцова, 1973), что соответствует S. subintegra s.str. Таким образом, как наши наблюдения, так и более старые данные говорят в пользу предложенного (Frodin, Govaerts,
2004) объединения этих видов под приоритетным названием S. subintegra.

Глава 8

Корреляции между планом строения
и васкулатурой цветка Araliaceae:
эволюционное значение признаков васкулатуры
Полученные нами данные о строении васкулярной системы цветков представителей семейства Araliaceae согласуются с общими представлениями о васкулатуре цветка в этом семействе, согласно которым пучки цветка относятся к трем
системам – системе периферических органов, системе плодолистиков и системе
семязачатков, при этом пучки периферической системы объединены в стенке завязи с дорзальными пучками плодолистиков (Philipson, 1970). В пределах этой
схемы васкулатура цветков изученных представителей семейства Araliaceae заметно варьирует. Ниже мы рассматриваем различные аспекты этой вариабельности. Наиболее значимые признаки изученных представителей Asian Schefflera
Clade отражены в Табл. 4, где приводится их сравнительная характеристика.
В таблице цветом обозначены особенности, сходные у разных видов. Эти особенности могут быть как апоморфиями, так и плезиоморфиями. Синапоморфиями
для Asian Schefflera Clade предположительно могут являться следующие признаки
васкулатуры цветка: отсутствие пучков чашечки, отсутствие анастомозов между
пучками тычинок и лепестков, единственный пучок в тычинке, слияние дорзальных пучков плодолистиков с пучками венчика, гетерокарпеллятные вентральные
пучки, иннервация семязачатков вентральными пучками плодолистиков и отсутствие пучков оси цветка.
Иннервация околоцветника
Среди изученных представителей Asian Schefflera Clade васкуляризованной
чашечкой обладают только S. delavayi и S. heptaphylla; в обоих случаях каждый
чашелистик иннервирован единственным пучком. При этом S. heptaphylla – единственный вид из изученных, чашелистики которого относительно хорошо развиты
у сформированного цветка. У остальных представителей чашечка незаметна или
плохо заметна во взрослом состоянии. Опираясь на молекулярно-филогенетические данные, можно предположить постепенную редукцию чашечки в большей из
групп в пределах Субклады 2 Asian Schefflera Clade: от плохо заметных чашелистиков S. schizophylla и S. venulosa до очень короткой трубки чашечки, не несущей
свободных долей, S. actinophylla, S. subintegra и T. calyptratus. Гипотетически, редукция чашечки с одновременной потерей ее иннервации является синапоморфией этой группы видов. Таким образом, полученные нами данные подтверждают
зависимость иннервации чашечки от ее морфологических характеристик, в частности размера.

Наличие пучков оси

Пучки, иннервирующие семязачатки

Есть

Есть

1

Нет

Частично есть

1

Нет

Ветвление
медианного пучка
лепестка выше
прикрепления
лепестка

Ветвление
медианного пучка
лепестка выше
прикрепления
лепестка
Нет

3 и более

Нет

Есть

K(5)C5A5G-(5-9)-

2

Schefflera
heptaphylla

5

Нет

Нет

K(5)C5A5G-(5)-

0

Schefflera
hypoleucoides

Есть

Есть

1

Есть (кольцо)

Из кольца
анастомозов между
медианными
пучками и пучками
тычинок

3

Нет

Нет

K(5)C5A5G-(5)-

0

Schefflera venulosa –
обоеполый цветок

Нет

Вентральные

Нет

Вентральные

Нет

Вентральные

Нет

Латеральные

Гетерокарпеллятные
поперечной
Гетерокарпеллятные Гетерокарпеллятные выше
зоны, ниже число Гетерокарпеллятные
редуцировано до 4–5

Нет

Наличие латеральных пучков
плодолистиков

Вентральные пучки

Есть

1

Слияние дорзальных пучков
плодолистиков с пучками венчика

Число пучков в тычинке

Нет

–

Происхождение боковых пучков
лепестков

Наличие анастомозов между пучками
лепестков и тычинок

1

Нет

Постгенитальное срастание лепестков

Число пучков в лепестке

Есть

K(5)C5A5G-(5)-

Формула цветка

Наличие пучков чашечки

0

Число брактеол

Schefflera delavayi

Таблица 4
Сравнительная характеристика морфолого-анатомических признаков цветков изученных видов Asian Schefflera Clade
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Нет

Вентральные + Латеральные Вентральные + Латеральные

Пучки, иннервирующие семязачатки
Нет

Гетерокарпеллятные

Гетерокарпеллятные, число
редуцировано до 2–3

Вентральные пучки

Наличие пучков оси

Есть, 2–3 пары

Есть

Наличие латеральных пучков
плодолистиков

Есть

1

Нет

Из пучков тычинок

Есть

0

Нет

Из пучков тычинок

5

Есть – верхушками

Нет

K(5)C5A5G-(5)-

0

Schefflera
schizophylla

Слияние дорзальных пучков
плодолистиков с пучками венчика

Число пучков в тычинке

Наличие анастомозов между пучками
лепестков и тычинок

Происхождение боковых пучков
лепестков

3

Нет

Постгенитальное срастание
лепестков

Число пучков в лепестке

Нет

K(5)C5A5stG-(5)-

Формула цветка

Наличие пучков чашечки

0

Число брактеол

Schefflera venulosa –
женский цветок

Нет

Вентральные + Латеральные

Гомокарпеллятные

Есть

Есть

1

Есть

Ветвление медианного
пучка лепестка ниже места
прикрепления лепестка
(в цветоложе)

Много (3 группы)

Есть – попарно
от основания

Нет

K(n)C12A11-13G-(11-12)-

3

Schefflera
actinophylla

Продолжение таблицы 4
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Наличие пучков оси

Пучки, иннервирующие семязачатки

Вентральные пучки

Слияние дорзальных пучков
плодолистиков с пучками венчика
Наличие латеральных пучков
плодолистиков

Число пучков в тычинке

Происхождение боковых пучков
лепестков
Наличие анастомозов между пучками
лепестков и тычинок

Число пучков в лепестке

Постгенитальное срастание
лепестков

Вентральные
Нет

Вентральные
Нет

Гетерокарпеллятные
с анастомозами

–

Есть
Гомокарпеллятные

Частично есть

Нет

2–4

Есть

Есть
3

–

Невозможно определить

Есть – замыкание калиптры

Нет

–

Невозможно определить

Есть – замыкание калиптры

Нет

K(n)C(n)A∞G-(∞)-

K(n)C(n)A19-42G-(15-33)-

Формула цветка

Наличие пучков чашечки

2

2

Tupidanthus calyptratus

Число брактеол

Schefflera subintegra

Окончание таблицы 4
Корреляции между планом строения и васкулатурой цветка Araliaceae: эволюционное …

283

284

Глава 8

К сходному выводу пришел W.C. Dickison (1975), заключивший, что число и
степень разветвленности пучков чашечки в семействе Cunoniaceae зависят от размера цветка; по-видимому, относительный размер чашечки у изученных им видов
был примерно одинаков.
Изученные представители Asian Schefflera Clade обладают очень разнообразной иннервацией лепестков. Лепесток может имеет единственный пучок
(S. delavayi) или несколько пучков (три у S. venulosa и S. heptaphylla, пять у
S. hypoleucoides и S. schizophylla, много у S. actinophylla). В последнем случае
латеральные пучки лепестка могут появляться как ответвления медианного пучка того же лепестка (выше места прикрепления лепестка, т.е. с образованием
однопучкового следа, у S. hypoleucoides и S. heptaphylla, либо ниже этого уровня,
с образованием многопучкового следа, у S. actinophylla) либо как ответвления
других пучков цветка (двух прилежащих к лепестку пучков тычинок у S. schizophylla и функционально женских цветков S. venulosa, из анастомозов между соседними пучком тычинки и медианным пучком лепестка у обоеполых цветков
S. venulosa). При наличии нескольких пучков в лепестке его иннервация может
быть открытой (S. hypoleucoides, S. venulosa) или закрытой (S. actinophylla,
S. heptaphylla, S. schizophylla). У S. subintegra и T. calyptratus пучки калиптры с
момента обособления от пучков андроцея организованы в непрерывную неупорядоченную сеть, что делает невозможным указать число пучков в каждом лепестке
и, соответственно, число лепестков в венчике. Интересно, что разнообразие в иннервации лепестков крайне высоко даже среди видов с одинаковым общим планом строения цветка, т.е. с пентамерным цветком. Это заставляет оставить открытым вопрос о факторах, влияющих на формирование пучков лепестков.
По мнению M.H.G. Gustafsson (1995), характер иннервации лепестков является
важным признаком, характеризующим таксоны высокого ранга в пределах группы
asterids. Как считает автор, такой признак, как наличие латеральных пучков, входящих в лепесток независимо от медианного, является уникальным свойством
семейств Asteraceae, Calyceraceae, Goodeniaceae и Menyanthaceae и не встречается
ни в одном другом семействе этой группы, включая Apiaceae, Araliaceae и
Pittosporaceae. Однако именно такой иннервацией венчика обладает изученный
нами S. schizophylla; более того, выявленное нами высокое разнообразие иннервации венчика в такой узкой группе, как Asian Schefflera Clade, ставит под сомнение
выводы M.H.G. Gustafsson (1995). Согласно обзору J. Kårehed (2003), число жилок
в лепестке (без указания числа лепестковых следов) является важным признаком,
характеризующим семейства порядка Apiales и разделяющим их на две группы:
семейства с единственной жилкой в лепестке (Araliaceae s.s., ‘Myodocarpaceae’,
‘Mackinlayaceae’, Apiaceae s.s.) и семейства с несколькими жилками (все остальные). Наши данные существенно расширяют представления об иннервации венчика в семействе Araliaceae. Кроме того, имеются сведения о нескольких жилках в
лепестках других представителей этого семейства, а также у представителей семейства Apiaceae (Reduron, 1978; Gustafsson, 1995).
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Принято считать, что по иннервации и нодальной анатомии чашелистики
чаще всего сходны с вегетативными листьями, т.е. имеют трехпучковый след и
три жилки; лепестки, напротив, сходны с тычинками и имеют однопучковый
след и единственную жилку. Традиционно причиной этого сходства считают
соответствующее происхождение элементов околоцветника, т.е. чашелистик
рассматривается как приближенный к цветку лист, а лепесток – как стаминодий
(Eames, 1931; Puri, 1951; Первухина, 1979). Также отмечается, что отличия в
васкулатуре чашелистиков и лепестков могут быть связаны с их принципиально
разной функцией в цветке и особенностями их развития (Carlquist, 1969; Endress,
1994). Типичный чашелистик имеет широкое основание и заостренную верхушку, защищает цветок на стадии бутона и характеризуется быстрым ростом, долговечностью и способностью к фотосинтезу. Лепесток, напротив, часто имеет
узкое основание, широкую верхушку, небольшую толщину, развивается с задержкой и быстро опадает. Известно большое число видов покрытосеменных,
отклоняющихся от описанной иннервации околоцветника, то есть имеющих однопучковые чашелистики и/или многопучковые (и даже многоследовые) лепестки (Eames, 1931; Puri, 1951; Hiepko, 1965; Singh, Sattler, 1972; Dickison, 1975;
Gustafsson, 1995; Kårehed, 2003; Ronse De Craene, 2007, 2008). Как минимум в
некоторых таких случаях внешнее строение и характер роста элемента околоцветника также отличается от типичного. Так, считается, что трех- и многопучковые лепестки чаще всего быстро растут и имеют широкое основание (Henslow,
1891; Ronse De Craene, 2007, 2008). При отсутствии задержки развития лепестков венчик может выполнять функцию защиты развивающихся внутренних кругов цветка. В таком случае можно ожидать редукцию чашелистиков и уменьшение числа их проводящих пучков. Именно такие черты околоцветника
характерны для большинства представителей порядка Apiales. Наличие более
одного следа у каждого чашелистика известно только у видов Pittosporum
(Pittosporaceae; Narayana, Radhakrishnaiah, 1982), а отсутствие пучков чашечки
характерно, помимо видов Araliaceae (Jackson, 1933; настоящая работа), например, для многих представителей крупного семейства Apiaceae (Jackson, 1933).
При этом среди представителей порядка Apiales число следов лепестка варьирует
от одного до нескольких. Помимо изученных в данной работе видов, тремя следами лепестка характеризуется Aralidium (Torricellaceae; Philipson, Stone, 1980).
Еще одним примером «нетипичной» иннервации околоцветника являются
однодольные растения из рода Xyris (Xyridaceae, Poales; Remizowa et al., 2012).
Для них, как и для некоторых описанных выше представителей порядка Apiales
(например, Schefflera heptaphylla), характерно наличие одного пучка в чашелистике и нескольких пучков в лепестке. Чашелистики как у Xyris, так и у видов
Schefflera не несут яркой окраски, имеют широкое основание и выполняют
функцию защиты внутренних кругов цветка в бутоне; лепестки у Xyris имеют
узкое основание и являются наиболее крупными и заметными частями цветка.
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Развитие лепестков происходит без задержки. Как показало изучение цветков
X. grandis, медианный и латеральные пучки входят у этого вида в лепесток независимо. Сложная иннервация элементов околоцветника с независимым происхождением медианных и латеральных пучков является редкостью среди однодольных, и описана лишь у нескольких родов (Remizowa et al., 2012). С другой
стороны, приведенные примеры из семейств Araliaceae и Xyridaceae демонстрируют, что многие постулаты и закономерности опровергаются при их проверке
на большом и таксономически гетерогенном материале.
Иннервация андроцея
Большинство изученных нами видов обладают тычинками с единственным
пучком в тычиночной нити, что в целом характерно для покрытосеменных растений (Eames, 1931; Puri, 1951; DeMaggio, Wilson, 1986). Единственными исключениями среди рассмотренных представителей Araliaceae являются Schefflera
subintegra и Tupidanthus calyptratus, тычинки которых имеют более одного пучка
(от двух до четырех). Важность этого признака указывалась И.В. Грушвицким и
Н.Т. Скворцовой (1973). Как показали наши исследования, пучки каждой тычинки входят в нее независимо друг от друга и, таким образом, тычинки являются многоследовыми. Многоследовые тычинки у покрытосеменных встречаются существенно реже, чем многопучковые, поскольку во многих случаях
многопучковых тычинок единственный тычиночный след ветвится после вхождения в тычинку (например, Nymphaeaceae, Himantandraceae, Degeneriaceae, Chloranthaceae, Winteraceae, Berberidaceae – Puri, 1951; Schneider, 1976; DeMaggio,
Wilson, 1986). Многоследовые тычинки до сих пор были известны только у
представителей группы magnoliids (sensu APG IV, 2016) и отдельных групп однодольных (Eames, 1931; Puri, 1951; Canright, 1952; Melville, 1963, 1969; Тахтаджян, 1966; Remizowa et al., 2011). Наличие нескольких пучков в тычинке
(при одном или нескольких тычиночных следах) нередко встречается у растений
с увеличенным размером цветка. Так, цветки Victoria (Shneider, 1976) и
Harperocallis (Remizowa et al., 2011), как и изученных нами Schefflera subintegra
и Tupidanthus calyptratus, значительно крупнее, чем цветки родственных им
видов. Многопучковые (и, по всей видимости, многоследовые) тычинки характерны для всей секции Integrifoliae рода Scheffleropsis (sensu Грушвицкий,
Скворцова, 1973), в которую, помимо Schefflera subintegra, входят S. angkae и
S. hemiepiphytica. Согласно полученным нами молекулярно-филогенетическим
данным, а также представлениям D. Frodin (Plunkett et al., 2005; Frodin et al.,
2010), все представители указанной секции вместе с Tupidanthus calyptratus образуют монофилетическую группу, и следовательно, наличие нескольких следов
тычинок является ее синапоморфией. Интересно, что для всей этой группы также характерны четкие рубцы, остающиеся от опавших тычинок, что, однако,
встречается и у небольшого числа других видов Asian Schefflera Clade.
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Морфологическая интерпретация проводящей системы гинецея
Для сравнения проводящих систем цветков изученных представителей семейства Araliaceae требуется по возможности установить гомологии между соответствующими пучками разных видов. Кроме того, для ясности изложения
желательно использовать единую для всех изученных видов терминологию. На
этом пути мы встретились с определенными трудностями, которые в первую
очередь касаются выявления вентральных пучков плодолистиков.
Согласно A.J. Eames (1931), существует три основных признака, характеризующих вентральные пучки: они являются самыми внутренними пучками гинецея,
иннервируют семязачатки и имеют инвертированное строение. Не у всех покрытосеменных, однако, все эти признаки встречаются одновременно у одних и тех
же пучков конкретного цветка. В общем случае, существует два основных пути
определения вентральных пучков плодолистиков в цветке: (1) исходя из того, что
эти пучки a priori должны иннервировать семязачатки и (2) исходя из того, что
они являются (снова a priori) самыми внутренними пучками в цветке (см. Eames,
1931; Имс, 1964; Dickison, 1975). Выбирая первый путь, мы отсекаем возможность
иннервации семязачатков какими-либо другими пучками цветка (что, однако,
несомненно имеет место у некоторых покрытосеменных; Puri, 1951; Имс, 1964), а
выбирая второй, – отказываемся от существования пучков оси цветка. Ясно, что
ни один из этих подходов не может объяснить васкулатуру цветка без принятия
бездоказательных допущений. Между тем принятие различных гипотез ведет к
различным трактовкам васкулатуры всего гинецея. Необходимость обращать
внимание на такую неоднозначность возникает тогда, когда пучки внутреннего
круга не иннервируют семязачатки (в противном случае обе гипотезы оказываются согласованными). Именно такая ситуация наблюдается у одного из изученных
нами видов – у обоеполых цветков Schefflera venulosa, семязачатки которых иннервируются от пучков второго круга, считая от центра цветка.
Установление гомологий пучков гинецея затруднено и у многих других покрытосеменных. Так, несмотря на то, что семязачатки обычно иннервируются
вентральными пучками (Eames, 1931; Puri, 1951; Имс, 1964; Тимонин, 2005), известны случаи их иннервации от дорзальных пучков и от анастомозов дорзальных
с вентральными (Canright, 1960). У некоторых видов семязачатки могут иннервироваться от разных пучков даже в пределах одного плодолистика (Имс, 1964).
Очень трудно интерпретировать гомологии проводящих пучков и выделить сами
плодолистики в одногнездном гинецее Scaphocalyx spathacea (Achariaceae), где
семязачатки расположены как на радиусах рылец, так и между ними (van Heel,
1973). В гинецее Cornus spp. (Cornaceae) пучки семязачатков отходят от гетерокарпеллятных пучков, лежащих в стенке завязи на радиусах септ (Eyde, 1967).
R. Eyde (1967) затрудняется определить, являются ли эти пучки вентральными или
же истинно вентральные пучки у этих представителей утрачены, и выдвигает четыре гипотезы, одинаково правдоподобно объясняющие наблюдаемый им феномен.
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Большинство видов Cunoniaceae обладают двумя вентральными пучками
в каждом плодолистике, в некоторых случаях их число увеличено: у Spiraeanthemum graeffei в плодолистике три вентральных пучка, а у Acsmithia
vitiensis – две пары, из которых только одна иннервирует семязачатки.
У Aphanopetalum spp., напротив, вентральная система гинецея объединена в
единственный центральный пучок (Dickison, 1975).
У большинства Magnoliaceae пучки, иннервирующие семязачатки, отходят
от восходящей ветви стелярного пучка плодолистика; вентральные пучки появляются из кортикальной системы пучков и соединяются с восходящей ветвью
стелярного (которую интерпретируют как ответвление дорзального пучка) выше
уровня отхождения пучков семязачатков. У видов Magnolia из подсекции
Aromadendron Figlar et Noot. каждый семязачаток получает два пучка – по одному от дорзального (вернее, его ответвления – восходящей стелярной ветви) и от
вентрального пучков. У Liriodendron стелярный пучок целиком становится пучками семязачатков (т.е. все его ветви иннервируют семязачатки), и никакой связи между ним и вентральными пучками не наблюдается (Canright, 1960). С другой стороны, R. Melville (1963) считает, что вентральные пучки у Magnoliaceae
принадлежат той же системе ветвлений, что и восходящие стелярные пучки,
вследствие чего трактовка пучков семязачатков как ветвей дорзальных, а не вентральных пучков необоснованна. Действительно, восходящие стелярные пучки,
иннервирующие семязачатки, можно интерпретировать как вентральные, которые в верхней части имеют анастомозы с кортикальной системой.
У некоторых видов Ranunculus (Ranunculaceae) плодолистики полностью
утратили вентральные пучки, и семязачатки иннервируются от дорзальных
(Eames, 1931). Более того, некоторые исследователи намеренно избегают термина «вентральные пучки» и называют пучки гинецея соответственно их положению и выполняемой ими функции. Например, C. Sterling (1964) при описании
проводящей системы цветка Prunus (Rosaceae) различает «семязачатковые» и
«вегетативные» пучки гинецея. Среди вегетативных пучков выделяются непарные «дорзальные» и парные «крыловые» (последние располагаются рядом с
«семязачатковыми»), между которыми располагается несколько дополнительных вегетативных пучков, не имеющих специального названия. C. Sterling (1964,
с. 37) указывает, что вентральный пучок в классическом понимании у Rosaceae
отсутствует, и пучок, называемый «вентральным», в данном случае «является
морфологически комбинацией семязачаткового и крылового пучков». A.J. Eames
(1931), однако, упоминает инвертированные вентральные пучки у Dalibarda,
Physocarpus, Rubus и Spiraea. В гинецее Podophyllum peltatum (Berberidaceae),
который одни авторы интерпретируют как мономерный, а другие – как псевдомономерный, имеется комплекс вентральных пучков, иннервирующих семязачатки, а также расположенные ковнутри от вентральных парные медуллярные
пучки. Предполагается, что медуллярные пучки могут являться вентральными
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пучками редуцированного второго плодолистика (DeMaggio, Wilson, 1986;
см. также Chapman, 1936; Terabayashi, 1983). Для семейства Apiaceae принята
номенклатура пучков гинецея, основанная на их расположении в тех или иных
крыльях (ребрах) плода и в карпофоре (Jackson, 1933; Theobald, 1967a, 1967b,
1967c; подробнее см. Главу 5).
Среди изученных нами представителей Asian Schefflera Clade встречаются
различные способы иннервации семязачатков. У большинства видов (S. delavayi,
S. hypoleucoides, S. heptaphylla, у функционально женских цветков S. venulosa,
у S. schizophylla, S. subintegra, T. calyptratus) пучки семязачатков отходят от самых внутренних пучков гинецея. У обоеполых цветков S. venulosa они отходят
от пучков среднего круга гинецея (второго по счету от центра). У S. actinophylla
пучки семязачатков отходят от пучков, образовавшихся при соединении пучков
внутреннего и промежуточного кругов. Согласно критерию (1), все эти пучки
должны рассматриваться как вентральные. Тогда пучки внутреннего круга обоеполых цветков S. venulosa, обрывающиеся в основании завязи, можно считать
пучками оси цветка, а вентральные пучки в этих цветках располагаются в септах
по бокам от гнезд завязи.
Такое расположение вентральных пучков, однако, не обнаружено ни у функционально женских цветков S. venulosa, ни у каких-либо других изученных видов. Более того, наличие свободных пучков оси цветка, продолжающихся выше
отхождения пучков самых внутренних элементов, т.е. плодолистиков, неизвестно ни у одного из изученных к данному моменту представителей порядка
Apiales (Козо-Полянский, 1926; Jackson, 1933; Первухина, 1953; Theobald, 1967a,
1967b, 1967c; Philipson, 1967, 1970; Eyde, Tseng, 1971; Magin, 1977; Narayana,
Radhakrishnaiah, 1982; Zhou et al., 2005; Oskolski et al., 2010b). Свободные пучки
оси характерны для некоторых рано дивергировавших покрытосеменных,
например, Nymphaeaceae (Shneider, 1976) и Magnoliaceae (Melville, 1969, fig. 2C;
Ueda, 1986). A.J. Eames (1931, 1951) указывает на наличие свободных пучков оси
цветка у некоторых представителей группы eudicots со свободными или почти
свободными плодолистиками, таких как Aquilegia canadensis (Ranunculales)
(см. также A. vulgaris у Dickson, 1936) и Sedum (Saxifragales) (см. также S. ternatum у Subramanyam, 1955; у других пяти видов, однако, пучки оси не выявлены),
а также у представителей с ценокарпным гинецеем (в этом случае пучки оси
распознаются как неинвертированные, расположенные ковнутри от инвертированных вентральных), включая некоторые роды порядка Caryophyllales (а именно семейств Caryophyllaceae, Portulacaceae и Primulaceae, например, Lychnis),
Pyrus и Cydonia (Rosales), Citrus (Sapindales) и Rhododendron (Ericales). Следует
отметить, что дальнейшие исследования анатомии цветка Aquilegia не подтвердили наличие свободных пучков оси (Tepfer, 1953, цит. по Carlquist, 1969;
Sporne, 1958, fig. 1); подобные пучки не обнаружены у Silene maritima (Pratt,
1932, fig. 4) и Coronaria flos-cuculi (Caryophyllaceae, Caryophyllales) (Шамров,
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Котельникова, 2011), кроме того, авторы последней работы отмечают, что иннервация гинецея многих представителей семейств Caryophyllaceae и
Primulaceae сходна с таковой у изученного ими вида (см. также Dickson, 1936;
Dawson, 1936; Douglas, 1936). B.F. Thomson (1942), однако, считает, что изученные ею представители семейства Caryophyllaceae обладают короткими остаточными пучками оси цветка, хотя это и не очевидно из приводимых в ее работе
описаний и иллюстраций. G. Henslow (1891) отмечает, что, в отличие от
M. van Tieghem, не смог обнаружить пучки оси цветка ни у одного представителя семейства Caryophyllaceae.
Пример Rhododendron (Eames, 1951) особенно важен для данного исследования, поскольку, как и порядок Apiales, принадлежит группе asterids. В цветке
Rhododendron самый внутренний круг состоит из нормально ориентированных
пучков (пучков оси) и окружен инвертированными пучками (вентральными), т.е.
с ксилемой, расположенной снаружи от флоэмы.
По мнению A.J. Eames (1931, 1951), инвертированность является одним из
важных критериев и неотъемлемым свойством вентральных пучков. R. Eyde
(1975), напротив, обнаружил, что такое взаимное расположение тканей пучка
может быть связано с его поздним заложением и отсутствием связи с другими
пучками цветка на ранних этапах формирования. Несмотря на то что точка зрения A.J. Eames (1931, 1951) долгое время оставалась господствующей, свидетельства о том, что инвертированность не является обязательным или даже характерным признаком вентральных пучков, существовали задолго до появления
его работ. Так, G. Henslow (1891) считал, что этот признак нельзя использовать
как единственный критерий вентральных пучков, поскольку известно большое
число исключений (см. также Dawson, 1936). При этом виды, обладающие этим
признаком, отличаются по способу перехода неинвертированного пучка стелы в
инвертированный вентральный пучок гинецея. Более того, у большинства покрытосеменных ксилемные элементы в пучках беспорядочно разбросаны по цилиндру
флоэмы, либо проходят в его центре (Henslow, 1891), что затрудняет классификацию пучков по ориентации проводящих тканей. В нашем исследовании у подавляющего большинства видов пучки внутреннего круга гинецея имеют нормальную ориентацию тканей, т.е. флоэма расположена снаружи от ксилемы
(в некоторых случаях флоэма полностью окружает тонкий тяж ксилемы). Также в
некоторых случаях нами отмечено биколлатеральное строение таких пучков.
Исходя из изложенных соображений, мы полагаем, что пучки внутреннего
круга обоеполых цветков S. venulosa представляют собой (согласно критерию 2)
остатки редуцированных вентральных пучков, в то время как семязачатки в данном случае иннервируются от латеральных пучков плодолистиков. У близко
родственного вида S. schizophylla имеются нормально развитые вентральные
пучки. Можно предположить, что проводящая система S. schizophylla имеет
близкое к исходному для данной группы видов строение, а проводящая система
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обоеполых цветков S. venulosa возникла из этого исходного типа путем редукции вентральных и одного из кругов латеральных пучков. Результатом их редукции стал перенос иннервации семязачатков с вентральных на латеральные
пучки. У функционально женских цветков S. venulosa внутренние (вентральные)
пучки продолжаются вплоть до слияния с латеральными и иннервируют семязачатки, однако их число уменьшено по сравнению с S. schizophylla и другими видами, и выражены они на некотором промежутке крайне слабо, т.е. имеют очень
небольшую толщину. Чуть выше уровня отхождения пучков семязачатков вентральные пучки сливаются с более мощными латеральными, которые, таким образом, могут принимать некоторое, если не основное, участие в иннервации семязачатков. Таким образом, в функционально женских цветках S. venulosa также
наблюдается редукция вентральных пучков с переносом их функций на латеральные, но в менее выраженной форме. Вероятно, упрощение проводящей системы гинецея у S. venulosa произошло в связи с уменьшением абсолютного
размера цветка в сравнении с S. schizophylla.
Выявляя пути редукции морфологических структур (в нашем случае – вентральных проводящих пучков плодолистиков), следует помнить, что чаще всего
даже теоретически невозможно применить какие-либо другие модели эволюции
к имеющемуся массиву данных строения той или иной системы у группы видов.
Редукция есть единственная форма таких преобразований, позволяющая реконструировать их направление без привлечения косвенных признаков (Тимонин,
1993). Таким образом, нередко редукция оказывается единственно возможным
способом интерпретации имеющихся сравнительно-морфологических данных.
Это обстоятельство следует учитывать при использовании таких данных для
филогенетических реконструкций.
Отличительной особенностью S. actinophylla является отхождение пучков
семязачатков от пучков, образовавшихся при слиянии вентральных и латеральных, т.е. в этом случае латеральные пучки явным образом участвуют в иннервации семязачатков. Этот вид существенно отличается от остальных и по ряду
других признаков, таких как гомокарпеллятные вентральные пучки (Konstantinova, Suchorukow, 2010; Nuraliev et al., 2011) и гетерокарпеллятные латеральные, объединенные в основании с пучками тычинок. Поэтому особенности проводящей системы цветка S. actinophylla не могут прямо указать на морфологическую природу пучков S. venulosa, особенно учитывая отсутствие близкого
родства между этими видами, но иллюстрируют лабильность флоральной васкулатуры и, в частности, способа иннервации семязачатков в изучаемой группе.
Перенос функции иннервации семязачатков с вентральных на латеральные
пучки плодолистиков известен также и в других группах порядка Apiales.
У Hydrocotyle americana (Jackson, 1933) вентральные пучки обрываются в основании цветка, а на более высоком уровне на их месте появляются ответвления
латеральных пучков, иннервирующие семязачатки. Такую ситуацию можно ин-

292

Глава 8

терпретировать как редукцию лишь средних участков вентральных пучков, если
допустить, что верхние их части (иннервирующие семязачатки) соединены
анастомозами с латеральными пучками (что встречается у некоторых представителей порядка, например у Eryngium). У многих представителей семейства
Apiaceae пучок семязачатка ответвляется от пучка, образовавшегося при слиянии вентрального и латерального. При этом у Eryngium amethystinum (Jackson,
1933) вентральные пучки в нижней части не соединяются с какими-либо прямыми производными стелы цветоложа, и иннервация семязачатков, следовательно, целиком происходит через анастомозы между вентральными и латеральными пучками. Как отмечает G. Jackson (1933), вследствие участия вентральных
пучков в формировании карпофора у видов этого семейства пучки семязачатков
имеют тенденцию к иннервации от латеральных пучков, т.е. ближайших к вентральным. У Pittosporum tobira (Pittosporaceae; Zhou et al., 2005), в отличие от
других видов рода (Narayana, Radhakrishnaiah, 1982), семязачатки иннервируются от пучков, располагающихся ковнутри от вентральных; авторы не сделали
попытки установить гомологию этих пучков.
При рассмотрении описанных выше проблем интерпретации васкулатуры гинецея Araliaceae и Apiaceae возникает соблазн поставить под сомнение сам факт
наличия в некоторых эволюционно продвинутых группах покрытосеменных растений васкулатуры плодолистиков, отчетливо отграниченной от проводящей системы бокала нижней завязи. В области бокала нижней завязи может быть трудно
выявить дорзальные пучки плодолистиков не только из-за их вероятных слияний с
другими пучками, но и из-за того, что граница самих плодолистиков здесь четко
не определена. Дополнительные аргументы в пользу радикального вывода о невозможности вычленить васкулатуру гинецея можно получить из данных по цветкам у представителей рода Polyscias (Araliaceae). У изученных к настоящему моменту видов рода крыша завязи и столбик иннервированы многочисленными
расположенными кольцом мелкими пучками, число которых нестабильно и многократно превышает число плодолистиков (Karpunina et al., 2016). Если предположить, что периферическая часть крыши завязи и столбика этих растений сформирована цветоложем (см. выше), то придется признать отсутствие четких
доказательств, что эти пучки относятся именно к гинецею. Что же касается возможных проводящих пучков гинецея в пределах бокала нижней завязи, то все они
могут быть выявлены только как слившиеся с какими-либо пучками, иннервирующими аппендикулярные органы. Вентральные пучки, предположительно относимые к разным плодолистикам, могут сливаться между собой. Например, в тримерном гинецее Polyscias australiana все вентральные пучки слиты в один
большой пучок (Karpunina et al., 2016). Возможно, в данном случае синорганизация плодолистиков синкарпного гинецея между собой и с бокалом нижней завязи
достигла такого уровня, что о васкулатуре отдельных плодолистиков говорить
нельзя; вычленить ее оказывается невозможно.
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Расположение объединенных вентральных пучков
Из всех изученных видов значительная часть (Schefflera delavayi, S. hypoleucoides, S. venulosa, S. schizophylla) обладает чередующимися с гнездами завязи
гетерокарпеллятными вентральными пучками, т.е. попарно объединяются
вентральные пучки, принадлежащие двум соседним плодолистикам (рис. 110).
У Tupidanthus calyptratus вентральные пучки входят в цветок в группах слияния
по нескольку, которые затем распадаются на более мелкие пучки, занимающие в
основном положение гетерокарпеллятных (R.H. Eyde a. C.C. Tseng, 1971, сообщают о гетерокарпеллятных вентральных пучках этого вида; вероятно, они изучали срез, сделанный на относительно высоком уровне). В отличие от этих
видов, S. actinophylla имеет гомокарпеллятные вентральные пучки (см. также
Konstantinova, Suchorukow, 2010), т.е. лежащие напротив гнезд завязи объединенные парные пучки, принадлежащие одному плодолистику. А.И. Константинова и А.П. Сухоруков (Konstantinova, Suchorukow, 2010) также обнаружили гомокарпеллятные вентральные пучки у S. heptaphylla (и морфологически
близкого вида S. sibayakensis), однако в нашем материале число этих пучков существенно меньше числа плодолистиков (как минимум на уровне синасцидиатной зоны гинецея), и потому отнести их к одному из этих двух типов нам не
удалось. Кроме того, по нашим данным, гомокарпеллятные пучки характерны
для S. subintegra; это отчетливо заметно в основании гнезд завязи, однако на
верхних уровнях завязи их положение менее очевидно и несколько напоминает
гетерокарпеллятное. По всей видимости, именно по этой причине А.И. Константинова и А.П. Сухоруков (Konstantinova, Suchorukow, 2010) указывают для этого
вида, как и для близко родственного Tupidanthus calyptratus, наличие как гомо-,
так и гетерокарпеллятных вентральных пучков.
В целом гетерокарпеллятные пучки встречаются среди покрытосеменных
чаще, чем гомокарпеллятные (Eames, 1931). В том числе первый тип пучков характерен для большинства представителей порядка Apiales и семейства Araliaceae
(Jackson, 1933; Тихомиров, 1958б; Philipson, 1970; Eyde, Tseng, 1971; Narayana,
Radhakrishnaiah, 1982; Тихомиров, Константинова, 1995; Konstantinova, Yembaturova, 2010b; Konstantinova, Suchorukow, 2010; Oskolski et al., 2010b). Гомокарпеллятные вентральные (синвентральные) пучки известны у следующих представителей семейства Araliaceae: Aralia (некоторые виды), Eleutherococcus,
Fatsia, Harmsiopanax, Hedera (некоторые виды), Trevesia, Oreopanax (некоторые
виды), Panax и Neopanax arboreus (Первухина, 1953; Philipson, 1967, 1970; Eyde,
Tseng, 1971), а также у Stilbocarpa, Mackinlaya и Delarbrea (Eyde, Tseng, 1971) и
некоторых видов Myodocarpus (Konstantinova, Yembaturova, 2010b), относящихся ныне к другим семействам порядка.
Наши данные относительно S. actinophylla и S. subintegra совместно с данными А.И. Константиновой и А.П. Сухорукова (Konstantinova, Suchorukow,
2010) являются первым указанием на гомокарпеллятные вентральные пучки для
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Рис. 110. Типы расположения вентральных пучков плодолистиков
А – Парные пучки в апокарпном гинецее из кондупликатных плодолистиков.
Б – Парные пучки в синкарпном гинецее.
В – Гомокарпеллятные пучки в синкарпном гинецее.
Г – Гетерокарпеллятные (синвентральные) пучки в синкарпном гинецее.
По: Eyde, Tseng, 1971, с изменениями
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представителей Asian Schefflera Clade. Интересно, что у S. actinophylla гетерокарпеллятно объединены латеральные пучки (синлатеральные пучки). Такая
особенность описана у некоторых покрытосеменных (Eames, 1931; Litt, Stevenson, 2003; Bachelier, Endress, 2009), но для семейства Araliaceae является уникальной. Пути происхождения гомокарпеллятных пучков из гетерокарпеллятных в этой группе остаются неясными (см. также Eyde, Tseng, 1971).
В подавляющем большинстве изученных нами видов вентральные пучки
входят из цветоножки в цветок, слитые тем или иным образом (гетеро-, гомокарпеллятным или, реже, более сложным), затем на определенном уровне каждый из них бифуркирует на два свободных вентральных пучка (реже происходит
иная перегруппировка с тем же результатом), которые посылают ветви к семязачаткам и соединяются с какими-либо другими пучками гинецея. Вероятно,
именно такое строение вентральной системы следует понимать при строгом
подходе к терминам «гомо-» и «гетерокарпеллятные пучки». Единственным обнаруженным нами исключением является S. heptaphylla: вентральные пучки этого вида входят в цветок в числе, меньшем, чем число плодолистиков, претерпевают перегруппировку, в ходе которой отходят пучки в семязачатки, и выше
этого отхождения приобретают гетерокарпеллятное расположение. Вероятно,
А.И. Константинова и А.П. Сухоруков (Konstantinova, Suchorukow, 2010) обнаружили гомокарпеллятные пучки у этого вида именно на уровне перегруппировки. Таким образом, вентральная система S. heptaphylla при наличии «гетерокарпеллятых» пучков имеет строение, принципиально отличающееся от
такового у других видов с гетерокарпеллятными пучками, и едва ли этот вид
следует объединять с другими по типу расположения вентральных пучков. Такие «нестандартные» случаи, в которых срезы, сделанные на разных уровнях
одной и той же завязи, обнаруживают разное строение вентральных пучков, известны и в других группах порядка Apiales. У Hedera helix (Araliaceae) вентральные пучки появляются слитые гетерокарпеллятно, выше разбиваются на парные
пучки, которые тут же сливаются гомокарпеллятно, а перед отхождением пучка
в семязачаток снова разбиваются (Philipson, 1967). Сходное строение описано у
Hedera nepalensis и Fatsia (Eyde, Tseng, 1971). Сложным и нередко вариабельным в пределах вида строением вентральной системы обладают виды Oreopanax
и Eleutherococcus. Так, у Eleutherococcus senticosus вентральные пучки гетерокарпеллятные ниже гнезд завязи, гомокарпеллятные на уровне семязачатков и
асимметрично расположенные на промежуточных уровнях (Eyde, Tseng, 1971).
По мнению R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971), причинами вариаций строения
вентральной системы цветка являются генетические преобразования направления дифференциации проводящих тканей; при этом примитивным является акропетальное заложение прокамбия, которое в разных эволюционных линиях тем
или иным образом сменялось базипетальным. При акропетальном заложении
образуются гетерокарпеллятные пучки, а при базипетальном – гомокарпеллят-
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ные, поскольку в последнем случае они начинают развиваться от семязачатков.
При двунаправленном заложении в месте перехода гетерокарпеллятных пучков
в гомокарпеллятные неминуемо образуется зона асимметричного расположения
или анастомозов.
Сложные перегруппировки вентральных пучков также характерны для многих видов семейства Apiaceae (Jackson, 1933) и некоторых видов рода
Pittosporum (Pittosporaceae; Narayana, Radhakrishnaiah, 1982): у этих представителей пучки могут входить в цветок как по отдельности, так и в разнообразных
группах слияния, и на протяжении завязи взаимодействовать различными способами как друг с другом, так и с латеральными пучками плодолистиков. Помимо представителей порядка Apiales, перегруппировки вентральных пучков описаны у Coronaria flos-cuculi (Caryophyllales), у которого они входят в цветок
слитые гомокарпеллятно, выше распадаются и на уровне поперечной зоны объединяются гетерокарпеллятно (Шамров, Котельникова, 2011). Таким образом,
для установления строения вентральной системы цветка необходимо изучить ее
на всем протяжении, в то время как традиционно используемые для этих целей
одиночные поперечные срезы, как показано выше, могут давать несопоставимый
с другими случаями результат.
Tupidanthus calyptratus не является единственным покрытосеменным растением, у которого известны сложные вентральные пучки, т.е. представляющие
собой результат объединения пучков, принадлежащих более чем двум плодолистикам. В ценокарпном гинецее Aphanopetalum (Cunoniaceae), состоящем из четырех плодолистиков, имеется единственный вентральный пучок, расположенный
по центру и являющийся, как считается, слившимися вентральными пучками всех
четырех плодолистиков (Dickison, 1975). В отличие от случая Aphanopetalum, являющего собой, по всей видимости, пример синорганизации (в понимании
Endress, 1990, 2006), сложные вентральные пучки Tupidanthus развиваются в силу сильной складчатости цветоложа, проявляющегося в крайне тесном расположении плодолистиков в одном ряду, равно как и в близости противоположных
рядов плодолистиков. Объединение на некотором протяжении всех вентральных
пучков обоих плодолистиков известно у некоторых видов семейства Apiaceae,
например Aegopodium podagraria (Jackson, 1933).
Необходимо отметить, что концепция гомо- и гетерокарпеллятных вентральных пучков, так же как и интерпретация инвертированности тканей вентральных
пучков, наблюдаемой у некоторых видов, основана на понятии о плодолистике
как о кондупликатной структуре, т.е. о сложенном вдоль филломе. Такой плодолистик в типичном случае имеет два вентральных пучка, соответствующих
крайним (латеральным) пучкам типичного филлома (например, чашелистика).
В силу геометрических причин вентральные пучки как одного плодолистика, так
и соседних плодолистиков ценокарпного гинецея расположены в непосредственной близости в пределах единого массива тканей, что является предпосыл-

Корреляции между планом строения и васкулатурой цветка Araliaceae: эволюционное …

297

кой к их объединению. Однако в семействе Araliaceae, как и Apiaceae, гинецей
состоит из асцидиатных, а не кондупликатных плодолистиков, т.к. пликатная
зона каждого плодолистика много меньше по длине, чем асцидиатная (Тихомиров, 1958а; Magin, 1977; Oskolski et al., 2010b; данное исследование). Среди
видов покрытосеменных с апокарпным гинецеем, состоящим из асцидиатных
плодолистиков, единственный вентральный пучок в каждом плодолистике
встречается значительно чаще, чем парные пучки (Weberling, 1989). Следовательно, в случае Araliaceae гомо- и гетерокарпеллятные вентральные пучки отражают не способы взаимодействия краев плодолистиков, как считалось ранее
(например, Eames, 1931), а особенности морфогенеза гинецея, подобные предложенным R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971).
Связь пучков плодолистиков с пучками внешних элементов цветка
R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971) рассматривали объединение пучков внешних
элементов цветка с дорзальными пучками плодолистиков как одно из основных
направлений в эволюции цветка семейства Araliaceae. По их сведениям, среди
видов, объединяемых на данный момент в Asian Schefflera Clade, встречаются
как случаи практически полностью обособленных дорзальных пучков от периферических пучков (например, S. khasiana и T. calyptratus), так и случаи их срастания на всем протяжении завязи. Наши исследования подтвердили, что объединение этих двух систем у T. calyptratus имеет место только в основании завязи, а
также обнаружили их полную обособленность у близко родственного ему вида
S. subintegra. У S. delavayi, S. hypoleucoides, S. venulosa, S. schizophylla и S. actinophylla обнаружена промежуточная степень объединения: медианные пучки лепестков обособляются от дорзальных пучков плодолистиков на уровне семязачатков, т.е. в средней части завязи.
Таким образом, представителей Asian Schefflera Clade можно расположить в
морфологический ряд, в котором постепенно изменяется протяженность срастания пучков гинецея с периферическими пучками, от полной обособленности к
полной объединенности. R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971) трактуют этот ряд как
эволюционный тренд, подразумевая постепенное объединение пучков двух систем в эволюции.
Если принять эту точку зрения, то T. calyptratus и S. subintegra, у которых
пучки двух систем изолированы друг от друга почти по всей их длине, должны
рассматриваться в числе исходных форм, сохраняющих анцестральные черты
группы Asian Schefflera Clade. Такая трактовка, однако, вступает в явное противоречие с данными морфологии, анатомии и молекулярной филогенетики, указывающими на производный характер полимерных цветков этих видов (Оскольский,
1994; Oskolski, 1995, 2001; Wen et al., 2001; Lowry et al., 2004; Plunkett et al., 2004b;
Frodin et al., 2010). Эти свидетельства заставляют усомниться в необратимости
слияния периферических и дорзальных пучков. Вследствие этого мы рассматриваем возможность их вторичного разъединения.
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Повод для подобных сомнений дают не только T. calyptratus и S. subintegra,
но и представители других родов семейства Araliaceae (Plerandra, Polyscias
[включая Reynoldsia, Tetraplasandra, Gastonia, Peekeliopanax, Indokingia],
Trevesia и Aralia rex), в которых обособленные периферические и дорзальные
пучки сочетаются с увеличенным числом тычинок и/или плодолистиков. Принимая степень слияния пучков за показатель эволюционной продвинутости,
R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971) помещают эти таксоны у основания нескольких
крупных ветвей филогенетического древа Araliaceae, а полимерию органов цветка
интерпретируют как исходное состояние для семейства. По данным молекулярной
филогенетики, напротив, все роды, перечисленные выше, являются близко родственными тем или иным таксонам с пентамерными цветками, и пентамерия
цветка является исходным для семейства состоянием (Wen et al., 2001; Lowry et
al., 2004; Plunkett et al., 2004b). При этом у Osmoxylon (= Boerlagiodendron), единственного рода с полимерными (наряду с олигомерными) цветками, занимающего
базальное положение на молекулярно-филогенетических деревьях Araliaceae
(Wen et al., 2001; Lowry et al., 2004), периферические пучки не обособлены от дорзальных пучков плодолистиков, а слиты с ними (на примере O. novoguineense и
O. tetrandrum, по данным Eyde, Tseng, 1971). Можно ожидать, что дальнейшие
исследования выявят значительную вариабельность обсуждаемого признака в
этом крупном роде, подобно той, которая показана для видов рода Polyscias, объединяемых ранее в род Tetraplasandra (см. 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,
андроцея и гинецея, образующих стенку аппендикулярной нижней завязи (Puri,
1951, 1952a; Eyde, 1967; Kaplan, 1967; Комар, 1972; Costello, Motley, 2004). Вторичное же их разъединение, возможно, было связано с нарушениями порядка взаимного расположения органов разных кругов, и прежде всего – венчика и гинецея.
Слияние периферийного пучка с пучком плодолистика (например, пучка лепестка с дорзальным пучком в случае изомерии этих кругов цветка) возможно
лишь в том случае, если оба пучка находятся на одном и том же радиусе (особенность, отмеченная многими авторами – например, Henslow, 1891; Jackson,
1933; Puri, 1951; Philipson, 1967; Dickison, 1975). Этот порядок, однако, может
нарушаться при отклонениях от изомерии венчика и гинецея, т.е. при увеличении или сокращении числа плодолистиков, а также при увеличении числа лепестков и/или при потере индивидуальности лепестков, что имеет место при их
постгенитальном срастании на всем протяжении, как в случае T. calyptratus и
S. subintegra. В этих случаях можно ожидать независимое формирование периферических пучков и пучков плодолистиков, т.е. их обособление друг от друга
на ранних стадиях формирования цветка.
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Действительно, по данным R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971), свободные и частично объединенные периферические и дорзальные пучки встречаются главным образом у представителей тех родов, в пределах которых наблюдается вариация числа элементов разных кругов, приводящая к нарушениям изомерии
венчика и гинецея. К их числу относятся Eleutherococcus (= Acanthopanax),
Oreopanax, Schefflera (включая Didymopanax), а также многие таксоны с димерным гинецеем, но наибольшие отклонения от изомерного плана строения характерны именно для цветков с высокой мерностью андроцея и/или гинецея, которыми характеризуются Tupidanthus, Plerandra, Polyscias (subgen. Tetraplasandra
incl. Reynoldsia и subg. Grotenfendia incl. Gastonia). Вероятно, именно с этими
отклонениями, приводящими к утрате смежности между лепестками и тычинками, и сопряжена корреляция между наличием изолированных пучков и полимерией цветка, выявленная R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971).
Таким образом, мы предполагаем, что как в пределах Asian Schefflera Clade,
так и в других группах семейства Araliaceae имело место как слияние, так и
разъединение периферических пучков и дорзальных пучков плодолистиков, сопряженное с изменением 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 венчика и гинецея (Eyde, Tseng, 1971). Наше
предположение нуждается в проверке путем сопоставления данных о морфогенезе и васкулатуре цветка у различных представителей Araliaceae. Очевидно,
следует принимать во внимание и другие факторы, влияющие на формирование
общих пучков, например, относительное время инициации элементов цветка,
располагающихся на одном радиусе.
В качестве дополнительного аргумента в пользу нашей гипотезы можно
привести расположение периферических пучков у изученных нами видов с явно
изомерными кругами внешних элементов цветка (т.е. Schefflera spp., кроме
S. subintegra). У обоих видов с васкуляризованной чашечкой (S. delavayi и
S. heptaphylla) пучки чашелистиков и тычинок слиты в стенке нижней завязи.
С другой стороны, ни у одного из изученных видов не обнаружено слияние медианных пучков лепестков и пучков тычинок (наблюдаются только анастомозы,
которые не приводят к расположению этих пучков на одних радиусах). Эти факты хорошо согласуются с тем, что тычинки расположены на одних радиусах с
чашелистиками, а не с лепестками. Строение васкулярной системы цветков этих
видов соответствует таковому многих других покрытосеменных, у которых слияние пучков различных кругов (аднация по Eames, 1931) происходит только в
случае расположения пучков на одном радиусе.
В контексте данного вопроса заслуживают внимания цветки представителей
семейства Apiaceae, как минимум те из них, которые имеют оба нормально раз-
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витых плодолистика (Jackson, 1933; Тамамшян, 1948; Theobald, 1967b, 1967c;
Magin, 1977). Несмотря на резкую анизомерию димерного гинецея и пентамерных внешних кругов, эти цветки обладают стабильным планом строения, характеризующимся объединением между пучками плодолистиков и периферическими пучками (рис. 111 А). У представителей Apiaceae каждый плодолистик имеет
в стенке завязи дорзальный пучок и четыре дополнительных пучка. Таким образом, всего в стенке завязи цветка расположено 10 пучков. Из них 5 находятся на
радиусах лепестков и объединены с лепестковыми пучками, а другие 5 – на радиусах тычинок и чашелистиков и, соответственно, объединены с тычиночными
и чашелистиковыми пучками (у части видов пучки чашелистиков отсутствуют).
При этом один дорзальный пучок объединен с пучком лепестка, а другой –
с пучком тычинки (Jackson, 1933; Theobald, 1967c). Впервые на это несоответствие симметрии проводящей системы цветка Apiaceae и его гинецея обратил
внимание G. Henslow (1891). Такая «скрытая» моносимметрия гинецея у некоторых Apiaceae выражается в явной моносимметрии сформированного плода
(например, Liu et al., 2004). Такое строение васкулярной системы, видимо, является наиболее эффективным и экономичным для данного общего плана строения
цветка и может быть ключевым фактором, определяющим стабильность строения цветка в семействе Apiaceae. У видов семейства Araliaceae, обладающих
идентичными с Apiaceae числом и расположением элементов цветка (т.е. с димерным гинецеем и пентамерными внешними кругами), васкулярная система
цветка также сходна с таковой у Apiaceae (как минимум у некоторых таксонов –
Hydrocotyle [Jackson, 1933], Trachymene [Theobald, 1967a], Neopanax [Philipson,
1967] и Raukaua [Philipson, 1970]; см. Главу 5). Сильное сходство в иннервации
пентамерных цветков с димерным гинецеем у Apiaceae и Araliaceae может быть
следствием того, что этот тип цветка является плезиоморфным для семейства
Araliaceae (см. также Plunkett et al., 1996), хотя R.H. Eyde a. C.C. Tseng (1971,
с. 217) и полагали, что «димерный гинецей является, без сомнения, производным». С другой стороны, это сходство может быть лишь результатом независимого появления наиболее эффективного состояния в разных линиях эволюции.
Другой способ развития проводящей системы с высокой степенью синорганизации обнаруживается в полностью изомерных цветках (рис. 111 Б): в этом
случае дорзальный пучок каждого плодолистика объединен с медианным пучком лежащего напротив него лепестка. Такое строение наблюдается в цветках
всех изученных на данный момент представителей порядка Apiales с изомерным
цветком со всеми нормально развитыми гнездами завязи: это пентамерные цветки Schefflera delavayi, S. hypoleucoides, S. venulosa, S. schizophylla (данная работа)
и Hedera helix (Philipson, 1967; см. Главу 5) и 12-мерный цветок S. actinophylla.
При такой конструкции можно ожидать отсутствие латеральных пучков плодолистиков, поскольку они могут располагаться только в септах и, следовательно,
лишены возможности контактировать с периферическими пучками. Действи-
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Рис. 111. Принципиальная организация васкулярной системы цветков
в порядке Apiales
А – Цветки с димерным гинецеем и пентамерными остальными кругами.
Б – Полностью пентамерные цветки
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тельно, среди вышеперечисленных видов наблюдается значительная вариация
числа латеральных пучков, вплоть до их отсутствия у Schefflera delavayi. Вопрос
о том, следует ли считать наличие двух пар латеральных пучков плодолистиков
(обнаруженное у всех представителей порядка Apiales с димерным гинецеем),
наблюдаемое у S. schizophylla, архаичным состоянием, остается открытым.
Поскольку плодолистик, вероятнее всего, является модифицированным филломом, чаще всего он иннервируется нечетным числом пучков (жилок): непарным дорзальным и остальными – парными (Eames, 1931; Puri, 1951); по крайней
мере, латеральные пучки плодолистиков обычно являются парными. В ценокарпном гинецее из трех плодолистиков общее число пучков в стенке завязи не
может быть кратно пяти и тем более десяти, что является препятствием для их
симметричного объединения с пучками пентамерных внешних кругов цветка
(теоретически можно представить, что у каждого из трех плодолистиков по пять
пучков, расположенных не в септах, а в стенке завязи, но такие случаи нам неизвестны). Таким образом, при пентамерном строении внешних кругов цветка
слияние пучков внешних элементов с пучками гинецея без его дополнительных
преобразований возможно только при пента- или димерном гинецее. Именно
такие типы цветков наиболее широко распространены в порядке Apiales, в то
время как виды с тримерным гинецеем гораздо более редки (см. Eyde, Tseng,
1971; Takhtajan, 2009). Можно предположить, что редкость тримерного гинецея
в этой группе отражает сложности развития синорганизованной васкулярной
системы. Как отмечает J. Kårehed (2003), многие из рано дивергировавших представителей порядка Apiales обладают тримерным гинецеем (хотя в некоторых
случаях один или два плодолистика являются стерильными), и, следовательно,
такое строение цветка может отражать предковое для порядка состояние. Таким
представителем является, например, Aralidium, у которого пучки гинецея не
объединены с периферическими пучками (Philipson, Stone, 1980). У другого
представителя, Griselinia, при сходном с Aralidium плане строения цветка благодаря редукции двух гнезд завязи объединение пучков гинецея и внешних элементов оказывается возможным (Philipson, 1967). Это свидетельствует о важности синорганизации для развития устойчивой структуры цветка.
Способы объединения пучков в васкулярной системе цветка
Переход от свободных пучков к объединенным считается одним из основных
эволюционных трендов покрытосеменных растений (Eames, 1931; Puri, 1962b;
Sterling, 1964; Dickison, 1975). Из этой посылки следует, что наиболее компактной васкулярной системой должны обладать наиболее продвинутые таксоны.
Хотя в данной гипотезе отсутствуют какие-либо ограничения на слияния соседних пучков, относящихся к разным кругам (аднация по Eames, 1931), множество примеров свидетельствуют в пользу того, что такое слияние возможно
только если пучки располагаются строго на одном радиусе. Так, радиальное
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слияние отмечено между пучками чашелистиков и тычинок Tetracentron
(Trochodendraceae; Eames, 1931); между пучками листочков околоцветника и
лежащих на тех же радиусах тычинок у ряда однодольных, например Potamogeton (Sattler, 1965; Singh, 1965); между медианными пучками чашелистиков и
пучками тычинок многих видов семейства Cunoniaceae, а также между парными
латеральными пучками соседних чашелистиков, одиночными пучками лепестков и дорзальными пучками плодолистиков у Aphanopetalum resinosum
(Cunoniaceae; Dickison, 1975); между пучками чашелистиков и внешних тычинок
и между пучками лепестков и внутренних тычинок Ericaceae (Eames, 1931);
между парными латеральными пучками соседних чашелистиков и одиночными
пучками лепестков у видов родов Gypsophila и Lychnis, между парными латеральными пучками соседних чашелистиков, одиночными пучками лепестков и
пучками внутренних тычинок у видов рода Cerastium, а также между медианными пучками чашелистиков и пучками внешних тычинок и между парными
латеральными пучками соседних чашелистиков, медианными пучками лепестков и пучками внутренних тычинок у Arenaria groenlandica и Spergula arvensis
(Caryophyllaceae; Thomson, 1942); между медианными пучками лепестков и пучками внутренних тычинок у Silene noctiflora (Caryophyllaceae; Dawson, 1936;
Thomson, 1942); между парными латеральными пучками соседних чашелистиков
и пучками лепестков и между медианными пучками чашелистиков и пучками
тычинок у Sagina procumbens (Caryophyllaceae; Dawson, 1936; Thomson, 1942);
между парными латеральными пучками соседних чашелистиков, медианными
пучками лепестков и пучками рудиментарных тычинок у Cantua buxifolia (Polemoniaceae; Dawson, 1936); между медианными пучками чашелистиков и парными латеральными пучками соседних лепестков и между парными латеральными
пучками соседних чашелистиков, медианными пучками лепестков, пучками тычинок и медианными (дорзальными) пучками плодолистиков у Lysimachia vulgaris, Anagallis arvensis и других видов семейства Primulaceae (Dickson, 1936; см.
также похожие примеры в Douglas, 1936); между парными латеральными пучками соседних чашелистиков, медианными пучками лепестков, пучками внутренних тычинок и дорзальными пучками плодолистиков и между пучками внешних
тычинок и медианными латеральными пучками плодолистиков у некоторых видов родов Kalanchoe и Sempervivum и у Sedum ternatum; между медианными
пучками лепестков и пучками внутренних тычинок у видов родов Kitchingia и
Bryophyllum; между медианными пучками лепестков и дорзальными пучками
плодолистиков у видов рода Crassula; между медианными пучками лепестков,
пучками внутренних тычинок и дорзальными пучками плодолистиков у Umbilicus pendulinus (Crassulaceae; Tillson, 1940; см. также Sedum spp. у Subramanyam,
1955); между одиночными пучками чашелистиков, пучками стаминодиев и парными латеральными пучками соседних лепестков и между медианными пучками
лепестков и пучками тычинок у Xyris grandis (Xyridaceae; Remizowa et al., 2012).
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Объединение пучков околоцветника с соответствующими пучками тычинок
наблюдается у видов семейства Geraniaceae (Dawson, 1936). Большое число
примеров аднации в пределах одного радиуса приведено в обзорах G. Henslow
(1891) и V. Puri (1951). Множество подобных примеров известно среди представителей порядка Apiales (см. выше).
Среди изученных в данной работе представителей семейства Araliaceae
конгенитальное срастание плодолистиков, сопровождающееся объединением
вентральных (в случае Schefflera actinophylla – латеральных) пучков, является
единственным примером когезии по Eames (1931). В остальных случаях конгенитального срастания элементов одного круга их пучки остаются свободными.
В отличие от многих видов группы eudicots, для которых характерна когезия
латеральных пучков чашелистиков в трубке чашечки (Eames, 1931), чашелистики видов Asian Schefflera Clade несут не более одного пучка, так что их тангентальное объединение невозможно. У S. schizophylla и функционально женских
цветков S. venulosa, однако, наблюдается объединение латеральных пучков двух
соседних лепестков с пучками тычинок (или стаминодиев), лежащих на радиусе,
расположенном между ними. Такое строение можно рассматривать как одновременные когезию и аднацию, т.е. когезию латеральных пучков лепестков друг
с другом и аднацию образовавшегося пучка с пучком тычинки.
Особенности морфологии и васкулярной системы полимерных цветков
Как показано выше, васкулатура умеренно полимерных цветков S. actinophylla устроена по тому же принципу, что и у других представителей семейства
Araliaceae с изомерными цветками. Вероятно, мерность каждого круга – 12 является предельной для сохранения этого строения, несмотря на специфические
эффекты, возникающие при увеличении числа элементов в круге.
Schefflera subintegra и Tupidanthus calyptratus обладают сходным внешним
строением цветка и строением его васкулярной системы, которые по ряду признаков существенно отличаются от таковых остальных изученных видов Asian
Schefflera Clade. Цветки этих видов относительно крупные (по всей видимости,
самые крупные в этой группе), содержат сильно увеличенное число элементов,
имеют необычную би- или асимметричную форму цветоложа и венчик в виде
калиптры, образованной полным конгенитальным срастанием лепестков в трубку и постгенитальным замыканием трубки в верхней части. Заметным отличием
S. subintegra от T. calyptratus является наличие столбика, который, однако, также
можно интерпретировать как короткий сжатый с боков стилоподий (Грушвицкий и др., 1973; Frodin et al., 2010). Васкулярная система цветка этих видов отличается высокой степенью неупорядоченности, однородной иннервацией венчика без каких-либо следов жилкования отдельных лепестков и наличием
нескольких тычиночных следов. Из всех остальных изученных представителей
Asian Schefflera Clade к двум этим видам по внешнему строению цветка более
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всего близок S. actinophylla, имеющий увеличенное число элементов цветка и
чашечку без свободных долей чашелистиков. Однако по типу симметрии цветка,
его изомерии и иннервации гинецея и внешних элементов этот вид остается гораздо более похожим на виды этой группы с пентамерными цветками.
Еще одним общим признаком S. subintegra и T. calyptratus является наличие
в бутоне прямых тычиночных нитей, в то время как у всех остальных изученных
представителей Asian Schefflera Clade тычиночные нити в бутоне изогнутые.
Можно заметить, что длина тычиночной нити относительно общего размера
цветка у двух этих видов существенно меньше, чем у видов с пента- и олигомерными цветками. Из этого следует, что в эволюции Asian Schefflera Clade при
увеличении мерности цветка размер его частей увеличивался непропорционально. Относительно короткие тычинки S. subintegra и T. calyptratus по длине не
превышают доступное пространство внутри закрытой калиптры, и изгиба при их
развитии не происходит. Таким образом, данный признак скоррелирован с мерностью цветка и может считаться диагностическим для T. calyptratus и близких к
нему видов с высокополимерными цветками.
Мерность цветка T. calyptratus в несколько раз превышает таковую
S. subintegra, что проявляется в ряде дополнительных отличий первого вида.
Линия, вдоль которой расположены плодолистики, имеет сложную складчатую
форму. Вентральные пучки плодолистиков образуют группы слияния, а дорзальные пучки нередко парные. А. Имс (1964) упоминает, что для некоторых
синкарпных гинецеев характерны парные дорзальные пучки, но не объясняет, с
чем это может быть связано. Мы предполагаем, что в данном случае раздвоение
дорзальных пучков вызвано общей для васкулатуры цветка этого вида тенденцией к дроблению крупных проводящих пучков на большое число тонких пучков, которые более эффективно обеспечивают потребности такого крупного
цветка, как у T. calyptratus, чем несколько крупных. В целом васкулатура цветка
T. calyptratus заметно более неупорядочена, чем у S. subintegra.
Сходной с двумя упомянутыми выше видами Asian Schefflera Clade с полимерными цветками васкулярной системой цветка, включающей в себя отхождение пучков внешних элементов из неупорядоченного массива пучков, обладает
Plerandra stahliana Warb., также характеризующийся полимерным андроцеем и
гинецеем (Philipson, 1970). Более того, наличие такой васкулярной сети известно
у многих других таксонов с полимерным андроцеем и/или другими кругами
цветка (Schneider, 1976; DeMaggio, Wilson, 1986; Ronse De Craene, 1992) и, следовательно, с высокой плотностью проводящих пучков в цветке. Таким образом,
неупорядоченная васкулярная система является, очевидно, общим свойством
видов с полимерными цветками, вне зависимости от их родственных связей и
таксономического положения. Из этого следует, что такое ее строение не отражает предковую структуру цветка, а напротив, формируется исключительно в
соответствии с закономерностями морфогенеза. В васкулярной системе вторич-
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но полимерных цветков зачастую не наблюдаются тенденции, выявленные для
покрытосеменных в целом. Число пучков в элементах цветка того или иного типа значительно варьирует. Анастомозы между пучками появляются не в определенных местах, а практически в любом месте цветка. Слияние пучков, принадлежащих к разным кругам, происходит не только в случае их расположения на
одном радиусе. Объяснить такие отклонения можно следующим образом. При
большом числе элементов цветка число пучков также велико, что ведет, в частности, к сильному уменьшению угла между двумя соседними радиусами расположения пучков. Это дает возможность соседним пучкам слиться без существенного изменения их ориентации в цветке. С другой стороны, при высокой
плотности пучков их число становится функционально избыточным, что приводит к слабому развитию некоторых из них и к хаотичности строения всей системы. В свете этого заключения остается неясной причина появления у Tupidanthus calyptratus уникального как минимум для Asian Schefflera Clade признака –
парных дорзальных пучков гинецея (наблюдаемых, правда, не у всех цветков и
не у всех плодолистиков).
Можно заметить, что изученные виды с сильно полимерным гинецеем
(Schefflera subintegra и Tupidanthus calyptratus) обладают особым типом расположения плодолистиков – в два ряда вдоль плоскости, проходящей через дистально-проксимальную ось цветка. Такое же строение гинецея имеют фасциированные цветки видов, характеризующихся в норме пентамерными цветками
(S. venulosa и S. leucantha). Кроме того, тенденцию к такому расположению плодолистиков (в основном в симпликатной зоне гинецея) имеют S. heptaphylla
с 6–9-ю и S. actinophylla с 12-ю плодолистиками. Вероятно, такой способ увеличения пространства для размещения большого числа плодолистиков в пределах
одного круга является оптимальным как минимум для семейства Araliaceae.
Такое изменение симметрии цветка не влияет напрямую на его васкулатуру, хотя симметрия, как и васкулатура, зависит от мерности цветка. Фасциированный
цветок S. venulosa по строению васкулярной системы практически идентичен
пентамерным функционально женским цветкам этого вида (с поправкой на мерность), а общий план иннервации цветка S. actinophylla не выделяется на фоне
разнообразия иннервации пентамерных цветков различных видов Asian
Schefflera Clade.
Как отмечает P.K. Endress (2006, 2014) относительно покрытосеменных с ценокарпным гинецеем, с увеличением числа плодолистиков в одном круге гинецея возрастает сложность решения задачи их расположения в центре цветка.
При относительно небольшой мерности гинецея (как в случае семи или более
плодолистиков у Dillenia [Endress, 2006] и Capparis [Ronse De Craene, Smets,
1997]) эта проблема может решиться путем неравномерного роста вентральных
краев плодолистиков (Endress, 2006), что ведет к их неупорядоченному расположению в центральной части. При более высокой мерности (как у некоторых
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видов Actinidia, Actinidiaceae, c 20-ю плодолистиками – van Heel, 1987) рост
плодолистиков еще более неравномерный, и их расположение становится близким к двухрядному, т.е. круг гинецея как бы уплощается с боков. Такое явление
наблюдается у Polyscias racemosa (C.N.Forbes) Lowry et G.M.Plunkett из семейства Araliaceae c 13-ю плодолистиками; этот вид также примечателен тем, что
центр гинецея у него замыкается при помощи волосков, развивающихся на вентральной стороне каждого плодолистика (Endress, 2006, 2014).
Судя по приводимым в работах иллюстрациям, в большинстве таких случаев
(возможно, кроме Polyscias racemosa) отклонения от радиальной симметрии
гинецея происходят в симпликатной зоне на поздних стадиях его развития,
непосредственно при формировании контакта между вентральными частями
плодолистиков; в начале же развития гинецея плодолистики располагаются радиально-симметрично. Вследствие этого завязь этих видов может не иметь отклонений от радиальной симметрии на нижних уровнях (подобно тому как мы
наблюдали в цветках с олигомерным гинецеем S. heptaphylla и S. actinophylla).
В отличие от них для изученных нами видов с высокополимерными цветками
характерно такое отклонение от радиальной симметрии, как расположение плодолистиков вдоль линии на всем протяжении как симпликатной, так и синасцидиатной зоны; при этом различий в темпах роста между плодолистиками одного
цветка не наблюдается (Sokoloff et al., 2007b; Nuraliev et al., 2014). Причиной
такого строения является соответствующее расположение плодолистиков с момента их заложения в морфогенезе цветка (см. ниже). Несмотря на подробное
рассмотрение вопроса о расположении большого числа плодолистиков в одном
круге, P.K. Endress (2006, 2014) не указывает на столь значимые различия между
способами морфогенеза полимерного гинецея. По всей видимости, описанный
нами случай представляет собой отдельный способ расположения плодолистиков (который, возможно, имеется также у Polyscias racemosa).
Известны и такие способы расположения большого числа плодолистиков в
одном круге, при которых не нарушается радиальная симметрия цветка. Эти
способы включают неполное расходование флоральной меристемы: внутренняя
ее часть не принимает участия в формировании плодолистиков. Эта меристема
может остановиться в развитии, и тогда плодолистики закрывают ее сверху за
счет активного роста в направлении центра цветка (как у Kitaibelia, Malvaceae,
круг плодолистиков которого образует симметричные складки вокруг недифференцированного центра [Endress, 2006, 2014], у некоторых видов Actinidia,
Actinidiaceae [van Heel, 1987], а также у Alisma triviale, Alismataceae [Singh,
Sattler, 1972] и A. plantago-aquatica [Rudall, 2008]); также меристема может пролиферировать, что приводит к наличию верхушки оси цветка, заметной при цветении (Gyrostemon, Gyrostemonaceae) (Endress, 2006, 2014). Такие способы неизвестны в семействе Araliaceae. В целом P.K. Endress (2014) рассматривает
неполное использование флоральной меристемы как обычное явление среди по-
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лимерных однокруговых гинецеев. У изученных нами представителей в качестве
такого недифференцированного апекса можно рассматривать лишь узкую полоску меристемы, которая видна между рядами плодолистиков перед срастанием их вентральных частей в симпликатной зоне. С другой стороны, этот участок
может быть представлен тканями синасцидиатной зоны гинецея; кроме того,
гинецей изученных видов с пентамерными цветками имеет на этой стадии точно
такое же строение.
P.K. Endress (2014) обобщает, что у видов с высокополимерным однокруговым гинецеем круг плодолистиков имеет тенденцию к деформации в форме простой линии, буквы Н или звезды за счет дифференциального роста секторов
цветка (образования петель). Результатом во всех случаях становится раположение плодолистиков параллельными рядами, в которых они обращены друг к
другу вентральными сторонами (Endress, 2014).
Как уже отмечалось, полиандрия и/или полигиния, т.е. наличие в цветке
более пяти тычинок и/или плодолистиков в одном круге, в целом не является
характерной чертой группы аsterids. С другой стороны, P.K. Endress (2003) указывает, что полиандрия (или многотычинковость, которую он характеризует для
аsterids как наличие более десяти тычинок в цветке при условии, что венчик
состоит из пяти лепестков) характерна для многих таксонов этой группы. Однако
они распределены в этой группе не беспорядочно, а в основном принадлежат базальным порядкам asterids, в частности Ericales (как минимум десять семейств –
Theaceae s.l., Lecythidaceae, Marcgraviaceae, Fouquieriaceae, Actinidiaceae, Saurauiaceae, Ebenaceae, Sarraceniaceae, Styracaceae, Symplocaceae) и Cornales (Hydrangeaceae, Loasaceae и др.). Порядок Apiales содержит лишь несколько родов с
полимерным андроцеем и всего 3 рода (группы), у представителей которых мерность андроцея превышает 100 (Tupidanthus, Polyscias subgen. Tetraplasandra и
Plerandra subgen. Plerandra). Есть серьезные основания полагать, что полиандрия у аsterids – вторичное явление, причем она возникала неоднократно
(например, Jabbour et al., 2008), даже в пределах некоторых семейств, и представители Araliaceae с многотычинковыми цветками произошли от предков, имевших цветки с пятью тычинками.
В отличие от большинства представителей упомянутых выше семейств из
группы аsterids, для Tupidanthus характерен не только полимерный андроцей, но
и гинецей из большого числа плодолистиков. Цветки с полимерным гинецеем
встречаются среди представителей аsterids значительно реже, чем с полимерным
андроцеем. P.K. Endress (2003) отмечает, что вторичное увеличение числа плодолистиков не так сильно меняет общий облик цветка, как увеличение числа тычинок. Поэтому применение молекулярно-филогенетических данных заставило
существенно пересмотреть представления о родственных связях некоторых растений с многотычинковым андроцеем, но представления о положении форм с
полимерным гинецеем, в основном, не поменялись (Endress, 2003).
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Разнообразие васкулярной системы цветка в семействе
Araliaceae и порядке Apiales
Суммируя полученные нами данные и результаты более ранних исследований (см. Главу 5), разнообразие флоральной васкулатуры в семействе Araliaceae
можно охарактеризовать следующим образом. Чашечка обычно не васкуляризована либо несет по одному пучку в чашелистике. Иннервация венчика крайне
разнообразна: число следов лепестка варьирует от одного до нескольких, при
этом латеральные пучки лепестков могут иметь различное происхождение. Тычинки всегда имеют по одному пучку, кроме группы родства из трех или четырех видов («Tupidanthus»), у которых тычинки 2–4-следовые. В случае полимерного строения андроцея тычинки обычно иннервируются по отдельности, как у
всех изученных в данной работе видов с полимерным андроцеем, но могут иннервироваться от общих стволовых пучков, как у видов Plerandra (Oskolski et al.,
2011). Вентральные пучки гинецея обычно гетерокарпеллятные, также могут
быть гомокарпеллятными, парными (свободными) и в меньшем числе, чем плодолистики. Латеральных пучков плодолистиков одна или две пары, либо они
отсутствуют. Дорзальный пучок всегда один, кроме парных пучков единственного вида (Tupidanthus calyptratus). Семязачатки обычно иннервируются от вентральных пучков, редко от латеральных.
Таким образом, васкулатура цветка Araliaceae практически не имеет константных признаков. В ее устройстве можно выделить следующие тенденции.
1. Сложность иннервации элементов (т.е. число пучков или их ветвей) коррелирует с их размерами.
2. Пучки цветка располагаются наиболее компактным образом, что выражается в объединении пучков, расположенных на одном радиусе, и в возникновении латеральных пучков лепестков из ближайших пучков цветка любого типа.
3. Увеличение мерности цветка ведет к увеличению числа пучков и их
неупорядоченному расположению.
4. При конгенитальном срастании элементов околоцветника теряется индивидуальность их иннервации.
Важно, что рассмотрение других семейств порядка Apiales практически не
добавляет ничего нового к приведенной выше характеристике, т.е. все разнообразие васкулатуры цветка в этом порядке можно найти в семействе Araliaceae.
Так, второе крупное семейство этого порядка Apiaceae по иннервации цветка
соответствует лишь одному из типов, выявленных в порядке Araliaceae. Уникальной особенностью представителей семейства Pittosporaceae является наличие более одного пучка в чашелистике. Цветки Aralidium (Torricelliaceae) и
Griselinia (Griseliniaceae) комбинируют в себе признаки, найденные у тех или
иных видов Araliaceae.
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Сравнение разнообразия васкулатуры цветка в семействах
Araliaceae и Magnoliaceae
Разнообразие васкулатуры цветка Araliaceae можно сравнить с таковым семейства Magnoliaceae, также обладающего существенной вариабельностью числа элементов цветка, но являющегося, в противоположность Araliaceae, представителем рано дивергировавших покрытосеменных. Сравнение этих двух
таксонов, относящихся к различным группам родства, целесообразно в связи с
некоторыми имеющимися у Araliaceae чертами морфологии и васкулатуры, необычными для группы asterids, но встречающимися у Magnoliaceae. Уникальными для высших двудольных являются многоследовые тычинки, обнаруженные у
двух видов семейства Araliaceae (Schefflera subintegra и Tupidanthus calyptratus),
но характерные для многих «примитивных» покрытосеменных, в том числе –
для Magnoliaceae.
Поскольку цветки Araliaceae и Magnoliaceae обладают рядом существенных
структурных отличий (нижняя/верхняя завязь, круговое/спиральное расположение андроцея и гинецея и др.), целесообразным представляется сравнивать васкулатуру отдельных элементов (тычинок и плодолистиков), гомологичность которых у всех покрытосеменных в настоящее время не вызывает сомнений.
Иннервация тычинок Magnoliaceae сходна с иннервацией листьев. Наиболее
обычным состоянием является наличие трех тычиночных следов, продолжающихся в медианный и два латеральных пучка тычинки и ветвящихся в ней с образованием сетчатой структуры, при этом жилкование закрытое (Canright, 1952;
Скворцова, 1958; Melville, 1963, 1969; Kapil, Bhandari, 1964; Tiep, 1980; Ueda,
1986; Deroin, 1999, 2010). Согласно разным источникам, в цветоложе пучки тычинки имеют независимое происхождение (Canright, 1952; Скворцова, 1958;
Ueda, 1986; Deroin, 2010) либо являются результатом трихотомии единственного
пучка (Melville, 1963, 1969; Deroin, 2010). В последнем случае отмечается, что
ветвление общего пучка тычинки может иметь место не только перед, но и после
его вхождения в тычиночную нить, и тогда тычинка имеет однопучковый след
(Melville, 1969). Известен ряд отклонений от трехследового строения. У большинства видов рода Michelia (а также у монотипного рода Woonyoungia – Fu et al.,
2009), в противоположность остальным родам, тычинка иннервирована единственным перисто ветвящимся пучком; также у многих видов семейства латеральные пучки развиты крайне слабо и обрываются после входа в тычинку
(Canright, 1952). У некоторых представителей число тычиночных следов варьирует в пределах вида от трех до семи, также известны примеры наличия в тычинке «дополнительных» пучков, не имеющих никакой связи с остальными пучками, т.е. слепо обрывающихся с обоих концов (Canright, 1952). Другие авторы
также сообщают о наличии до 7 пучков тычинок у разных видов (Kapil,
Bhandari, 1964; Tiep, 1980).
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Наиболее важным различием васкулатуры тычинок Araliaceae и
Magnoliaceae является соответственно отсутствие и наличие многочисленных
ветвлений пучков. Число тычиночных следов как в одном, так и в другом семействе варьирует от одного до нескольких. При этом у Araliaceae наиболее распространенным состоянием является единственный след, а у Magnoliaceae – три
следа, что в обоих случаях коррелирует с размером тычинки и толщиной тычиночной нити: у Araliaceae более одного следа имеют тычинки особо крупных
цветков с относительно толстой тычиночной нитью, а у Magnoliaceae большинство представителей обладают крупными широкими тычинками. Аналогично,
уплощенная форма тычинок, характерная для Magnoliaceae и некоторых других
представителей Magnoliidae, обычно связана с ветвлением их пучков (например,
Melville, 1969; Shneider, 1976). Таким образом, в иннервации тычинок этих двух
семейств отсутствуют какие-либо принципиальные отличия, которые было бы
невозможно объяснить физиологическими причинами.
Гинецей всех представителей семейства Magnoliaceae иннервирован по единому плану (Скворцова, 1958; Canright, 1960; Tucker, 1961; Melville, 1963, 1969;
Leinfellner, 1967; Guédès, 1968; Tiep, 1980; Ueda, 1986; Fu et al., 2009; Deroin,
2010). В плодолистике имеются три независимо входящих в него основных пучка: наиболее мощный дорзальный (= медианный), проходящий по абаксиальной
стороне, и два вентральных (= латеральных) на адаксиальной стороне. Обычно
эти три пучка имеют независимое происхождение: дорзальный ответвляется от
стелярной системы цветоложа, а вентральные – от двух разных пучков кортикальной системы; однако известны отклонения от этой ситуации, в том числе –
вариабельность отхождения пучков в пределах одного цветка (например,
Canright, 1960; Deroin, 2010). От дорзального пучка отходит ветвь, участвующая
в иннервации плаценты («восходящий стелярный пучок» в понимании Canright,
1960). Чаще всего эта ветвь дихотомирует и соединяется с вентральными пучками. Помимо этих пучков, стенка завязи иннервирована несколькими более тонкими пучками («латеральные пучки» в понимании Canright, 1960), отходящими
от основных пучков, либо входящими в плодолистик независимо и слепо обрывающимися. У некоторых представителей вентральные пучки объединяются в
стилодии с дорзальным, т.е. жилкование плодолистика закрытое (Canright,
1960); у других жилкование открытое. Наиболее вариабельным является строение и положение пучка, иннервирующего плаценту, а его природа – наиболее
дискуссионной. Поскольку в типе этот пучок ответвляется от дорзального и соединяется с вентральными, его можно рассматривать как анастомоз между дорзальным и вентральными пучками. В этом случае трудно однозначно отнести
его к дорзальной или вентральной системе (что считается важной характеристикой васкулатуры гинецея покрытосеменных), и различные авторы придерживаются разного мнения на этот счет (Canright, 1960; Melville, 1969). (Более того,
названия пучков до некоторой степени условны, и если принять, что вентраль-
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ные пучки следует a priori определять как те, которые иннервируют семязачатки,
то в васкулатуре плодолистика Magnoliaceae вентральные пучки отходят от дорзального и в адаксиальной части имеют анастомозы с кортикальными пучками
цветоложа.) Единственным отклонением является род Liriodendron (Canright,
1960; Guédès, 1968; Melville, 1969), у которого в плодолистике ответвление дорзального пучка целиком переходит в пучки плаценты, т.е. не образует контактов
с вентральными пучками. У этого рода, в отличие от остальных представителей
семейства, вентральные пучки явно не принимают участия в иннервации семязачатков. У других представителей строение ответвления дорзального пучка
(«восходящего стелярного пучка» по Canright, 1960) варьирует в следующих
пределах. У большинства видов он дихотомирует (либо до, либо после отхождения пучков в семязачатки), и его ветви сливаются с двумя вентральными пучками. У некоторых представителей он не дихотомирует, и выше отхождения пучков семязачатков сливается с одним из вентральных пучков (Canright, 1960;
Melville, 1963). Известны также случаи, в которых пучок семязачатка образуется
при слиянии ветви «восходящего стелярного пучка» и ветви вентрального пучка
(Canright, 1960), однако разница между этим состоянием и типичным (присоединением «восходящего стелярного пучка» к вентральному после отхождения
пучка семязачатка), по всей видимости, только в направлении «прохождения»
пучков, которое не выявляется стандартными анатомическими методами и потому является гипотетическим.
Сравнение васкулатуры плодолистика в семействах Araliaceae и Magnoliaceae возможно только после установления гомологий между основными
пучками. Для Araliaceae нами принято определение дорзальных и вентральных
пучков соответственно их наиболее близкому расположению к соответствующему краю плодолистика (см. выше). Для Magnoliaceae мы воспользуемся
наиболее распространенной терминологией пучков (Canright, 1960; Melville,
1963, 1969), которая соответствует тому же критерию. Латеральными пучками
при таком подходе называются все остальные пучки, т.е. лежащие в стенке завязи между вентральными и дорзальными; вследствие этого латеральные пучки
разных таксонов не обязательно гомологичны друг другу.
В обоих семействах наблюдается значительная вариабельность иннервации
семязачатков: у Araliaceae в ней принимают участие вентральные и латеральные
пучки, а у Magnoliaceae – дорзальные и вентральные. При этом у Araliaceae семязачатки никогда не иннервируются дорзальными пучками, а у Magnoliaceae –
латеральными. В последнем случае такой запрет можно связать с высокой лабильностью положения и низкой толщиной латеральных пучков; в первом же
семействе число и положение латеральных пучков фиксировано на видовом
уровне, причем их расположение и толщина сходны с таковыми вентральных
пучков. Запрет на участие дорзальных пучков в иннервации семязачатков у
Araliaceae не поддается простому объяснению; с другой стороны, вентральные и
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латеральные пучки на дистальном конце объединены с дорзальными, так что
последние не изолированы от пучков семязачатков. Затем, отклонения от наличия единственного дорзального пучка известны только в семействе Araliaceae и
только у полимерных цветков. Из-за отсутствия конгенитального срастания
между плодолистиками в семействе Magnoliaceae не встречаются и гетерокарпеллятно расположенные вентральные и латеральные пучки, имеющиеся у
Araliaceae; более того, у Magnoliaceae отсутствует и гомокарпеллятное объединение пучков, что объясняется кондупликатной структурой плодолистиков
(без асцидиатной зоны).
Гипотезы о вероятных закономерностях регуляции формирования
васкулатуры цветка
Как показано выше, в пределах семейства Araliaceae практически каждый
признак васкулатуры цветка является вариабельным, причем эволюция многих
из них (например, наличие пучков чашечки, число пучков лепестка, число латеральных пучков плодолистиков, способ слияния вентральных пучков плодолистиков и др.), вероятнее всего, включала в себя случаи реверсии. В одних случаях то или иное состояние этих признаков более или менее скоррелировано
с внешней морфологией цветка, т.е. с его размером, с относительным размером
его элементов, их толщиной и наличием конгенитального срастания между
ними, в других случаях простого объяснения их вариабельности нет. Выявленное разнообразие резко противоречит концепции васкулярного консерватизма и
является серьезным аргументом в поддержку выдвинутых многими авторами
второй половины ХХ в. предположений о физиологической значимости васкулатуры и тесной связи ее структуры с общими закономерностями морфогенеза
цветка.
Эти предположения полностью подтвердились исследованиями функционирования меристем в конце ХХ – начале ХХI веков. Ключевым в данном вопросе
оказалось установление роли фитогормонов ауксинов, отвечающих за разметку
филломов на апексе побегов (Reinhardt et al., 2000, 2003; Benková et al., 2003;
Aloni et al., 2006; Cheng et al., 2006) и одновременно намечающих участки заложения тяжей прокамбия (Dengler, Kang, 2001; Aloni, 2004; Scarpella et al., 2006,
2010). Хотя эти данные и показали связь строения васкулярной системы с морфологией и физиологией побега (Dengler, 2006), конкретные механизмы формирования пучков во многом остаются неизвестными. Особенно много вопросов
связано с морфогенезом васкулатуры цветка, который подвержен сразу нескольким дополнительным факторам. Ось побега в этом случае сильно укорочена, и
все процессы происходят в ней в тесном соседстве друг с другом. Развивающиеся элементы резко отличаются по своему типу и, вероятно, по времени и интенсивности эмиссии ауксинов (Aloni et al., 2006). Эти особенности сильно осложняют понимание принципов развития проводящих тканей цветка.
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Опираясь на базовые закономерности взаимодействия потоков ауксинов, выявленные для модельных объектов, можно интерпретировать разнообразие васкулатуры цветка изученных представителей семейства Araliaceae следующим
образом. Показано, что формирование главных жилок листа происходит на стадии заложения и ранних этапов развития листового примордия (Dengler, Kang,
2001; Scarpella et al., 2010). Такую же последовательность событий, т.е. дифференциацию прокамбиальных тяжей после разметки сайта примордия, можно
предположить для примордиев элементов цветка. Исходя из этого предположения, мы считаем, что отсутствие пучков чашелистиков у Schefflera hypoleucoides,
S. venulosa и S. schizophylla, так же как и пучков стаминодиев в функционально
женских цветках S. venulosa, объясняется окончанием продукции и полярного
транспорта ауксинов из сайтов их инициации после разметки этих элементов, но
до начала формирования прокамбия и, соответственно, до заложения (т.е. начала
клеточных делений) элементов. Таким образом, наличие неваскуляризованных
элементов цветка у изученных нами видов, как и у других покрытосеменных,
косвенно подтверждает разнесение во времени процессов разметки элементов и
дифференциации прокамбия. Потеря иннервации элементов цветка (плодолистикоподобных структур) описана для Arabidopsis у множественных мутантов
генов YUC, участвующих в контроле биосинтеза ауксинов (Cheng et al., 2006).
Как полагают авторы, для формирования проводящих тканей концентрация ауксинов должна достичь определенной пороговой величины.
Анастомозы между пучками, ведущими к тем или иным элементам цветка
(как, например, кольцевой анастомоз, соединяющий пучки лепестков и тычинок
у обоеполых цветков S. venulosa), можно рассматривать как жилки более высокого порядка по отношению к этим пучкам. Такие второстепенные жилки в листе Arabidopsis развиваются позднее средней жилки и жилок второго порядка
(Kang, Dengler, 2002, 2004) вследствие превышения локальной концентрации
ауксинов определенного критического уровня (Cheng et al., 2006; Sawchuk et al.,
2008; Scarpella et al., 2010). Иннервация лепестков и тычинок принципиально
сходна с таковой вегетативных листьев. В этом случае развитие анастомозов у
S. venulosa может быть вызвано высокой концентрацией ауксинов, продуцируемых формирующимися пыльниками на относительно поздних стадиях развития
цветка. Поскольку в тычинке именно пыльники являются основным источником
полярного транспорта ауксинов (по крайней мере, у Arabidopsis; Aloni et al.,
2006), стаминодии функционально женских цветков S. venulosa не могут обеспечить достаточно высокой концентрации ауксинов для развития дополнительных
пучков.
При развитии в цветке заметного размера трубки из полностью конгенитально сросшихся элементов (в частности, венчика у Schefflera subintegra и
Tupidanthus calyptratus) соответствующий круг цветка закладывается и развивается как непрерывное меристематическое кольцо. По всей видимости, таким же
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образом происходит и разметка круга, что позволяет говорить об отсутствии
разделения круга на элементы и, соответственно, лишает смысла вопрос о числе
этих элементов. Наши данные заставляют выдвинуть гипотезу о том, что в таком
кольцевом примордии отсутствуют выраженные сайты аккумуляции ауксинов, и
гормоны синтезируются одинаково всеми клетками. Можно предположить, что
в соответствии с установленным принципом самоорганизации ауксинов в этом
круге формируется неопределенное число потоков, которые, таким образом, никак не могут указывать на отдельные лепестки или чашелистики. Формирование
васкулярной сети в стенке завязи, характерной для полимерных цветков, происходит благодаря наличию в развивающемся цветке большого числа относительно слабых потоков ауксинов. Поскольку равнозначные потоки имеют тенденцию
к объединению, их высокая плотность резко увеличивает вероятность таких слияний и их неупорядоченность.
Примечательно, что у изученных нами видов с трубкой венчика (Schefflera
subintegra и Tupidanthus calyptratus) отсутствуют всякие следы отдельных чашелистиков. Возможно, это говорит о том, что разметка чашечки у этих видов так
же, как и венчика, происходит единым кольцевым сайтом.
Обсуждая закономерности формирования васкулярной системы в морфогенезе цветка, нельзя не упомянуть работу V. Singh a. R. Sattler (1972) – одну из
немногих, в которых подробно анализируется трехмерное строение проводящей
системы не только у зрелого цветка, но и на разных стадиях его развития. Объектом этой работы является Alisma triviale (Alismataceae). На основе гистологического исследования наиболее ранних этапов формирования проводящих пучков авторы сделали вывод, что дифференциация прокамбия в цветке происходит
акропетально. Прокамбиальный тяж, ведущий к элементу цветка, дифференцируется вскоре после его заложения, т.е. на стадии примордия. Поскольку заложение элементов цветка у данного вида акропетальное, первыми в цветке появляются прокамбиальные тяжи, ведущие к трем чашелистикам; эти тяжи
расположены в медианном по отношению к их примордиям положении. Следы
чашелистиков являются продолжением васкулярной системы оси соцветия. После заложения примордиев лепестков, которых также три, у каждого из ведущих
к чашелистикам прокамбиальных тяжей развивается по два ответвления, отходящие на одном уровне в разные стороны в тангентальном направлении. Каждые два таких ответвления, отходящих от двух соседних чашелистиковых
следов, объединяются, и образовавшийся прокамбиальный тяж становится лепестковым следом. В результате этого образуется практически полное прокамбиальное кольцо, соединяющее следы чашелистиков и дающее начало следам
лепестков. Затем появляются шесть примордиев тычинок (по два по бокам от
каждого лепестка, закладывающиеся с ним в виде единого, «первичного» по
терминологии авторов, примордия), и у каждого лепесткового следа развиваются два тангентальных ответвления (подобно тому, как это происходило у следов
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чашелистиков). Каждое из этих ответвлений (которых всего шесть) становится
следом тычинки. Плодолистики, которых бывает от 14 до 19 (гинецей апокарпный), закладываются на трех первичных примордиях, расположенных напротив
чашелистиков. После заложения плодолистиков у каждого прокамбиального тяжа, ведущего к тычинке (подобно двум предыдущим кругам), образуется два
тангентальных ответвления. Каждые два таких ответвления, отходящих от двух
соседних тычиночных следов, объединяются, и каждый из шести образовавшихся прокамбиальных тяжей ветвится на три. Образовавшиеся 18 тяжей являются
следами плодолистиков. Ответвления тычиночных следов (подобно ответвлениям следов чашелистиков) формируют практически полное васкулярное кольцо,
соединяющее следы тычинок и дающее начало стволовым прокамбиальным тяжам, ведущим к плодолистикам. Если гинецей состоит из другого (чем 18) числа
плодолистиков, число образующихся прокамбиальных тяжей отличается соответственно. После заложения семязачатка прокамбиальный тяж каждого плодолистика дифференцируется на дорзальный и вентральный тяжи. В процессе роста плодолистика дорзальный тяж бифуркирует чуть выше уровня своего
образования; образующиеся тяжи проходят в двух ребрах плодолистика. После
заложения всех кругов цветка в цветоножке появляются дополнительные прокамбиальные тяжи. У каждого из трех основных тяжей появляется пара боковых
ответвлений (по одному с каждой стороны); одно из этих ответвлений (иногда
оба) опять ветвится на два. Таким образом, между каждыми двумя основными
тяжами появляется по три дополнительных. В основании цветоложа дополнительные пучки соединяются с прокамбиальным кольцом, соединяющим следы
чашелистиков и лепестков. Каждый из чашелистиковых тяжей бифуркирует
дважды с образованием четырех тяжей. Из них два внутренних (ближних к медианной плоскости) отходят в чашелистики, а остальные два бифуркируют еще
раз с образованием в сумме двух внутренних тяжей, также отходящих в чашелистики, и двух внешних, которые становятся боковыми тяжами двух соседних с
данным чашелистиком лепестков. Вследствие такого строения васкулярной
системы околоцветника средняя жилка имеется у лепестков, но отсутствует
у чашелистиков.
Как показало данное исследование, в ходе развития цветка каждый примордий вскоре после своего появления получает один ведущий к нему прокамбиальный тяж. Развитие прокамбиальных тяжей происходит в том же порядке, что
и заложение примордиев. Единственным исключением являются следы плодолистиков, которые появляются в шести группах (обычно по три), хотя первичных примордиев гинецея всего три. Авторы полагают, что три прокамбиальных
тяжа гинецея, расположенных напротив лепестков, т.е. которым не соответствуют никакие примордии, могли возникнуть вследствие разрастания недифференцированной флоральной меристемы в соответствующих секторах, т.е.
между первичными примордиями гинецея. Эти тяжи возникают после тяжей,
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расположенных напротив чашелистиков и соответствующих первичным примордиям гинецея, вследствие того, что размер бутона увеличивается, и расстояние между первыми тремя тяжами растет и в конце концов превышает некоторое пороговое значение, что дает возможность дифференцироваться вторым
трем тяжам. По сходной причине в цветоножке после увеличения ее окружности
между тремя основными тяжами (появление которых было вызвано заложением
примордиев чашелистиков) образуется несколько дополнительных. Исходя из
этих соображений, авторы формулируют гипотезу о том, что дифференциация
прокамбиального тяжа может происходить не только в результате заложения
примордия. (Также авторы отмечают, что заложение примордия не обязательно
ведет к дифференциации тяжа, поскольку существуют рудиментарные или небольшие примордии, не имеющие тяжей прокамбия.) В частности, появление
новых тяжей может быть ответом на увеличение размера вследствие увеличения
расстояния между уже существующими тяжами. В этом проявляется зависимость строения васкулярной системы от особенностей конкретного цветка (а не
его предкового состояния) и от его размера. Сходным образом, наличие парных
дорзальных пучков в плодолистике авторы объясняют наличием двух его ребер.
Выводы, сделанные V. Singh a. R. Sattler (1972) на основе чисто анатомических данных, находятся в близком соответствии с результатами современных
физиологических исследований. Так, их заключение о несостоятельности принципа васкулярного консерватизма и о тесной связи между строением васкулярной системы и заложением примордиев в ходе флорального морфогенеза подтверждается исследованиями потоков ауксинов, которые исходят от примордиев
филломов и регулируют как дифференциацию прокамбиальных тяжей, так и заложение (вернее, разметку) следующих примордиев.
Предположение V. Singh a. R. Sattler (1972) о наличии порогового расстояния
между прокамбиальными тяжами, препятствующего дифференциации новых
тяжей, фактически подразумевает регуляцию морфогенеза по принципу позиционной информации. Существование таких регуляторных механизмов сейчас
подтверждено экспериментально; важнейшая роль в их работе приписывается
ауксинам (Чуб, 2010).

Глава 9

Морфогенез и эволюция цветка Araliaceae
Порядок заложения элементов цветка
Можно с уверенностью сказать, что цветки всех изученных видов развиваются по единой схеме, и отличия обнаруживаются только в деталях; тем не менее, следует иметь в виду, что неполнота изученных стадий у некоторых видов
создает определенные трудности в их сравнении.
Элементы цветка закладываются в акропетальной последовательности.
В пределах кругов околоцветника возможны значительные задержки заложения
одних элементов относительно других, но каждый следующий круг цветка
начинает закладываться после появления всех элементов предыдущего (исключением является Schefflera venulosa, у которого обнаружены случаи заложения
последних чашелистиков после первых лепестков). Порядок заложения элементов в кругах околоцветника существенно варьирует: у S. delavayi, S. leucantha и
S. venulosa порядок заложения чашелистиков вариабелен в пределах вида и не
подчиняется какой-либо закономерности; у S. brevipedicellata развитие чашелистиков происходит градиентом от адаксиальной стороны цветка к абаксиальной.
Это не согласуется с более ранними работами по морфогенезу цветка Araliaceae,
в ходе которых был обнаружен порядок заложения чашелистиков в соответствии со спиралью 2/5 у Aralia и Hedera (Erbar, Leins, 1988, 2004). Кроме того,
положение первого чашелистикового примордия у изученных нами видов является неустойчивым. Сходная вариабельность развития чашечки обнаружена в
роде Polyscias: в цветках с пятью чашелистиками их положение может варьировать относительно брактеи, также нестабильным является положение первого
заложившегося чашелистика и общий порядок заложения чашелистиков (Karpunina et al., 2016). Мы полагаем, что задержки в развитии элементов околоцветника происходят вследствие давления на данные участки меристемы со стороны
других цветков и чешуй на данной или более ранней стадии развития, что
вполне возможно при такой плотной упаковке соцветия в почке, какая наблюдается у исследуемых видов. Согласно этому предположению, примордии чашелистиков (включая первый примордий) появляются в любой из возможных позиций, в которой меристема испытывает наименьшее давление. Также, возможно,
для определения порядка заложения элементов имеют большое значение особенности внутренней регуляции развития цветка. Развитие андроцея и гинецея
начинается после разрастания лепестков и происходит, таким образом, под их
защитой. В пределах андроцея и гинецея элементы цветка закладываются и развиваются синхронно, в том числе у видов с полимерными цветками.
Особенно важно, что разные варианты порядка заложения чашелистиков
наблюдаются при одном плане строения цветка, а именно – в пределах одного и
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того же вида, например S. delavayi, S. leucantha и S. venulosa с пентамерными
цветками. Это означает, что разные морфогенетические пути в таких случаях
приводят к одному и тому же результату. Следовательно, на момент появления
элементов цветка их число и расположение уже определено и не может быть
изменено в процессе морфогенеза. Это говорит о том, что видимый порядок заложения, скорее всего, не соответствует порядку разметки. К сходному выводу
пришли C. Erbar a. P. Leins (1997), изучившие морфогенез цветка представителей семейств Apiaceae и Brassicaceae. Каждое из этих семейств характеризуется
крайне стабильным планом строения цветка, при этом в обоих из них авторы
обнаружили значительную вариабельность порядка заложения элементов. Авторы предположили, что положение элементов и порядок их заложения регулируются на других генетических уровнях, чем определение их типа. Следует учесть,
что понятие разметки на момент выхода в свет этой работы еще не получило
широкого распространения.
Особенности строения эпидермы и ритмики развития околоцветника отражены в Табл. 5.

Schefflera delavayi

есть

абакс.

нет абакс. есть

Schefflera membranifolia

есть

абакс.

нет абакс. есть

Schefflera hypoleucoides

есть

?

абакс. абакс. есть

Schefflera heptaphylla

есть

абакс.

Schefflera brevipedicellata

есть

?

Schefflera bodinieri

есть

Schefflera leucantha
Schefflera venulosa
Schefflera arboricola

?

?

Пластохрон

Положение
устьиц на
венчике
Опушение
бокала нижней
завязи
Опушение
верхней части
завязи
Устьица
верхней части
завязи

Опушение
венчика

Опушение
чашечки на
абаксиальной
стороне
Положение
устьиц
на чашечке

Таблица 5
Особенности эпидермы различных частей цветка и длина пластохрона
между заложением чашечки и венчика (абакс. = абаксиальное)

нет
нет

нет
нет

?
есть

длинный
видимо,
длинный
видимо,
длинный
видимо,
длинный
длинный
видимо,
длинный
короткий
короткий

нет

?

?

?

нет

нет

есть

абакс. абакс. есть

нет

?

есть есть
нет

есть

нет абакс. нет (?) нет

есть

?

?

?

абакс. абакс. абакс. есть

нет
нет (?) нет абакс.
нет
?
нет абакс.
есть
?
нет абакс.
(редкое)
нет абакс.

?

?

есть есть

Schefflera actinophylla

нет

нет

Schefflera bractescens

есть

?

Schefflera subintegra

нет

нет

абакс. абакс.

нет

нет

?

Tupidanthus calyptratus

нет

нет

абакс.

нет

нет

?

?

видимо,
короткий
видимо,
длинный
видимо,
короткий
короткий
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Развитие чашечки
Чашечка хорошо заметна только на ранних этапах развития, после чего ее
рост практически останавливается. Чашечка сростнолистная. Для всех изученных представителей, чашечка которых несет свободные доли, характерно позднее конгенитальное срастание чашелистиков, т.е. развитие чашечки начинается с
появления свободных долей, под которыми затем вырастает трубка (по аналогии
с поздней спайнолепестностью по Erbar, 1991; Erbar, Leins, 1996, 2011; Leins,
Erbar, 1997, 2010).
У S. actinophylla, S. subintegra и T. calyptratus чашечка имеет сильно редуцированное строение: свободные доли чашелистиков не обнаружены ни на одном
из изученных этапов морфогенеза (включая самые ранние у S. subintegra и
T. calyptratus), а трубка настолько короткая, что незаметна у сформированных
цветков. Согласно молекулярно-филогенетическим данным, можно предположить, что редукция чашечки S. actinophylla произошла независимо от двух других видов. Это оставляет возможность наличия у этого вида свободных долей
чашелистиков. Для проверки данного вопроса необходимо изучить морфогенез
цветка на стадии заложения чашечки.
Наиболее вероятно, что все изученные виды с нормально развитой чашечкой
(т.е. имеющей свободные доли чашелистиков) обладают устьицами на абаксиальной стороне чашечки. В целом наличие устьиц является одним из характерных для чашечки покрытосеменных признаков, которые традиционно рассматриваются как свидетельства ее происхождения от вегетативных листьев, а не от
лепестков (Ronse De Craene, 2008).
Несмотря на то что практически у всех изученных представителей Asian
Schefflera Clade чашечка плохо заметна в бутоне перед его распусканием, эти
виды распадаются на две группы по роли чашечки в морфогенезе цветка. У одних видов (S. delavayi, S. membranifolia, S. hypoleucoides, S. heptaphylla, S. brevipedicellata, S. bodinieri, S. bractescens) чашечка после своего возникновения
быстро покрывается обильным опушением из звездчатых волосков и полностью
закрывает венчик как минимум на начальных стадиях его формирования. Этому
способствует длинный пластохрон между чашечкой и венчиком, дающий возможность чашелистикам вырасти до необходимых размеров до начала развития
лепестков. У всех остальных видов пластохрон между чашечкой и венчиком короткий, и чашелистики ни на одной из стадий не закрывают лепестки, а также
лишены опушения (кроме редкого опушения, найденного на поздних стадиях
развития у S. arboricola). Следует отметить, что оба вида, чашелистики которых
васкуляризованы (S. delavayi и S. heptaphylla), относятся к первой группе, что косвенно подтверждает физиологическую обусловленность иннервации чашечки.
Сопоставив выявленные группы с молекулярно-филогенетическим деревом
(рис. 109), можно предположить, что отсутствие защитной функции чашечки
является уникальным признаком большей из групп в пределах Субклады 2 и
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имеется у всех из изученных ее видов, кроме S. bractescens (а также, возможно,
S. tomentosa, данные об опушенности чашечки которого взяты из литературы
[Viguier, 1909] и нуждаются в уточнении). Распространение этого признака на
изученной выборке видов совпадает с распространением еще одного признака
строения цветка – отсутствие столбика и стилодиев. Пока это совпадение не
нашло удовлетворительного объяснения.
Опушенность чашечки также, по всей видимости, совпадает с опушенностью
завязи снаружи, так что два этих признака можно рассматривать как один.
Согласно P.K. Endress (2008), структуры цветка, утратившие в эволюции
свою изначальную функцию, нередко уменьшаются в размерах и становятся
более вариабельными в числе. Действительно, у многих из изученных видов,
чашечка которых не выполняет защитную функцию в бутоне (например,
S. actinophylla, S. subintegra, T. calyptratus), ее размеры очень малы с самого
начала морфогенеза, а потерю индивидуальности чашелистиков можно трактовать как их очень большое число (что не противоречит особенностям иннервации чашечки).
Развитие венчика
Венчик начинает свой апикальный рост по направлению к центру цветка, после чего следует длительная стадия интеркалярного роста, при этом средняя часть
венчика оказывается обращенной кверху (наиболее дистально от цветоножки).
Такой способ роста лепестков, при котором их верхушка оказывается загнутой к
гинецею, характерен для многих представителей семейств Araliaceae и Apiaceae
(Endress, 2010). В отличие от большинства покрытосеменных с двойным околоцветником, для которого характерно развитие андроцея и гинецея под защитой
чашечки и значительная задержка роста венчика относительно остальных кругов
цветка (Puri, 1951; Endress, 1990, 2010; 2011b; Ronse De Craene, 2008), в семействе
Araliaceae внутренние круги цветка во время развития закрыты мощным венчиком, для чего последний не только не отстает в росте от них, но и достаточно рано
обгоняет чашечку. Имеющаяся у видов семейства Araliaceae треугольная форма
лепестков с толстыми краями является характерной для большинства покрытосеменных со створчатым сложением лепестков в бутоне (Endress, 2008).
У пяти из изученных видов Asian Schefflera Clade (S. hypoleucoides,
S. bodinieri, S. bractescens, S. subintegra, T. calyptratus) венчик снаружи (т.е. в той
части абаксиальной стороны, которая не принимает участия в смыкании венчика) покрывается звездчатыми волосками. Эти виды не образуют группу родства.
Опушение венчика можно рассматривать как дополнительную защиту развивающегося бутона, хотя этот признак не скоррелирован с опушением других частей цветка. Также нет четкого соответствия между наличием опушения венчика
и отсутствием защитной функции чашечки в бутоне (см. выше), хотя известно,
что опушенность в целом более выражена у тех элементов цветка или их частей,
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которые являются в бутоне наиболее внешними (Endress, 2008). Более того, у
S. subintegra и T. calyptratus волоски развиваются на поздней стадии развития
цветка, когда калиптра имеет значительную толщину и прочность.
Вероятнее всего, для всех видов Asian Schefflera Clade характерно наличие
устьиц в абаксиальной эпидерме венчика. Устьица, по всей видимости, отсутствуют в месте контакта/постгенитального срастания лепестков/лопастей венчика,
но могут присутствовать в самой верхней части венчика, прижатой к гинецею (как
обнаружено у S. subintegra). Более того, не исключено наличие устьиц на адаксиальной стороне венчика: в силу изогнутости частей венчика его адаксиальная поверхность имеет небольшую площадь и заметно модифицированное строение
эпидермы, что говорит о необходимости специального изучения, направленного
на поиски устьиц. У представителей данной группы устьица могут быть обнаружены лишь на определенной стадии морфогенеза, когда они уже дифференцировались, но не стали замаскированы вторичными изменениями структуры поверхности венчика, связанными с его защитной функцией. Помимо преодоления этих
сложностей, для поиска устьиц в адаксиальной эпидерме необходимо провести
четкую границу между ад- и абаксиальной стороной лепестка, в то время как с
учетом его расширенной обращенной к гинецею верхушки эта граница не очевидна; также развивающиеся лепестки многих изученных видов обладают хорошо
выраженной боковой поверхностью, которую без дополнительных исследований
не удается отнести к ад- или абаксиальной поверхности лепестка.
Наличие устьиц в эпидерме венчика — редкий признак для покрытосеменных (Ronse De Craene, 2008; Prenner, 2011). Хотя он и встречается у отдельных
видов многих таксонов высокого ранга, ни для одной из групп он, по-видимому,
не является характеризующим. Полученные нами результаты позволяют использовать его как таксономически важный признак для морфологического очерчивания Asian Schefflera Clade или таксона более высокого ранга: он обнаружен
также у представителя другой группы Araliaceae – Polyscias diversifolia (Karpunina et al., 2016). Поскольку устьица в лепестках на обеих их поверхностях известны у Bupleurum tenue из семейства Apiaceae (Gupta et al., 1965), не исключено,
что этот признак характерен для всего порядка Apiales. Можно предположить,
что наличие устьиц связано с внешним положением лепестков в бутоне и, следовательно, с защитной функцией венчика. В поддержку такого предположения
говорят сходные данные по видам с протективным венчиком из других групп
покрытосеменных, например Acacia celastrifolia (Fabaceae; Prenner, 2011, см. ниже) и Cornus alba (Cornaceae; Konarska, 2009); в последнем случае примечательно, что плотность устьиц на абаксиальной поверхности лепестков значительно
выше, чем на адаксиальной.
У всех изученных представителей Asian Schefflera Clade со свободнолепестным венчиком (т.е. без конгенитального срастания лепестков) на поздних стадиях развития лепестков их абаксиальная эпидерма в местах контакта с другими
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лепестками приобретает особую скульптурированность клеточных стенок: каждая клетка имеет несколько сходящихся в центре крупных ребер, придающих ей
форму пирамиды, и множество расположенных между ними мелких ребер, параллельных друг другу. Образовавшаяся ячеистая структура способствует
крайне плотному смыканию смежных лепестков в бутоне. Такое смыкание можно трактовать как несовершенное постгенитальное срастание (Соколов и др.,
2006) или «постгенитальное сцепление» (Endress, 2006), однако в данной работе
мы для определенности говорим о постгенитальном срастании только в том случае, если в онтогенезе не происходит обратного разделения контактирующих
эпидерм. Среди изученных видов со свободнолепестным венчиком постгенитальное срастание лепестков имеется у S. schizophylla (в верхней части, с образованием калиптроподобной структуры) и S. actinophylla (боковыми поверхностями лепестков, попарно). В некоторых случаях, в том числе у видов, лепестки
которых обособляются при распускании цветка, линия смыкания лепестков
в бутоне практически незаметна на срезах. Такая же скульптура формируется
на абаксиальной стороне трубки венчика S. subintegra в месте ее постгенитального срастания. Можно предположить, что скульптура эпидермы венчика у
T. calyptratus не была обнаружена из-за того, что не были изучены достаточно
поздние стадии морфогенеза (для этого вида морфогенез изучен вплоть до развития синасцидиатной зоны гинецея, в то время как у S. subintegra скульптура
обнаружена на стадии почти развитого бутона с формирующимися рыльцами).
Очень сходная с таковой у представителей Asian Schefflera Clade скульптура
лепестков обнаружена G. Prenner (2011) у Acacia celastrifolia (Fabaceae, Mimosoideae). У этого вида лепестки также загнуты ковнутри и соприкасаются абаксиальными сторонами; скульптура также приурочена к верхней части абаксиальной поверхности лепестка, в которой происходит смыкание лепестков в
бутоне (хотя автор описывает это как постгенитальное срастание, во время цветения лепестки обособлены друг от друга). Лепестки развиваются быстро, без
характерной для большинства покрытосеменных задержки. Кроме того, на обеих сторонах лепестков развиваются устьица (Prenner, 2011). Таким образом,
между этими представителями неродственных семейств Araliaceae и Fabaceae
наблюдается глубокая конвергенция по целому ряду признаков строения лепестков как на уровне их общей морфологии и ритмики роста, так и на уровне
клеточного строения. Очевидно, эта конвергенция связана с одинаковой основной функцией лепестков в цветках этих видов – защитой развивающихся андроцея и гинецея, в то время как их роль в биологии опыления незначительна.
Schefflera subintegra и T. calyptratus резко отличаются от остальных изученных видов рядом особенностей морфогенеза венчика, связанных с формированием калиптры. Венчик закладывается в виде трубки, и сначала больше увеличивается в ширину, чем в высоту. Свободные доли венчика отсутствуют на всех
стадиях развития. Хотя у S. subintegra венчик с внутренней стороны разделен на
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хорошо выраженные лопасти (у T. calyptratus лопасти также имеются, но заметно менее выражены), их наличие скорее связано с пространственными особенностями развития венчика, чем соответствуют отдельным лепесткам. Согласно
предположению P.K. Endress (2011a), некоторая часть растения, имеющая на
ранних стадиях развития кольцевую форму и охватывающая определенный диаметр (в рассматриваемом случае – трубка венчика), может закрыться при последующем развитии, т.е. сформировать закрытую пору (калиптру), путем формирования продольных лопастей либо путем неравномерного утолщения, что
также приведет к появлению лопастей, но в поперечной плоскости. Поскольку у
рассматриваемых видов верхний край трубки венчика завернут внутрь, в данном
случае сложно выбрать между этими двумя способами. Уплощенное в продольном направлении строение венчика, видимо, облегчает замыкание трубки, которая оказывается разделенной на две противолежащие половины.
По краю лопастей венчика S. subintegra и T. calyptratus имеются волоски
особого строения, наличие которых, очевидно, связано с постгенитальным срастанием этих лопастей: в месте срастания происходит дедифференцировка покровных тканей, и появляется внутренняя ткань венчика, не защищенная от
внешней среды. Волоски закрывают эту вновь образованную паренхиму, пока не
образуется защитный слой перидермы. На поздних стадиях происходит постгенитальное зарастание отверстия на верхушке калиптры, неизбежное потому, что
венчик изначально представлен трубкой (конгенитальное срастание), и, следовательно, не имеет возможности раскрыться по частям и вынужден опадать как
единое целое.
Развитие андроцея
Развитие тычинок начинается с формирования пыльников, после чего на самых поздних стадиях морфогенеза цветка интеркалярно вырастают тычиночные
нити. Такой способ развития является наиболее распространенным среди покрытосеменных.
У большинства изученных видов Asian Schefflera Clade на поздних стадиях
развития цветка интенсивный интеркалярный рост тычиночных нитей приводит
к тому, что они под давлением закрытого венчика изгибаются по направлению к
центру цветка. Отличительной особенностью S. subintegra и T. calyptratus, связанной с относительно небольшими размерами тычинок, является отсутствие
такого изгиба.
Развитие гинецея и структура компитума
Развитие плодолистиков у всех изученных нами видов начинается с появления
синасцидиатной зоны, вскоре после этого над ней вырастает симпликатная зона.
На поздних стадиях симпликатная зона формирует верхнюю часть завязи, в том
числе стилодии (если они имеются). Хотя ранее сообщалось, что у всех предста-
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вителей семейств Araliaceae, Apiaceae и Pittosporaceae, у которых изучен морфогенез гинецея, его заложение начинается с симпликатной зоны (Sokoloff et al.,
2007b), при детальном рассмотрении этого вопроса он оказывается не столь однозначным.
У Pittosporum tobira (Pittosporaceae) (Erbar, Leins, 1995, 2004: SEM) развитие
гинецея начинается, вероятно, с симпликатной зоны. Такая же последовательность заложения зон гинецея характерна, видимо, для Aralia elata и Hedera helix
(Araliaceae) (Erbar, Leins, 1988, 2004: SEM), хотя у этих объектов не запечатлена
наиболее ранняя стадия развития гинецея. По всей видимости, у большинства
Apiaceae первой появляется симпликатная зона (Borthwick et al., 1931: текстовое
описание и схема; Тихомиров, 1958а, 1959б: текстовые описания морфогенеза и
рисунки продольных срезов; Erbar, Leins, 1985, 2004: SEM; Leins, Erbar, 2004:
SEM), но случаи более раннего заложения синасцидиатной зоны известны у
Eryngium и Foeniculum (Erbar, Leins, 1997: SEM; Leins, Erbar, 2004: SEM). Вероятнее всего, появление синасцидиатной и симпликатной зон гинецея отделены
коротким временным промежутком, вследствие чего эту последовательность
трудно определить. Не исключено также, что обе зоны начинают расти одновременно, что и приводит к сложностям отнесения плодолистиков на самых
ранних стадиях к той или иной зоне. Кроме того, слегка вогнутое на верхушке
цветоложе создает дополнительные трудности, т.к. внешне может быть неотличимо от гинецея на начальных стадиях его развития.
P. Leins a. C. Erbar (2004) описывают последовательное заложение плодолистиков в цветке Eryngium campestre (Apiaceae). Согласно нашим представлениям, основанным как на изучении многочисленных литературных источников,
так и на собственных исследованиях, другие такие случаи в порядке Apiales неизвестны, и плодолистики у представителей этого порядка закладываются строго одновременно. Приведенная авторами иллюстрация (Leins, Erbar, 2004:
fig. 2a) также заставляет усомниться в правильности ее интерпретации, поскольку видимое на ней продолговатое углубление в центре цветоложа скорее напоминает синасцидиатную зону бикарпеллятного гинецея на ранних стадиях развития, чем асцидиатную зону одного плодолистика.
Гинецей всех изученных видов состоит из нижней синасцидиатной и верхней симпликатной зон. В синасцидиатной зоне плодолистики по определению
полностью объединены конгенитально. В симпликатной зоне также наблюдается
полное конгенитальное срастание плодолистиков; постгенитальное зарастание
вентральных швов выглядит как срастание плацент между собой с образованием
септ. В случае наличия свободных стилодиев верхние части плодолистиков не
срастаются; в каждом стилодии происходит постгенитальное срастание вентральных краев (т.е. зарастание вентрального шва). Описанный тип гинецея
можно обозначить как ценокарпный, более точно – синкарпный (Тахтаджян,
1964, 1966; Тимонин, 2005; Зитте и др., 2007) = эусинкарпный (Takhtajan, 2009).
Согласно детальной классификации И.И. Шамрова (2010, 2011, 2012), такой ги-
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нецей является синкарпным на всем протяжении, поскольку как синасцидиатная,
так и симпликатная зоны имеют синкарпное строение; виды со свободными стилодиями обладают также апокарпной, или асимпликатной, зоной (см. также
Волгин, Тихомиров, 1980).
Нектарники у всех изученных видов имеют типичное для семейства Araliaceae строение (Erbar, Leins, 2010) и могут быть описаны как нектарный диск,
образованный крышей завязи.
У двух из изученных видов (Schefflera membranifolia и S. bodinieri) обнаружены звездчатые волоски, развивающиеся в основании верхней части завязи (т.е. на
нектарном диске) вдоль 10 ребер, образующихся в результате отпечатывания тек
пыльников. Поскольку пыльники в бутоне плотно прилегают к гинецею, волоски
завязи заполняют практически все свободное пространство между пыльниками и
завязью. Функция этих волосков неясна. Очевидно только, что позиционная информация является определяющей в заложении этих волосков, так как они не закладываются в местах прямого контакта тек с поверхностью гинецея.
У всех видов, для которых проводилось детальное изучение поверхности гинецея в практически сформированном бутоне, обнаружены устьица, расположенные на нектарном диске либо (при отсутствии стилодиев) по всей поверхности.
На фиксированном материале устьица закрытые, что, однако, не позволяет с уверенностью судить об их прижизненном состоянии. Не исключено, что их основная функция – выделение нектара (см. Nepi, 2007), хотя нельзя исключать и их
участие в необходимом для фотосинтеза газообмене, поскольку поверхность гинецея изученных видов обычно зеленоватая. Участие устьиц на поверхности плодолистиков в газообмене предложено для Acacia celastrifolia (Fabaceae) – вида,
у которого они не выделяют нектар или какой-либо другой секрет (Prenner, 2011).
У всех изученных видов от рыльцевых поверхностей к семязачаткам идут тяжи проводниковой ткани. Чуть выше уровня прикрепления семязачатков, т.е. в
нижней части симпликатной зоны гинецея, тяжи объединяются с образованием
внутреннего компитума. Форма компитума на поперечном срезе в типе звездчатая
с числом лучей равным числу плодолистиков, в очертании повторяет форму завязи. Так, у видов рода Schefflera с пентамерными (радиально-симметричными)
цветками компитум чаще всего имеет форму правильной пятилучевой звезды.
У S. actinophylla с 12-мерным цветком и бисимметричной симпликатной зоной
гинецея компитум широкоовальный, у S. subintegra с высокополимерным бисимметричным цветком – узкоовальный. У T. calyptratus с высокополимерным цветком, имеющим складчатое цветоложе, компитум имеет форму узкой ветвящейся
полосы.
Наличие внутреннего компитума – это одно из основных преимуществ ценокарпного гинецея перед апокарпным (Endress, 1982; Armbruster et al., 2002). Вероятно, именно необходимость поддержания его целостности стала причиной
смыкания вентральных частей плодолистиков у изученных видов с высокополимерными цветками. Серьезные пространственные ограничения на такое смыка-
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ние (Endress, 2006, 2014) привели к значительным изменениям формы цветоложа и симметрии всего цветка.
Число и строение семязачатков
Для всего порядка Apiales характерно наличие единственного фертильного
семязачатка в каждом гнезде завязи (Takhtajan, 2009). Большинство видов семейства Apiaceae обладает вторым, верхним семязачатком в каждом гнезде, который чаще всего стерилен (Sieler, 1870; Cammerloher, 1910; Jurica, 1922; КозоПолянский, 1926; Borthwick et al., 1931; Jackson, 1933; Тамамшян, 1948; Александров, Первухина, 1952; Тихомиров, 1958а, 1959б, 1961а; Magin, 1977, 1980;
Гревцова, 1987; Erbar, Leins, 1988). Наличие стерильного семязачатка также характерно, по всей видимости, для всех родов семейства Araliaceae (Philipson,
1970; Erbar, Leins, 1988). Типичный фертильный семязачаток Araliaceae унитегмальный, тенуинуцеллятный или крассинуцеллятный, анатропный, висячий, обращенный микропиле наружу, обычно имеет длинный мясистый фуникулюс с
хорошо выраженным фуникулярным обтуратором с микропилярной стороны,
клетки которого дифференцируются как продолжение проводниковой ткани.
Через фуникулюс в семязачаток входит проводящий пучок (Philipson, 1970;
Анисимова, 1987). Морфология фертильного семязачатка представителей Asian
Schefflera Clade, наиболее детально изученного нами на примере S. hypoleucoides, полностью соответствует общей характеристике семейства. Фертильные семязачатки остальных изученных видов при рассмотрении на срезах цветков принципиальных отличий также не обнаружили.
Некоторые из изученных нами видов обладают в той или иной степени выраженными стерильными семязачатками, в то время как у остальных видов их
обнаружить не удалось. Так, у S. hypoleucoides стерильные семязачатки хорошо
заметны, имеются в каждом гнезде завязи, обычно много меньше фертильных,
но в отдельных случаях несколько увеличенные и несущие зародышевые мешки.
У S. delavayi и S. actinophylla стерильные семязачатки удается обнаружить не во
всех гнездах завязи, они очень мелкие и выглядят как неровность поверхности
гнезда. По данным W.R. Philipson (1970), каждый стерильный семязачаток у
представителей Araliaceae (как минимум, соответствующая половина плаценты)
иннервирован проводящим пучком схожим с фертильным семязачатком образом, что, однако, не наблюдается ни у одного из изученных нами видов.
Как предполагает W.R. Philipson (1970), стерильный семязачаток участвует в
проведении пыльцевых трубок к зародышевому мешку фертильного. Однако
принимая во внимание выявленную в данной работе значительную как меж-, так
и внутривидовую вариабельность выраженности стерильного семязачатка,
сложно представить себе выполнение им определенной роли в биологии представителей семейства Araliaceae; скорее, в данной группе в настоящий момент
происходит процесс постепенной утраты этой структуры.
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Симметрия цветка
Типы симметрии цветка и их классификации. Большинство изученных
нами видов имеют радиально-симметричные, или актиноморфные, цветки.
У других видов цветки обладают более или менее выраженной би-, моно- или
асимметрией. Если синонимом радиальной симметрии, или полисимметрии, является актиноморфность, то зигоморфность, или билатеральная симметрия, соответствует моносимметрии (Neal et al., 1998; Endress, 1999, 2001, 2006, 2012;
Giurfa et al., 1999; Kalisz et al., 2006; Jabbour et al., 2009; Citerne et al., 2010; Leins,
Erbar, 2010). В литературе по генетике развития цветка (например, Luo et al.,
1996, 1999; Cubas et al., 2001) моносимметричные цветки нередко называют
асимметричными, но такое название геометрически неточно (Endress, 2012).
Помимо того, что термины «актино-» и «зигоморфность» не описывают случаи
двух осей симметрии и их отсутствия (би- и асимметрия, Endress, 2001, 2006,
2012), они являются структурно неточными.
В большинстве случаев актиноморфным считается цветок, имеющий радиально-симметричный венчик (или другую наиболее заметную часть цветка), в то
время как симметрия остальных кругов остается вне рассмотрения (Neal et al.,
1998; Giurfa et al., 1999; Jabbour et al., 2008, 2009; Citerne et al., 2010). При этом
обычно анализируется проекция цветка на плоскость при взгляде сверху (в анфас),
и лишь в отдельных случаях – его трехмерное строение (Giurfa et al., 1999); поэтому часто говорят об осях симметрии цветка, хотя корректнее выделять плоскости симметрии (Citerne et al., 2010). С другой стороны, классификация симметрии
цветков, отражающая их трехмерное строение, сложна и громоздка, и чаще отдается предпочтение выделению простых типов цветков, которые, однако, не всегда
отражают особенности взаимодействия цветка с опылителем (Citerne et al., 2010).
Таким образом, термины «зигоморфность» и «актиноморфность» являются в
большей степени экологическими, чем морфологическими: они отличают цветки,
в которых положение животного-опылителя строго определено (либо цветки соцветия-псевдантия, «изображающие» лепестки), т.е. зигоморфные, от всех остальных цветков – актиноморфных (Neal et al., 1998; Fenster et al., 2009). Кроме того,
симметрия цветка играет важную роль в его визуальном восприятии опылителем
(Giurfa et al., 1996; Neal et al., 1998 и ссылки в этой статье; West, Laverty, 1998;
Endress, 2001; Kalisz et al., 2006; Reyes et al., 2016); очевидно, в этом случае важно
строение только наиболее заметных частей цветка, и число различаемых этими
животными типов симметрии не может быть большим.
Типичными обладателями зигоморфных цветков являются многие представители Fabaceae, Lamiales, Asterales, Commelinales, Zingiberales, Orchidaceae (Endress, 1999, 2001, 2006, 2010, 2012; Citerne et al., 2010; Reyes et al., 2016); симметрия их цветка структурно и экологически имеет мало общего с
моносимметричными цветками представителей порядка Apiales, изученными в
данной работе. Более того, цветки, характерные для семейства Apiaceae (как и
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подобные им у представителей Araliaceae), описываются как актиноморфные
(например, Takhtajan, 2009), но при подробном рассмотрении оказываются моносимметричными, поскольку сочетают в себе димерный гинецей и пентамерные остальные круги. Лишь в отдельных работах (Giurfa et al., 1999; Reyes et al.,
2016) типичные цветки Apiaceae (т.е. с двумя фертильными плодолистиками)
описываются как зигоморфные, хотя, возможно, авторы учитывали в первую
очередь краевые цветки с увеличенными внешними лепестками.
P.K. Endress (2012) указывает на то, что у Apiaceae наложение пентамерных
внешних кругов на димерный гинецей может приводить к моносимметрии гинецея, которая при развитии цветков и плодов может становиться более выраженной, или же исчезать (сменяться на бисимметрию). Также следует отметить, что
симметрия цветка включает в себя его анфас-ориентацию (относительно поверхности земли): типичные зигоморфные цветки расположены горизонтально
(что обычно связано с наличием определенного положения опылителя в них и
выражается в положении оси той части цветка, которую посещает опылитель,
параллельно поверхности земли – см. выше; Ushimaru, Hyodo, 2005; Fenster et
al., 2009; Ushimaru et al., 2009; Endress, 2012), типичные актиноморфные – вертикально (см. обзор в Neal et al., 1998). Исключение из этой закономерности –
зигоморфные краевые цветки в псевдантиях, в отношении которых обсуждается
гипотеза об их роли в качестве посадочной площадки для опылителя (Reyes et
al., 2016; см. также сравнение понятий медианная и дорсивентральная зигоморфия у Giurfa et al., 1999). Цветки Apiaceae и некоторых других семейств хотя и
имеют моносимметричное (в строгом понимании) строение, ориентированы подобно актиноморфным цветкам. Увеличенные лепестки краевых цветков в соцветиях некоторых Apiaceae едва ли важны как посадочные площадки; скорее
они играют роль в визуальной аттрактации опылителей.
Как отмечено выше (см. Главу 8), симметрия цветка в семействе Araliaceae
зависит от мерности гинецея. Исключив из рассмотрения представителей семейства с числом плодолистиков, меньшим числа лепестков (т.е. виды с моно-, ди- и
тримерным гинецеем), для которых применение разных критериев приводит к
выявлению радиальной симметрии или моносимметрии (Neal et al., 1998), можно
сказать, что изомерные цветки с небольшой мерностью (пентамерные и близкие
к ним) как минимум в большинстве случаев обладают радиальной симметрией.
Отклонения от нее возникают при необходимости размещения большего числа
плодолистиков в одном круге.
Отклонения от радиальной симметрии и время их проявления во флоральном морфогенезе у изученных видов. Tupidanthus calyptratus обладает
наиболее полимерным цветком в семействе и, соответственно, наиболее сложной формой цветка. Уже на стадии флорального примордия цветок чаще всего
имеет бабочковидную форму, отличную от полусферической. Плодолистики
закладываются в два ряда вдоль ветвящейся линии, проходящей по поверхности
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цветоложа (такое расположение плодолистиков наблюдается также на поперечных срезах синасцидиатной зоны гинецея). Расположение плодолистиков в два
ряда определяет эволюционный переход от радиальной симметрии к бисимметрии (эффект подобен «сдавливанию» радиально-симметричного цветка с двух
боков). По всей видимости, само по себе двухрядное расположение недостаточно для размещения нескольких десятков или более плодолистиков, вследствие
чего цветоложе имеет дополнительные складки (также заметные с самого начала
морфогенеза), что выглядит как ветвление линии, вдоль которой располагаются
плодолистики. Следствиями такого расположения плодолистиков оказываются
овальная форма завязи и расположение лопастей трубки венчика вдоль той же
плоскости. Форма линии расположения плодолистиков (на поперечном срезе
или при взгляде сверху) определяет симметрию всего цветка: если она
H-образная, то цветок бисимметричный, если Y-образная, то моносимметричный, при более сложной форме цветок может быть асимметричным. Ясно, что
несмотря на формальные различия в типе симметрии, все цветки этого вида
имеют принципиально одинаковое строение и особенности биологии опыления.
У T. calyptratus сложная, отличная от радиально-симметричной форма цветоложа формируется до появления элементов цветка и является, следовательно,
жестко генетически запрограммированным признаком.
Schefflera subintegra, наиболее близкий к Tupidanthus calyptratus из изученных видов, также обладает полимерными цветками. Общий вид, строение и развитие цветка у этих видов во многом сходен. Плодолистики S. subintegra также
расположены вдоль линии, и эта особенность вместе с высокой мерностью цветка является синапоморфией клады (S. subintegra + S. angkae) + T. calyptratus.
Число плодолистиков у S. subintegra, однако, заметно меньше, чем у T. calyptratus, и цветки S. subintegra не имеют складчатости цветоложа. По всей видимости, для размещения менее 30-ти плодолистиков в одном круге достаточно одного только их расположения вдоль неветвящейся линии. Таким образом, все
цветки S. subintegra бисимметричные. Еще одним выявленным отличием S. subintegra от T. calyptratus является радиально-симметричная форма цветка на самых ранних стадиях развития (во время заложения околоцветника и до смыкания краев трубки венчика). Мы предполагаем, что изменение формы цветка у
S. subintegra после заложения околоцветника происходит вследствие неравномерного роста цветоложа. Поскольку переход к бисимметрии происходит в развитии цветка S. subintegra задолго до заложения гинецея, наличие короткой радиально-симметричной ранней стадии морфогенеза никак не отпечатывается на
строении дефинитивного цветка.
У S. actinophylla с 12-мерными цветками флоральный морфогенез протекает
в отношении симметрии цветка принципиально иным образом, чем у T. calyptratus
и S. subintegra. Цветок начинает развиваться как радиально-симметричный и
сохраняет такую форму на протяжении большей части развития. В результате
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асцидиатные зоны плодолистиков возникают по кругу, равноудаленные от центра цветка. Вследствие этого синасцидиатная зона гинецея взрослого цветка
имеет радиально-симметричное строение. Лишь при развитии симпликатной
зоны постгенитальное срастание вентральных частей плодолистиков происходит
вдоль плоскости подобно тому, как это имеет место у представителей семейства
с более высокой мерностью гинецея. Форма завязи может лишь слегка отклоняться от округлой. Вторым проявлением онтогенетического перехода к бисимметрии является смыкание лепестков в бутоне вдоль той же плоскости, что и
срастание вентральных частей плодолистиков. Вероятно, двенадцать плодолистиков – достаточно низкая мерность гинецея, позволяющая разместить их на
формирующемся цветоложе без изменения его формы. В момент возникновения
контакта всех элементов одного круга в центре цветка (плодолистиков для формирования компитума, лепестков для защиты андроцея и гинецея) такая их численность оказывается, однако, слишком высокой для радиального расположения
(т.е. контакта в одной точке), и симметрия соответствующих кругов меняется.
Таким образом, у T. calyptratus цветок бисимметричен в течение всего морфогенеза, у S. subintegra – на протяжении большей части морфогенеза за исключением самых ранних его стадий, у S. actinophylla же цветок проходит длительную
стадию радиальной симметрии и лишь затем приобретает бисимметричное строение вследствие морфогенетических ограничений.
Schefflera heptaphylla и S. brevipedicellata являются близко родственными видами (сестринскими на полученном нами молекулярно-филогенетическом дереве) и обладают уникальной для изученных видов синапоморфией – мерность
гинецея в их цветках превышает мерность остальных кругов. В целом цветки
этих видов можно рассматривать как радиально-симметричные, если не учитывать тот факт, что отсутствие изомерии вообще препятствует проведению плоскостей симметрии (кроме, вероятно, одной); впрочем, в данном случае можно
уточнить, что каждый круг является радиально-симметричным. Симпликатная
зона гинецея этих видов, однако, нередко имеет би- или асимметричное строение, подобное обнаруженному у S. actinophylla. Вследствие этого столбик цветков S. heptaphylla и S. brevipedicellata, являющийся частью симпликатной зоны,
часто имеет овальную форму.
Следуя обобщениям P.K. Endress (1999), цветки S. heptaphylla, S. brevipedicellata и S. actinophylla можно описать как изменяющие тип симметрии в ходе развития. Чаще всего потеря полисимметрии в процессе морфогенеза связана с неравномерным ростом тех или иных частей цветка (Endress, 1999, 2006; Tucker,
1999). У изученных нами видов, однако, все элементы каждого круга развиты
одинаково, и изменения симметрии происходят только благодаря соответствующему расположению элементов кругов.
Следует отметить, что расположение плодолистиков вдоль правильной
окружности, по всей видимости, не является строго обязательным для изучае-
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мой группы видов, поскольку даже у видов с пентамерными цветками (например, S. delavayi, S. venulosa и S. schizophylla) в норме встречаются цветки с плодолистиками, слегка «смещенными» относительно четкого радиального положения. Из сопоставления меристических особенностей цветков разных видов и
их формы на разных стадиях развития можно сделать вывод, что значительные
отклонения от радиальной симметрии в рассматриваемой группе (и, видимо, во
всем семействе Araliaceae) появляются только как «вынужденная мера» при увеличении числа элементов цветка (в основном – плодолистиков), вытекают из
закономерностей пространственной организации цветка и сами по себе не являются адаптацией, связанной с такими аспектами функционирования цветка, как
взаимодействие с опылителями, продуцирование семян и их распространение.
В этом состоит основное отличие представителей Araliaceae с «зигоморфными»
цветками от представителей таких порядков группы euasterids, как Lamiales и
Asterales, зигоморфность цветков которых напрямую связана с адаптацией к энтомофилии (Фегри, ван дер Пэйл, 1982; Endress, 2006, 2012) и характерна для
пентамерных цветков (Endress, 1999, 2010). Если у большинства высших asterids
(euasterids) меристические изменения (обычно в сторону уменьшения) происходят под влиянием свойственного им типа симметрии – зигоморфии (Ronse De
Craene, Smets, 1994), то в семействе Araliaceae, наоборот, увеличение мерности
цветка ведет к смене радиальной симметрии на бисимметрию.
P.K. Endress (2012) подразделяет моно- и асимметричные цветки на более
«проработанные» (more elaborate) и менее «проработанные» (less elaborate).
В первом случае отклонение от радиальной симметрии определяется высокой
степенью синорганизации элементов цветка, сопровождающейся значительным
различием в строении элементов одного круга. Во втором случае происходит
незначительное изменение формы отдельных органов либо утеря некоторых из
них вследствие упрощения строения цветка. Хотя у представителей семейства
Araliaceae с нерадиальными цветками и показана синорганизация их элементов
(в частности – венчика и гинецея), их цветки, вероятнее всего, следует относить
ко второму типу, поскольку в этом случае би-, моно- и асимметрия не имеют
биологического и эволюционного значения и являются исключительно следствием определенных морфогенетических закономерностей.
Как подчеркивает P.K. Endress, моносимметрия цветка у разных таксонов
имеет совершенно разную структурную основу: она затрагивает все виды элементов или определенную их часть; связана с изменением формы элементов, их
срастанием или вариацией их числа; плоскость симметрии цветка имеет различное расположение по отношению к оси предыдущего порядка. Также моносимметрия присуща всем цветкам с мономерными кругами, кроме случаев терминального положения единственного элемента (моносимметрия как следствие
простоты строения цветка). P.K. Endress (2012) также различает организационную моносимметрию, которая является следствием соответствующего располо-
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жения элементов цветка с самого начала флорального морфогенеза, и архитектурную моносимметрию, возникающую как результат особенностей морфогенеза изначально радиально-симметричного цветка. По всей видимости, эти понятия являются частным случаем проводимого этим автором (Endress, 1999, 2012)
разделения цветков на изменяющие и не изменяющие тип симметрии в ходе
морфогенеза (см. выше), охватывающего, помимо расположения элементов,
также случаи изменения формы элементов и цветоложа. Очевидно, что при попытке применить эту сложную классификацию нерадиально-симметричных
цветков к семейству Araliaceae у многих его представителей обнаружится комбинация из нескольких модусов, выделяемых P.K. Endress. При этом число этих
модусов будет наибольшим у видов с высокополимерными цветками, таких как
Tupidanthus calyptratus.
Ориентация би- и моносимметричных цветков относительно оси соцветия. Типичные «зигоморфные» (моносимметричные) цветки обладают определенной ориентацией плоскости симметрии относительно оси соцветия (Neal et al.,
1998; Citerne et al., 2010; Endress, 2012), что связано структурно с наличием элементов различного строения (либо с неравномерным распределением элементов)
в пределах хотя бы одного круга и их устойчивым расположением (Jabbour et al.,
2008; Citerne et al., 2010), а функционально – с соответствующей ориентацией
животного-опылителя в пространстве (Фегри, ван дер Пэйл, 1982; Endress, 2006,
2012). Как показали наши исследования, у некоторых представителей семейства
Araliaceae (например, Schefflera actinophylla) ориентация моно- и бисимметричных цветков не зависит от их положения на соцветии. Это является дополнительным аргументом в пользу того, что отклонение от радиальной симметрии
цветка в этом семействе происходит в силу чисто пространственных ограничений, а именно расположения большого числа однотипных элементов в одном
круге. С другой стороны, из изученных нами видов Schefflera subintegra обладает бисимметричными цветками с постоянной ориентацией относительно оси соцветия: с широкой стороной, расположенной в трансверзальной плоскости. По
всей видимости, у этого вида в формировании бисимметрии цветка принимают
участие (механически и/или регуляторно) окружающие его структуры. Кроме
того, у Tupidanthus calyptratus в случае моносимметрии цветка его боковая борозда всегда расположена адаксиально. Изученные к настоящему времени представители Araliaceae, имеющие моносимметричные цветки за счет наличия мономерного гинецея (моносимметрия как следствие простоты по P.K. Endress),
характеризуются нестабильной ориентацией плодолистика (Karpunina et al.,
2016). Нет сомнений, что здесь, как и в описанных выше случаях, ориентация
плоскости симметрии не имеет какого-либо функционального значения.
Сравнение становления в морфогенезе симметрии полимерных цветков
семейства Araliaceae и других таксонов. Необычные по форме цветки изученных представителей семейства Araliaceae можно сравнить с полимерным геми-
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изомерным цветком Euptelea (Eupteleaceae: Ranunculales), который является во
взрослом состоянии би- или асимметричным (Ren et al., 2007). Как и у Schefflera
subintegra, цветок Euptelea уплощен в определенной, а именно трансверзальной,
плоскости. Это позволяет говорить о том, что в данном случае отклонение типа
симметрии от радиальной вызвано действием внешних факторов, в случае Euptelea – пространственными ограничениями, связанными с наличием массивной
брактеи. Также для этого вида характерно неодновременное развитие тычинок,
равно как и плодолистиков, что ведет к так называемой ранней асимметрии
цветка (Endress, 1999). Суммируя, можно выделить несколько возможных причин изменения симметрии полимерного цветка: внешнее давление и неравномерность развития элементов в кругах (у Euptelea), соединение элементов одного круга в центре цветка, включая образование компитума (у всех изученных
видов Asian Schefflera Clade с мерностью гинецея более пяти) и расположение
большого числа примордиев в одном круге на ограниченном по размеру цветоложе (у T. calyptratus и S. subintegra).
Одним из немногих видов группы asterids с полимерными цветками является
Theligonum cynocrambe (Rubiaceae), мужские цветки которого содержат как минимум до 19 тычинок. В развивающемся цветке примордии расположены в
сильно уплощенном круге, практически в два ряда (Rutishauser et al., 1998). Поскольку мужские цветки этого вида не имеют пистиллодиев, андроцей является
самым внутренним кругом, и строение цветка, таким образом, сильно напоминает T. calyptratus и S. subintegra, у которых отклонение от радиальной симметрии
происходит из-за увеличения мерности внутреннего круга – гинецея.
Интересным примером группы с большим разнообразием формы цветоложа
и расположения множественных элементов цветков и соцветий (разграничение
которых в этой группе активно обсуждается) является порядок Pandanales из однодольных. В соцветиях Cyclanthus (Cyclanthaceae) плодолистики слитых боковыми поверхностями цветков расположены в парных кругах. В случае женских
цветков в каждой паре кругов (которая гомологична одной мутовке женских
цветков) плодолистики обращены вентральными частями ковнутри (Dahlgren et
al., 1985). Женские репродуктивные структуры Sararanga (Pandanaceae), интерпретируемые либо как цветки, либо как псевдантии, состоят из одного высокополимерного круга плодолистиков с вентральными сторонами, направленными
внутрь, причем этот круг многократно складчатый, и отдельные складки выглядят как два ряда расположенных напротив друг друга плодолистиков (Веттштейн, 1912; Rudall, 2003; Rudall, Bateman, 2006), что сильно напоминает гинецей высокополимерных цветков Araliaceae (Remizowa et al., 2010a). У Lacandonia (гинецей в цветке которого расположен снаружи от андроцея) и части
других представителей Triuridaceae (имеющих в типе однополые цветки) многочисленные свободные плодолистики расположены на цветоложе скученно, попарно, дорзальными (у Lacandonia) либо вентральными сторонами друг к другу
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(Vazquez-Santana et al., 1998; Ambrose et al., 2006; Rudall, 2008; Rudall et al.,
2016), что напоминает расположение плодолистиков у Tupidanthus. Развитие гинецея у Lacandonia и других видов происходит, однако, кардинально иным образом: складчатость цветоложа отсутствует, и плодолистики закладываются по
нескольку на общих примордиях (Ambrose et al., 2006; Rudall, 2008). С другой
стороны, в семействе Triuridaceae встречаются и такие виды, у которых плодолистики закладываются отдельными примордиями и располагаются на цветоложе в нескольких кругах, а для видов с двухрядным гинецеем предлагаются разные интерпретации строения репродуктивных структур, включая псевдантии, в
которых двойные ряды плодолистиков относятся к отдельным цветкам (Rudall,
2008). Следует также иметь в виду, что поскольку гинецей у представителей
Triuridaceae апокарпный, в нем не формируется внутрипестичный компитум.
Следовательно, способ расположения плодолистиков в гинецее имеет не столько
функциональную, сколько морфогенетическую природу.
Таким образом, двухрядное расположение плодолистиков является широко
распространенным способом их «упаковки» в полимерном гинецее (или в женском соцветии) не только в семействе Araliaceae, но, видимо, и среди покрытосеменных в целом (см. также Endress, 2006, 2014; Sokoloff et al., 2009).
Эволюция симметрии цветка в группе asterids. Известно, что как среди
двудольных, так и среди однодольных зигоморфные цветки встречаются у более
продвинутых групп, для которых при этом характерна устойчивая структура
цветка, т.е. постоянное число элементов и их расположение (Jabbour et al., 2008;
см. также Jabbour et al., 2009; Citerne et al., 2010). Для группы asterids, включающей виды с различными типами симметрии цветка, исходным цветком является,
предположительно, пентамерный актиноморфный с небольшим числом тычинок. При сопоставлении типа симметрии цветка различных представителей
asterids с числом лепестков, тычинок и шпорцев было обнаружено, что зигоморфные цветки практически всегда имеют фиксированное число элементов в
каждом круге, и чаще всего это число равно пяти. Наличие шпорцев в этом подклассе всегда связано с зигоморфностью. Зигоморфность также связана с олигандричностью, поскольку высокое число тычинок может явиться помехой для
гетерогенного развития органов. Вероятно, зигоморфность возможна только при
строго фиксированной структуре всего цветка (Jabbour et al., 2008) и связана с
высокой степенью ее специализированности (Citerne et al., 2010).
Согласно обсуждаемой работе (Jabbour et al., 2008), Tupidanthus является одним из двух родов asterids, цветки представителей которых совмещают зигоморфность с полиандрией. В пределах asterids зигоморфность околоцветника
возникала более 30 раз (Reyes et al., 2016; вероятно, еще больше раз, поскольку
авторы не учитывают Tupidanthus). Считается, что этот признак регулируется
сложной сетью факторов транскрипции и генов-мишеней, а также зависит от
других особенностей структуры цветка (Jabbour et al., 2008). Во всех изученных
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случаях явно независимого возникновения зигоморфии у покрытосеменных за
развитие этого признака на ранней стадии развития цветка отвечают
CYCLOIDEA-подобные гены (Jabbour et al., 2008, 2009). По всей видимости, генетическая и морфогенетическая природа отклонения от радиальной симметрии
цветка Tupidanthus в корне отличается от таковой большинства asterids (см. выше) и вызвана в данном исключительно закономерностями структуры и развития
цветка. Более того, отклонения от радиальной симметрии (в том числе – моносимметрия, или зигоморфность) в семействе Araliaceae, по всей видимости, никогда не бывают связаны ни с наличием элементов различного строения в пределах одного круга, ни с их неравномерным расположением и происходят
благодаря особому строению цветоложа (и, соответственно, особой форме линии расположения элементов каждого круга), а также расположению элементов
круга при их непосредственном контакте или срастании. Соответственно, по характеру взаимодействия с опылителями эти цветки не отличаются от радиальносимметричных (актиноморфных), т.е. опылитель располагается на них произвольно и, вероятно, визуально не распознает их как билатеральные (би- или моносимметричные).
Подводя итог этого раздела, можно отметить, что выбрать наиболее удобную
из двух основных классификаций симметрии цветка (традиционная «актиноморфность-зигоморфность» и относительно недавно разработанная P.K. Endress
и другими авторами, основанная на точном геометрическом описании), подходящую для использования при описании его морфологии, морфогенеза и функционирования, не представляется возможным. Первая из них проста в использовании (тип симметрии определяется «на взгляд») и отражает особенности
биологии зоофильных цветков, но не дает точного представления о структуре
цветка. Во второй системе тип симметрии не связан напрямую с биологическими особенностями; он выбирается на основании подробного диаграммирования
цветка и потому учитывает все его структурные особенности, однако по одному
лишь типу симметрии и в этом случае невозможно представить строение цветка
и его кругов. Примечательно, что в детальном обзоре моно- и асимметрии цветка покрытосеменных P.K. Endress (2012) не указывает семейство Araliaceae; такое расхождение с нашими данными, вероятно, можно объяснить сложностью и
неоднозначностью отнесения цветков многих представителей этого и других
семейств к тому или иному типу в используемой им классификации. Можно
предложить следующий критерий для разграничения типов симметрии циклических цветков: различать цветки с одинаковым строением всех элементов в пределах каждого круга от цветков, имеющих элементы разного строения в пределах хотя бы одного круга. Такой критерий является структурно точным,
простым в определении и с высокой вероятностью отражающим функциональные особенности цветка. Согласно данному критерию, все изученные нами виды
(и, вероятно, все виды семейства Araliaceae) обладают цветками первого типа.
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Конгенитальное срастание и порядок заложения элементов
околоцветника в порядке Apiales
Для большинства семейств и порядков группы asterids характерно формирование трубок чашечки и венчика, т.е. конгенитальное срастание их элементов
(Erbar, 1991; Erbar, Leins, 1996; Leins, Erbar, 1997; Endress, 2010). Порядок
Apiales является одним из немногих крупных таксонов в пределах этой группы,
большинство видов которого имеют сростнолистную чашечку, но раздельнолепестный венчик (по крайней мере, если судить по устройству сформированного
цветка). Хорошо заметная трубка венчика имеется у фертильных цветков
Osmoxylon (Araliaceae; Philipson, 1979), а также у немногих видов с венчикомкалиптрой, например Tupidanthus calyptratus и Schefflera subintegra (Araliaceae).
У некоторых представителей порядка, таких как Pittosporum tobira, Sollya
fusiformis (Pittosporaceae), Aralia elata, Hedera helix, Hydrocotyle vulgaris
(Araliaceae) (Erbar, Leins, 1988, 1995, 1996, 2004, 2011; Leins, Erbar, 2004), была
обнаружена, однако, скрытая спайнолепестность, заметная только на ранних стадиях развития венчика. Во всех этих случаях венчик закладывается в виде кольцевого примордия (т.е. трубки), на котором позднее появляются отдельные примордии лепестков, то есть имеет место ранняя спайнолепестность. Экстраполируя эти
данные, P. Leins a. C. Erbar (1997) предполагают наличие ранней спайнолепестности у всех представителей семейств Araliaceae и Pittosporaceae. С другой стороны,
не во всех случаях кольцевой примордий венчика хорошо выражен: у многих изученных этими авторами видов трубка венчика представлена низкими перемычками («плечами») между ясно очерченными примордиями лепестков.
Ни у одного из изученных в данной работе видов с венчиком, раздельнолепестным во взрослом состоянии, не было обнаружено кольцевого примордия,
включая самые ранние стадии развития венчика. В некоторых случаях между
примордиями лепестков наблюдались небольшие поднятия цветоложа. Ничто не
мешает назвать их вслед за P. Leins a. C. Erbar «плечами», т.е. участками трубки
венчика, однако с той же степенью обоснованности можно считать эти поднятия
неровностями цветоложа. Таким образом, на наш взгляд, венчик большинства
изученных к настоящему моменту представителей семейства Araliaceae следует
считать раздельнолепестным, пока не будет найдено более строгих доказательств наличия трубки венчика.
C. Erbar a. P. Leins, изучая развитие цветков Apiaceae (Erbar, Leins, 1985,
1997; Leins, Erbar, 2004), обнаружили, что у терминальных цветков соцветия
Eryngium campestre заложение элементов в каждом круге происходит согласно
спирали 2/5, при этом имеется тенденция к сокращению временного промежутка
между первыми тремя и между последними двумя органами круга. У боковых
цветков, развивающихся в пазухах брактей, напротив, никогда не происходит
заложения органов по правильной спирали. Более того, периоды заложения венчика и андроцея могут перекрываться. У Sanicula europaea чашелистики закла-
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дываются по спирали, после чего остальные элементы появляются в более
сложной последовательности: 4 лепестка закладываются попарно, а пятый возникает одновременно с началом спирального заложения андроцея. Два плодолистика закладываются один за другим. У Astrantia major развитие начинается с
последовательного появления трех примордиев, которые дифференцируются
позднее в чашелистик и тычинку каждый. После этого по спирали 1/5 закладываются лепестки. Затем возникают недостающие 2 чашелистика и 2 тычинки, и
одновременно появляются 2 плодолистика.
У представителей Apiaceae, кроме того, нередки случаи перекрывания времени заложения соседних кругов цветка, т.е. элементы следующего круга начинают закладываться до появления последнего элемента предыдущего (Erbar,
Leins, 1997). Из изученных нами видов такое явление зарегистрировано только у
некоторых цветков Schefflera venulosa.
Эти и другие приведенные C. Erbar a. P. Leins примеры указывают на чрезвычайную вариабельность морфогенеза цветка в пределах такого специализированного семейства, как Apiaceae. Впервые данный феномен был описан задолго
до выхода в свет работ этих авторов (см. Borthwick et al., 1931). Консервативная
для семейства Apiaceae структура цветка, число и взаиморасположение его элементов достигаются различными способами их заложения (Erbar, Leins, 1985,
1997). Сходное разнообразие флорального морфогенеза при одинаковом строении дефинитивного цветка известно у различных представителей семейства
Fabaceae. Так, в роде Acacia s.l. и в подсемействе Papilionideae наиболее вариабельным является способ заложения чашечки (Prenner, 2011).
Полученные нами данные по морфогенезу цветка Araliaceae в сравнении с
данными C. Erbar a. P. Leins (1985, 1997) по цветкам Apiaceae более однообразны и не показывают столь сильного разнообразия этого процесса. По всей видимости, это связано с близким родством рассматриваемых видов, а также с их малым числом. Развитие цветков Schefflera (а также Tupidanthus calyptratus)
гораздо более напоминает вариант, который C. Erbar a. P. Leins рассматривают
как примитивный для Apiaceae, при котором все элементы закладываются один
за другим в акропетальной последовательности (хотя в данном случае и не соблюдается спираль 2/5). Этот факт говорит в пользу примитивности Araliaceae
по отношению к Apiaceae.
Половые типы цветков
Наличие двух структурно-функциональных типов цветков (функционально
женские и обоеполые) у Schefflera venulosa, предполагающее репродуктивную
систему – гиномоноэцию, является необычным для изучаемой группы: описание
такого диморфизма не встречено нами ни для одного из представителей Asian
Schefflera Clade, а для данного вида наличие цветков разных типов не отмечено в
литературе вовсе. Более того, на данный момент гиномоноэция не зарегистриро-
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вана ни для одного представителя порядка Apiales, а гинодиэция в этом порядке
редка (Shang, Lowry, 1007; Schlessman, 2010). Скорее всего, этот вид резко отличается по биологии опыления от других изученных нами представителей рода
(также следует учитывать, что наши данные получены при изучении культивируемых растений, хотя и кажется маловероятным, что они по этому признаку
отличаются от природных популяций). На данный момент остаются открытыми
такие вопросы, как функция стаминодиев женских цветков, фертильность гинецея обоеполых цветков; недостаточно изучено распределение типов цветков
внутри соцветий и особей, отсутствуют данные на популяционном уровне. Само
определение типов цветков у Schefflera venulosa как женских и обоеполых является предварительным, так как основано исключительно на изучении их морфологии, в то время как точное установление этих типов требует проверки фертильности гинецея in vivo.
Для некоторых видов Asian Schefflera Clade отмечалось наличие как обоеполых, так и мужских цветков в каждом соцветии (андромоноэция). Из изученных
нами видов к ним относятся S. heptaphylla, S. bodinieri и S. hypoleucoides (Shang,
Lowry, 2007), однако в нашем материале по каждому из этих видов обнаружились только обоеполые цветки. В ходе подробного изучения репродуктивной
биологии S. heptaphylla был показан гермафродитизм этого вида (Pei et al., 2011).
Вполне вероятно, что подобные исследования приведут к пересмотру типа репродуктивной системы и у других видов. Вследствие этого мы предварительно
предполагаем гермафродитизм для всех изученных представителей Asian
Schefflera Clade, кроме S. venulosa.
Разнообразие плана строения цветка в семействе Araliaceae
и порядке Apiales13
Цветки семейства Araliaceae разнообразны практически по всем основным
признакам, традиционно рассматривающимся как таксономически и эволюционно важные (Takhtajan, 2009 и др.). Как отмечают P.K. Endress a. M.L. Matthews
(2012), при внимательном рассмотрении такие признаки (например, спайно- или
раздельнолепестность, олиго- или полистемония, верхняя или нижняя завязь)
оказываются гораздо более вариабельными, чем представлялось ранее, и это создает трудности для выявления синапоморфий таксонов высокого ранга. Единственными константными признаками в семействе Araliaceae являются круговое
расположение элементов, свободные тычинки и ценокарпный гинецей – такие
признаки характеризуют многие порядки покрытосеменных растений.
1. Число кругов в цветке в семействе Araliaceae и порядке Apiales чаще всего четыре. Очевидно, это состояние является исходным для семейства (Plunkett
et al., 1996, 1997, 2004b). Известны следующие отклонения от этого состояния.

———————
13

Nuraliev et al., 2010.
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А. У некоторых или даже большинства видов Hydrocotyle (Araliaceae) цветок
трициклический за счет полной редукции чашечки (Erbar, Leins, 1985; Leins,
Erbar, 2004; Nicolas, Plunkett, 2009). Кроме того, полное отсутствие чашечки известно для некоторых представителей Apiaceae, например Chaerophyllum (Erbar,
Leins, 1997; Sokoloff et al., 2008) (рис. 112, 113).
Цветки Griselinia (Griseliniaceae), хотя и однополые и в некоторых случаях
не имеют лепестков во взрослом состоянии (Dillon, Muñoz-Schick, 1993), обнаруживают рудименты соответствующих элементов (Horne, 1914) и потому являются тетрациклическими. По всей видимости, стаминодии и пистиллодии
имеются и у всех остальных представителей порядка с однополыми цветками.
Б. У видов Plerandra subgen. Plerandra (Araliaceae) общее число кругов цветка доходит до десяти за счет полициклического андроцея, включающего до
семи кругов тычинок (Nuraliev et al., 2010; Oskolski et al., 2010a, 2011) (рис. 114).
Этот пример полициклического андроцея является единственным достоверно
известным для порядка Apiales. Бициклический андроцей отмечался P.P. Lowry
(1990) для Polyscias waialealae и P. waimeae (Araliaceae), но его сведения не были подтверждены изучением морфогенеза цветка. Морфогенетические данные
(Nuraliev et al., 2010) противоречат наличию двух кругов тычинок как минимум
у первого вида.
2. Наиболее часто в каждом круге цветка (возможно, кроме гинецея) в порядке Apiales имеется пять элементов. При этом мерность цветка в семействе
Araliaceae колеблется от одного до сотни и более элементов в одном круге. Известны следующие варианты меризма цветка.
A. Изомерные цветки.
А1. Пентамерные изомерные цветки встречаются во многих группах семейства Araliaceae, а также у отдельных представителей Pittosporaceae.
А2. Довольно многие виды Araliaceae имеют изомерные цветки, мерность
кругов которых отлична от пяти. Следует отметить, что во многих группах
этого семейства, характеризующихся пентамерными цветками, таких как Asian
Schefflera Clade, известны отдельные виды, имеющие гексамерные цветки
(в типе или в отдельных случаях). Такие случаи хотя и являются отклонениями
от пентамерии, обычно не рассматриваются как полимерия. Сходным образом, в
таких группах встречаются представители с тетамерными цветками: некоторые виды Asian Schefflera Clade (S. venulosa), а также Oreopanax, Gamblea и
Meryta (Smith, 1985).
Затем, в семействе имеются виды с несильно полимерными (олигомерными) цветками. В частности, 12-мерными цветками обладают отдельные представители Asian Schefflera Clade, такие как S. actinophylla, а также виды Trevesia и
группа видов Polyscias, ранее рассматривавшихся в роде Reynoldsia (Eyde, Tseng,
1971). Высокополимерные цветки имеются у Tupidanthus calyptratus с
родственными видами рода Schefflera и у некоторых видов Osmoxylon. Примеча-
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Рис. 112. Развитие цветка Chaerophyllum aromaticum
А, Б – Стадия заложения лепестков и тычинок у краевых цветков зонтика (зонтик с отмеченным
звездочкой терминальным цветком и отдельный цветок). В, Г – Стадия развития лепестков
и тычинок у всех цветков зонтика (зонтик и отдельный цветок). Д – Цветок на поздней стадии
развития. Е – Практически полностью сформированный цветок, вид сбоку
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Рис. 113. Развитие цветка Chaerophyllum prescottii
А–Г – Заложение лепестков и тычинок. Д, Е – Цветок на чуть более поздней стадии
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Рис. 114. Развитие цветка в роде Plerandra, представляющем редкий случай
полициклического андроцея в порядке Apiales
А – P. victoriae, самое начало развития андроцея. Б – P. victoriae, заложение тычинок.
В – P. victoriae, цветок на стадии развития гинецея (венчик удален). Г – P. grandiflora,
развитие андроцея и гинецея. Д – P. grandiflora, цветок на стадии развития гинецея
(венчик удален). Е – P. insolita, развитие андроцея и гинецея.
По: Nuraliev et al., 2010, с изменениями
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тельно, что у определенных видов Osmoxylon (Philipson, 1979) фертильные цветки в норме имеют полимерный гинецей, а стерильные – строго гексамерный, что
лишний раз подтверждает лабильность мерности цветка в данном семействе.
Следует отметить, что у олигомерных и особенно у высокополимерных
цветков число элементов обычно непостоянно и варьирует в каждом круге независимо. Вследствие этого такие цветки не являются строго изомерными, но разница в числе элементов между кругами одного цветка много меньше, чем абсолютное число элементов в одном круге. По этой причине мы называем такие
цветки гемиизомерными и относим их в данную группу.
Б. Цветки с мерностью гинецея, отличной от мерности остальных кругов.
Б1. Для многих представителей семейства Araliaceae характерен димерный
гинецей при пентамерных остальных кругах. Такое строение цветка также является типичным для Apiaceae и Myodocarpaceae. Гинецей Pittosporaceae обычно
ди- или тримерный, реже тетрамерный. Тримерный гинецей характерен для
Griseliniaceae (Dillon, Muñoz-Schick, 1993), Pennantiaceae (Gardner, de Lange, 2002;
Kårehed, 2003; согласно Takhtajan, 2009 – димерный) и Torricelliaceae (Philipson,
Stone, 1980; у Torricellia, по данным Е.Ю. Ембатуровой и А.И. Константиновой
[Yembaturova, Konstantinova, 2013], гнезд завязи от 2 до 4). Тримерный гинецей
известен у отдельных видов Araliaceae, в том числе у представителей Brassaiopsis,
Cheirodendron, Gamblea, Dendropanax, Eleutherococcus, Meryta, Oplopanax, Panax,
Polyscias subg. Tetraplasandra и Neotropical Schefflera Clade (чаще всего наряду с
ди-, тетра- и/или пентамерным – Eyde, Tseng, 1971; Lowry, 1990; Shang, Lowry,
2007), у Polyscias australiana (Karpunina et al., 2016; гинецей 3–5-мерный согласно
Eyde, Tseng, 1971), Polyscias schmidii (наряду с димерным – Lowry, 1989), малезийских Polyscias bipinnata, P. cumingiana, P. fruticosa, P. guilfoylei, P. ledermannii,
P. royenii и P. scutellaria (наряду с ди-, тетра- и/или пентамерным гинецеем –
Philipson, 1979; Lowry, 1989), малагасийских Polyscias maralia (Bernardi, 1971),
P. rainaliorum (Bernardi, 1966), P. muraltiana (наряду с тетра- и пентамерным гинецеем – Bernardi, 1966), P. anacardium, P. andrearum, P. ariadnes, P. chapelieri,
P. cissiflora, P. confertifolia, P. fraxinifolia var. crassa, P. lantzii, P. madagascariensis,
P. multibracteata, P. ornifolia (наряду с ди-, тетра- и/или пентамерным гинецеем –
Bernardi, 1971), а также некоторых малагасийских видов из African-Malagasy
Schefflera clade (Schefflera capuroniana, S. favargeri, S. fosbergiana и S. halleana,
наряду с димерным гинецеем – Bernardi, 1966). В семействе Apiaceae, повидимому, единственным представителем, имеющим в норме тримерный гинецей
(наряду с тетра- и пентамерным), является Stilbocarpa polaris (Грушвицкий и др.,
1969; Eyde, Tseng, 1971). Тримерный гинецей был также обнаружен у отдельных
цветков Eryngium campestre из Apiaceae (Leins, Erbar, 2004).
Для Tetrapanax (Araliaceae) характерны цветки с димерным гинецеем и тетрамерными остальными кругами (Eyde, Tseng, 1971).
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Б2. В семействе Araliaceae известны виды с числом плодолистиков, превышающим мерность остальных кругов. Во-первых, это виды с полимерным
гинецеем и пентамерными остальными кругами – например, Fatsia polycarpa и
Plerandra gabriellae. Во-вторых, сюда относятся определенные виды со слабо
полимерными цветками, такие как Schefflera heptaphylla и S. brevipedicellata из
Asian Schefflera Clade.
Б3. Для некоторых видов рода Polyscias s.l. (Araliaceae) характерны цветки с
мономерным гинецеем (Karpunina et al., 2016). У всех этих видов остальные круги цветка изомерные друг другу, чаще всего пентамерные (редко тетра- и гексамерные). Такой тип гинецея не встречается ни в одной другой группе порядка
Apiales; его следует отличать от псевдомономерного гинецея (т.е. состоящего из
нескольких плодолистиков, из которых только один фертилен), имеющегося у
некоторых Apiaceae (Baumann-Bodenheim, 1955; Magin, 1977, 1980; Меликян,
Константинова, 2005; van Wyk et al., 2013; De Castro et al., 2015), а также превалирующего в базальных семействах порядка (Griseliniaceae, Pennantiaceae и
Torricelliaceae; Philipson, 1967; Philipson, Stone, 1980; Dillon, Muñoz-Schick, 1993;
Gardner, de Lange, 2002; Kårehed, 2003; Takhtajan, 2009; Yembaturova, Konstantinova, 2013). Среди Araliaceae случаи псевдомономерии гинецея к настоящему
моменту не описаны, однако плоды некоторых видов Trachymene имеют единственный мерикарпий и описываются как псевдомонокарпные, а завязи на женской стадии цветения – как функционально одногнездные (Hart, Henwood, 2006;
Константинова, 2015). Для решения вопроса об отнесении гинецея этих видов к
псевдомономерному типу требуется специальное изучение их цветков и ранних
стадий формирования плода.
В. У некоторых видов Araliaceae имеется полимерный андроцей при пентамерных или почти пентамерных остальных кругах. Это упомянутые выше виды
Plerandra, имеющие по 20–30 тычинок в каждом круге, а также некоторые виды
Polyscias subgen. Tetraplasandra, единственный круг андроцея которых содержит
приблизительно до 50 тычинок (рис. 115). К этой же группе относятся цветки
Polyscias spectabilis (Harms) Lowry et G.M.Plunkett (= Gastonia spectabilis (Harms)
Philipson) и других видов, рассматриваемых ранее в составе рода Gastonia
(Philipson, 1979).
3. Правило чередования изомерных кругов цветка соблюдается практически у всех представителей порядка Apiales. Отклонения возникают при наличии в цветке одного или более полимерных кругов (например, Polyscias
waialealae; Nuraliev et al., 2010).
4. Симметрия цветка в порядке Apiales тесно связана с его меристическими
особенностями. Встречаются следующие варианты симметрии цветка.
А. Полностью радиально-симметричные цветки имеются у всех видов с
изомерными пента-, тетра- и гексамерными цветками (т.е. у многих видов
Araliaceae и отдельных видов Pittosporaceae), а также у видов Araliaceae, имею-
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Рис. 115. Развитие цветка Polyscias waialealae
А, Б – Цветок на стадии развития синасцидиатной зоны гинецея (венчик удален).
В – Гинецей на ранних этапах развития синасцидиатной зоны.
Г – Цветок на стадии развития симпликатной зоны гинецея (венчик удален).
Д – Венчик на завершающих этапах развития, вид сверху.
Е – Развивающийся венчик, вид снизу
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щих полимерный андроцей при пентамерных или почти пентамерных остальных
кругах (см. пункт 2 В).
Б. Бисимметричными являются все тетрамерные цветки с димерным гинецеем и также, видимо, все изомерные и гемиизомерные полимерные цветки (см.
пункт 2: А2). У несильно полимерных цветков симметрия может меняться от
полисимметрии к бисимметрии в течение морфогенеза цветка.
В. Моно- и асимметричные цветки встречаются среди высокополимерных
цветков Tupidanthus calyptratus. Также, вероятно, асимметричными следует считать все цветки, имеющие три- или тетрамерный гинецей при пентамерных
остальных кругах (см. пункт 2: Б1): хотя каждый круг в таких цветках является
полисимметричным, при одновременном рассмотрении таких кругов невозможно провести ни одной плоскости симметрии. Цветки с истинно мономерным гинецеем (т.е. несколько видов Polyscias – Karpunina et al., 2016) можно считать
моно- или асимметричными в зависимости от ориентации гинецея относительно
остальных кругов цветка. Кроме того, моносимметричными являются все пентамерные цветки с димерным гинецеем (см. выше), включая случаи псевдомономерии.
5. Завязь всех представителей порядка Apiales нижняя или полунижняя, но
верхняя у Polyscias gymnocarpa (Eyde, Tseng, 1969; Costello, Motley, 2004).
6. Чашечка (если имеется) обычно сростнолистная, но чашелистики свободные, например у некоторых видов Hydrocotyle (у видов, имеющих чашечку,
например H. americana – Jackson, 1933) и родственных таксонов; трубка чашечки бывает со свободными долями (наиболее частое состояние) или без них
(у некоторых Araliaceae).
7. Венчик у представителей порядка Apiales обычно со свободными лепестками. Кроме того, в семействе Araliaceae имеются виды с кон-, пост- или кон- и
постгенитально сросшимися лепестками. Во многих таких случаях срастание
связано с формированием калиптры (при одновременном наличии кон- и постгенитального срастания, например Tupidanthus calyptratus и родственные ему
виды) или калиптровидной структуры (при наличии только постгенитального
срастания, как у Schefflera schizophylla).
Как видно из приведенного обзора, общий план строения цветка в различных
семействах порядка Apiales повторяет тот или иной вариант, встречающийся у
Araliaceae. Таким образом, все разнообразие цветков порядка встречается в этом
семействе (за исключением числа семязачатков в плодолистике).
Как отмечает P.K. Endress (2008), архитектура цветка находится в тесной
взаимосвязи с формой отдельных его частей. Влияние архитектуры цветка на
форму того или иного элемента может быть прямым, т.е. путем механического
давления на конкретный элемент окружающих его структур в течение флорального морфогенеза, и непрямым, т.е. вызванным эволюционными ограничениями,
сложившимися при становлении данного типа цветка и его приспособлении к
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наиболее эффективному функционированию и проявляющимся в «гармоническом взаиморасположении» (в понимании P.K. Endress) частей цветка в бутоне.
У изученных нами видов имеют место оба этих типа. (1) Пыльники тычинок,
располагающиеся в бутоне в замкнутой камере между верхней частью завязи и
венчиком, оставляют отпечатки на обеих этих структурах; при этом форма самих пыльников остается практически не измененной. Интересно, что изменение
формы плодолистиков и тычинок под воздействием соседних элементов встречается в основном среди базальных покрытосеменных, в то время как у высших
двудольных, к которым относится семейство Araliaceae, имеет место гораздо
реже (Endress, 2008). (2) Описанные выше эволюционные ограничения строения
цветка, а именно необходимость организации компитума в симпликатной зоне
гинецея и смыкания лепестков венчика в бутоне, проявляются в необычной
форме полимерных цветков, что, в свою очередь, приводит к необычному расположению плодолистиков и лепестков на цветоложе и изменению формы тех
из них, которые находятся в месте наибольшей кривизны цветоложа.
Полиандрия в семействе Araliaceae:
вопросы терминологии
Под термином «полиандрия» в его узком значении понимают, по всей видимости, превышение мерности хотя бы одного круга андроцея над мерностью
остальных кругов цветка либо большое число спирально расположенных тычинок (Ronse De Craene, Smets, 1987, 1992, 1993; Endress, 2003; Jabbour et al., 2008);
при этом строгого определения этого понятия в опубликованных работах найти
не удается. Поскольку у таких представителей Araliaceae с полимерными цветками, как Tupidanthus, Trevesia, отдельные виды Schefflera, некоторые виды
Osmoxylon и др., андроцей и гинецей изомерны (или гемиизомерны), либо мерность гинецея выше, они не попадают под это понятие; для них, с некоторыми
отклонениями, характерна гаплостемония (либо, возможно, моноциклия –
см. ниже). Таким образом, полиандрия, или многотычинковость, в строгом понимании включает в себя лишь некоторые случаи полимерного андроцея, хотя
нередко эти понятия смешивают и цветки типа Tupidanthus называют полиандричными (например, Endress, 2003; Jabbour et al., 2008).
Согласно L.P. Ronse De Craene a. E.F. Smets (1987), разработавшим детальную классификацию полиандричных цветков в контексте их эволюции, гаплостемония (разновидность олигомерии = диплостемонии в широком смысле),
имеет ту же структуру, что и моноциклия (разновидность полимерии = настоящей полиандрии в широком смысле), и выбор между ними следует делать согласно филогенетическому положению описываемого таксона. Учитывая, что
полимерия в цветке – производное состояние для семейства Araliaceae, для изученных нами видов с изомерным строением цветка, по всей видимости, следует
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применять понятие «гаплостемония»; однако для конкретных видов выбор может меняться вместе с представлениями об эволюции цветка в той или иной
группе (Ronse De Craene, Smets, 1987, 1992, 1995). Более того, из современных
представлений об эволюции цветка следует, что в пределах группы asterids полимерия андроцея (настоящая полиандрия в широком смысле) невозможна
a priori, и все разнообразие строения андроцея следует рассматривать как разновидности олигомерии вне зависимости от его морфологии, т.е. даже в том случае, если строение андроцея повторяет таковое у истинно полиандричных таксонов (Ronse De Craene, Smets, 1987, 1992, 1993, 1995). Авторы рассматривают
полимерию и олигомерию андроцея не как разные состояния одного признака
(мерность андроцея), а как два взаимоисключающих признака, относящихся
к свойству растения «расположение тычинок», каждый из которых применим к
своей группе таксонов и описывается несколькими состояниями; согласно выводам авторов, полимерия и олигомерия соответствуют двум рано дивергировавшим линиям эволюции покрытосеменных (Ronse De Craene, Smets, 1987, 1992,
1993, 1995). Как отмечают сами авторы (Ronse De Craene, Smets, 1993), данная
классификация недостаточно четкая. Действительно, помимо сложностей ее использования, вызванных в основном совмещением морфологических признаков
и способов их появления в эволюции, остаются неясными соотношения между
такими базовыми понятиями, как олигомерия, полимерия, полиандрия, полистемония и многотычинковость.
В более поздней работе (Wanntorp, Puglisi, Penneys, Ronse De Craene, 2011)
авторы обратили внимание на такое явление, как согласованное увеличение числа
тычинок и плодолистиков, имеющее место в семействе Araliaceae и у представителей семейств Rhizophoraceae, Sapotaceae и Actinidiaceae. Авторы этой работы
согласились с предложенным ранее для представителей Araliaceae термином «моноциклическая синхронная полиандрия» (Sokoloff et al., 2007b).
Цветки с большим числом тычинок, расположенных в один круг, и небольшим
числом плодолистиков встречаются редко как среди группы asterids в целом, так и
в семействе Araliaceae. В последнем такие цветки характерны для некоторых подродов рода Plerandra (Lowry et al., 2013) и для некоторых видов крупного рода
Polyscias (Philipson 1979), выделяемых ранее в роды Tetraplasandra и Gastonia
(Lowry, Plunkett, 2010; Plunkett, Lowry, 2010). В отличие от видов семейства с полимерным гинецеем, полиандричный цветок Polyscias waialealae (=Tetraplasandra
waialealae) имеет радиально-симметричное строение (Nuraliev et al., 2010).
Во время появления примордиев тычинок их круг имеет практически ровную
форму. Когда тычинки подрастают, они перестают умещаться в этом круге, и он
приобретает волнистую форму, не теряя при этом радиальную симметрию. Вследствие этого тычинки у взрослого цветка налегают друг на друга и создают впечатление полициклического андроцея. Видимо, именно по этой причине андроцей
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P. waialealae, а также P. waimeae, обычно неверно описывается как строго бициклический (например, Lowry, 1990).
Возникновение большого числа тычинок может происходить у представителей группы eudicots двумя путями: путем развития пучков тычинок из общих
примордиев, чередующихся с лепестками (например, Ronse De Craene, Smets,
1987, 1991, 1992, 1993, 1995), либо путем простого увеличения числа примордиев одного круга. Результаты изучения морфогенеза цветка P. waialealae
(Nuraliev et al., 2010) свидетельствуют в пользу второго варианта. Выявленное
независимое появление примордиев тычинок у P. waialealae, т.е. отсутствие
кольцевого примордия или общих примордиев, противоречит сведениям
L.P. Ronse De Craene a. E.F. Smets (1992), носящим, правда, предварительный
характер, относительно комплексной полиандрии с латеральным направлением
развития у Tetraplasandra, Plerandra и других групп семейства.
Хотя P. waialealae и обладает явно увеличенным числом тычинок, обнаруженный нами способ развития андроцея у этого вида, т.е. одновременное появление примордиев тычинок, расположенных в один круг, не соответствует ни
одному из выделяемых для полиандричных цветков (как с полимерным, так и с
олигомерным андроцеем) типов развития (Ronse De Craene, Smets, 1987, 1992,
1993, 1995). Таким образом, согласно классификации L.P. Ronse De Craene a.
E.F. Smets, строение андроцея у P. waialealae следует описывать в рамках олигомерии (согласно его расположению в группе asterids) со вторичным увеличением мерности, без определенного названия. Пример P. waialealae еще раз подтверждает громоздкость и неудобство данной классификации.
Интересно, что несмотря на наличие единственного круга андроцея, лепестки у P. waialealae никогда не лежат строго напротив плодолистиков у цветков с
точной изомерией этих кругов (Nuraliev et al., 2010). Можно предположить, что
позиционная информация, создаваемая большим числом тычинок, ведет к хаотичной ориентации немногочисленных плодолистиков (если предположить акропетальное направление разметки), так как в сумме они создают практически
однородный по окружности позиционный сигнал. Это косвенно свидетельтвует
в пользу того, что у этого вида отсутствуют пучки тычинок, развивающиеся из
общих примордиев. Следует отметить, что гипотетически можно было бы определить наличие или отсутствие пучков тычинок у P. waialealae по характеру их
иннервации, поскольку в целом у покрытосеменных наличие общих примордиев
в андроцее скоррелировано с иннервацией андроцея при помощи стволовых
проводящих пучков (Ronse De Craene, Smets, 1992). С друной стороны, у видов
Plerandra известно наличие стволовых проводящих пучков андроцея (Oskolski
et al., 2011) при отсутствии как общих примордиев тычинок, так и попарно расположенных тычинок (Nuraliev et al., 2010; Oskolski et al., 2010a; однако см.
Ronse De Craene, Smets, 1992, 1996).
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Разнообразие плана строения цветка в семействе Araliaceae
в сравнении с другими таксонами покрытосеменных
В связи с тем, что в семействе Araliaceae наблюдается необычно высокое
для группы asterids разнообразие плана строения цветка, и особенно – его мерности, представляется интересным сравнение цветков этого семейства с цветками базальных покрытосеменных (подкласс Magnoliidae sensu Тимонин и др.,
2009 = класс Magnoliatae sensu Leins, Erbar, 2010 = надпорядок Magnolianae sensu
Шипунов, 2003) и базальных однодольных (порядок Alismatales sensu APG IV,
2016) (Табл. 6).
Таблица 6
Разнообразие плана строения цветка в группах Magnoliidae
(sensu Тимонин и др., 2009), Araliaceae и Alismatales

Симметрия цветка

Органотаксис
Число кругов цветка
(если он циклический)
Завязь
Мерность круга
околоцветника
Мерность круга
андроцея
Мерность круга
гинецея
Трубка околоцветника
Трубка андроцея
или синандрий
гинецей
компитум
Срастание элемента
околоцветника
и тычинки
гиностемий
Свободная ось цветка
выше уровня прикрепления плодолистиков

Magnoliidae
радиальная,
би-, моносимметрия
спиральный,
циклический,
хаотичный
1–2, несколько,
много
верхняя,
(полу-)нижняя

Araliaceae
радиальная,
би-, моно-,
асимметрия

Alismatales
радиальная,
би-, моносимметрия

циклический

циклический

(3)4–10

1–6

нет, есть

(полу-)нижняя,
верхняя
(4)5–12
либо не определена
(4)5-много
(до 200 и более)
1-много
(до 200 и более)
нет, есть

нет, есть

нет

1–6, редко более
1–3, несколько
(минимум до 20)
1, 3, 5–35

апокарпный,
ценокарпный
внешний, нет,
внутренний

ценокарпный
внутренний

верхняя, нижняя
1–3
1–6,
много в группах
1–3, много
нет, есть
нет, есть
апокарпный,
ценокарпный
внешний, нет,
внутренний

нет

нет

нет, есть

нет, есть

нет

нет

нет, есть

нет

нет
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Подкласс Magnoliidae является типичным примером группы живых организмов, высокое морфологическое разнообразие в которой является следствием
примитивности группы, т.е. ее базального положения в филогении крупного
таксона (согласно критерию морфологического разнообразия – Мамкаев, 1966,
1968, 1979), что связывается с «большой эволюционной пластичностью нового
плана строения» (Мамкаев, 1968), в данном случае – с «низким уровнем функциональной интеграции частей цветка» (Тимонин и др., 2009), или отсутствием
синорганизации (Endress, 1990). Для семейства Araliaceae показано, что вариабельность строения цветка является вторично приобретенной (Eyde, Tseng, 1971;
Plunkett et al., 2004a). Вопрос о том, следует ли считать высокое разнообразие
цветков в порядке Alismatales примитивной чертой, остается открытым. Данное
сравнение поможет выявить, какие признаки цветка могут изменять свое состояние вторично, а какие, однажды изменившись, никогда не претерпевают реверсию в пределах той или иной группы. Поскольку семейство Araliaceae является
более продвинутой группой по отношению к базальным покрытосеменным,
можно было бы предположить, что предшествующие ее появлению эволюционные события привели к необратимым морфологическим изменениям.
Рассмотрение полимерных цветков Araliaceae, строение которых по определенным показателям приближается к таковому цветков представителей
Magnoliidae, имеет особую важность для решения данного вопроса. На примере
обеих этих групп становится ясно, что число элементов цветка достаточно пластично и может меняться в эволюции в обе стороны. При наличии в цветке
большого числа элементов, особенно – плодолистиков, возникает проблема их
пространственного расположения. У многих представителей Magnoliidae с многочисленными плодолистиками филлотаксис гинецея спиральный, что снимает
всякие ограничения на число его элементов (при условии соответствующего
размера цветоложа). Также в этой группе распространен полициклический гинецей, столь же эффективно решающий данную проблему. В семействе Araliaceae
(в том числе – у Tupidanthus calyptratus, имеющего до 200 и более плодолистиков) гинецей всегда моноциклический, и место для расположения плодолистиков создается путем изменения геометрии очертания их круга, в результате чего
возникает круг сложной формы. Одновременно такая конструкция гинецея позволяет развить внутренний компитум. Внутренний компитум структурно связан
с конгенитальным срастанием плодолистиков (ценокарпностью гинецея), которое сильно затруднено (хотя и не полностью исключено: Eupomatia – Endress,
1993) при их некруговом расположении. Таким образом, ценокарпный моноциклический гинецей, вероятно, является инвариантным для asterids (за исключением многих Apocynaceae s.l., например Vieira, Shepherd, 2002; Endress, 2016).
Строение гинецея Araliaceae является примером синорганизации, хорошо выраженной у всей группы asterids (Endress, 1990). При этом в андроцее, в котором
отсутствует синорганизация элементов, у некоторых Araliaceae большое число
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тычинок расположено в несколько кругов, из чего следует, что само по себе
ограничение на число кругов в цветке у Araliaceae отсутствует. Можно рассматривать гипотезу о том, что у Araliaceae имеется ограничение именно на число
кругов гинецея, а не цветка вообще, но проверить ее не представляется возможным. Отметим лишь, что число кругов гинецея сильно варьирует в некоторых
группах покрытосеменных; характерным примером является семейство
Triuridaceae (Rudall, 2003). В порядке Alismatales у представителей с высоким
числом плодолистиков (например, Sagittaria) они расположены в многочисленных кругах, что свидетельствует о том, что и в этой группе число кругов в гинецее и во всем цветке не ограничено. (С другой стороны, у Alisma особенности
очертания гинецея указывают на возможное наличие такого ограничения.)
Поскольку у Alismatales не встречается спиральное расположение элементов
цветка, можно было бы предположить, что на его появление в этой группе существует некий запрет (несовместимость признаков по Г.А. Заварзину, 1969). Из отсутствия признака не следует, однако, структурная невозможность его появления.
В этом отношении показателен пример видов Plerandra subgen. Plerandra семейства Araliaceae. Для многих из них характерно наличие полициклического андроцея, что представляет собой единственный пример наличия в цветке более четырех кругов тычинок для порядка Apiales. Данная группа не является базальной ни
для семейства Araliaceae, ни для какой-либо крупной клады в ее пределах, и без
этой группы (например, в случае ее непоявления в эволюции или неизвестности
современной науке) семейство не потеряло бы свою целостность. Без этих видов,
однако, все семейство можно было бы охарактеризовать строго тетрациклическими цветками (при наличии в нем высокополимерных цветков!), из чего напрашивался бы вывод о запрете на полициклию у Apiales. Руководствуясь этими соображениями, в данном разделе мы опираемся на наличие разнообразия признаков в
рассматриваемых группах, а не на факт их инвариантности у какой-то из них.
При взгляде на вариабельность отдельных признаков сравниваемых групп
разнообразие плана строения цветка у них кажется сопоставимым во всех трех
случаях. Но если у Magnoliidae признаки варьируют независимо и встречаются
практически в любых сочетаниях, то в семействе Araliaceae между ними имеется
ряд корреляций. Отклонения от полисимметрии, трубка венчика и полициклический андроцей имеются только у полимерных цветков. Это свидетельствует в
пользу того, что изменение состояния нескольких признаков у Araliaceae происходит зачастую вследствие одного (или «каскада» тесно связанных) эволюционного события. Интересно, что у Mimosoideae (Fabales), для которого известна
значительная вариабельность мерности цветка, увеличенное число плодолистиков скоррелировано с особо высоким числом тычинок (Prenner, 2011).
Таким образом, при сопоставлении общей вариабельности плана строения
цветка (а не отдельных его признаков) в различных группах покрытосеменных
(Magnoliidae, Mimosoideae, Araliaceae, Alismatales) становится ясно, что их фи-
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логенетическое положение согласуется с критерием морфологического разнообразия (Мамкаев, 1966, 1968, 1979). Степень морфологического разнообразия в
отношении совокупности признаков более четко описывается понятием «комбинативность признаков» С.В. Мейена (2007; см. также Meyen, 1973), под которой
понимается их способность варьировать в пределах таксона независимо от
остальных; другими словами, комбинативность – это встречаемость признаков в
таксоне в разных сочетаниях их модальностей (состояний). По мнению
С.В. Мейена, высокая комбинативность признаков характеризует низшие, т.е.
рано дивергировавшие таксоны (что можно представить как заполненное пространство логических возможностей); она уменьшается с усложнением организмов (пространство логических возможностей вырождается) в связи с возрастанием числа запрещенных сочетаний признаков (пробелов в пространстве
логических возможностей). К сходному выводу пришел Г.А. Заварзин (1969),
выявивший, что эволюция совокупности признаков «малодифференцированных
форм» подобна сетке, а «сложных, дифференцированных» – ряду.
Это подтверждается проведенным нами сопоставлением плана строения цветка. В рассмотренном нами случае комбинативность признаков строения цветка у
Magnoliidae существенно выше, чем у Araliaceae. На примере мерности околоцветника и гинецея видно, что у Magnoliidae (Табл. 7) встречаются самые разные,
хотя и не все возможные, комбинации этих признаков (следует учитывать, что
значительное число представителей этой группы обладают спиральным флоральным филлотаксисом и потому не учитываются в таблице). В семействе Araliaceae
(Табл. 8) сочетания этих признаков сконцентрированы вдоль основной диагонали,
соответствующей изомерным цветкам. Также следует иметь в виду, что комбинативность признаков зависит от ранга рассматриваемого таксона (Meyen, 1973;
Мейен, 2007): она лучше всего выражена на уровне видов и уменьшается по мере
увеличения ранга. В свете этой закономерности разница между высокой комбинативностью признаков строения цветка у подкласса Magnoliidae и низкой у семейства Araliaceae приобретает еще большую отчетливость.
Таблица 7
Варианты мерности цветка в подклассе Magnoliidae
(sensu Тимонин и др., 2009)
Черным цветом обозначены известные в данной группе
комбинации признаков
Мерность наружного круга околоцветника
2
3
4
5
6
Мерность
круга
гинецея

1
2
3
4
Более 4

355

Морфогенез и эволюция цветка Araliaceae

Таблица 8
Варианты мерности цветка в семействе Araliaceae
Черным цветом обозначены известные в данной группе комбинации признаков.
Знак вопроса означает возможное наличие комбинации: в таких случаях оба признака
входят в диапазон изменчивости какого-то вида, но сама комбинация в явном виде
не задокументирована
Мерность околоцветника
4

Мерность
гинецея

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
более
10

5

6

7

8

?
?
?
?
?
?
?
?
?

10

более
10

неопределенно
много в трубке

?
?
?
?
?

?

9

?
?

?
?
?

?
?
?
?
?

?

Морфогенетическое своеобразие цветков T. calyptratus и S. subintegra.
Суммируя перечисленные выше признаки, можно заметить, что T. calyptratus
и S. subintegra обладают рядом отличительных от других представителей Asian
Schefflera Clade черт. Во-первых, в развитии полностью отсутствуют следы отдельных чашелистиков (вероятно, это также имеет место у S. actinophylla). Вовторых, венчик образует калиптру благодаря кон- и постгенитальному срастанию. В-третьих, цветок изначально обладает сложной формой цветоложа, из-за
чего имеет бисимметричное или более сложное строение. Эти признаки говорят
о высоком морфологическом своеобразии данных видов.
С другой стороны, при сравнении с общим разнообразием семейства
Araliaceae становится ясно, что часть уникальных для Asian Schefflera Clade признаков T. calyptratus и S. subintegra являются лишь следствием их главного отличия от остальных видов группы – высокополимерных цветков. Именно такими признаками являются особенности формы цветка и симметрии различных его
кругов, а также высокая неупорядоченность васкулярной системы цветка (см.
выше). Не исключено, что отсутствие свободных долей чашелистиков также является морфогенетическим следствием полимерии цветка, тем более что предпосылки к редукции чашечки имеются у близко родственных к T. calyptratus и
S. subintegra видов – S. actinophylla и представителей группы «Heptapleurum».
Таким образом, T. calyptratus и S. subintegra (вместе с S. angkae и S. hemiepiphytica) как монофилетическая группа («Tupidanthus») обладают двумя важными
синапоморфиями: высокая мерность цветка (с которым связана его необычная
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симметрия и, возможно, редукция чашечки и наличие более одного тычиночного следа) и наличие калиптры (формирующейся за счет кон- и постгенитального
срастания и развития волосков особого типа).
Двойные цветки, описанные ранее у T. calyptratus (Rippa, 1904; Sokoloff et
al., 2007a), также встречаются у S. subintegra. В отличие от S. subintegra, в описаниях T. calyptratus отсутствуют промежуточные структуры между несомненно
двойными цветками (с раздельными кругами цветков) и нормальными цветками.
Наличие двойных цветков может рассматриваться как еще один общий признак
T. calyptratus и S. subintegra; с другой стороны, они также известны у широкого
круга покрытосеменных, включая представителей семейства Araliaceae, таких
как Schefflera venulosa (данная работа), Hedera helix (Nozeran, 1955; Eyde, Tseng,
1971, fig. 4), Neopanax arboreus и Eleutherococcus senticosus (М.С. Нуралиев и
А.А. Оскольский, личные наблюдения).
Наличие чечевичек на поверхности нижней части завязи на стадии плода
является признаком, отличающим T. calyptratus от S. subintegra (как и от всех
остальных представителей Asian Schefflera Clade). По всей видимости, это является прямым следствием особо крупных размеров плода T. calyptratus, достигающего нескольких сантиметров в диаметре. Наличие чечевичек является апоморфией T. calyptratus по отношению к S. subintegra.
Ввиду того, что группу Asian Schefflera Clade в ближайшем будущем ждет
разбиение на несколько родов, согласующихся с молекулярными данными
(Plunkett et al., 2005; Frodin et al., 2010), возможно, целесообразным будет в рамках этого разбиения включить в род Tupidanthus три родственные T. calyptratus
вида рода Schefflera (S. subintegra, S. angkae и S. hemiepiphytica). Такой олиготипный род будет хорошо очерчен морфологически благодаря указанным синапоморфиям. С другой стороны, следование принципу строгой монофилии таксонов может привести в таком случае к выделению, помимо Tupidanthus s.l.,
нескольких других родов, которые будут плохо отличаться друг от друга морфологически. Альтернативой будет противопоставление Tupidanthus s.l. крупному парафилетическому роду, включающему в себя большую часть оставшихся видов Asian Schefflera Clade. Так или иначе, морфологические данные
совместно с молекулярно-филогенетическими свидетельствуют о близком родстве указанных видов и необходимости их отнесения к одному роду, как бы
дробно ни выделялись роды в этой группе.
Эволюционная интерпретация необычного строения
цветка Tupidanthus calyptratus и близких видов
Как показано выше, Tupidanthus calyptratus и Schefflera subintegra (а также
S. angkae и S. hemiepiphytica) обладают комплексом анатомо-морфологических и
морфогенетических особенностей, крайне необычных как минимум для Asian
Schefflera Clade.
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Ни морфогенез, ни иннервация венчика не позволяют установить число лепестков в нем. Мерность чашечки также остается неизвестной. Иннервация тычинок уникальна для всего семейства. Необычны форма гинецея и расположение
плодолистиков, но они очень похожи на таковые у фасциированных полимерных цветков видов, цветки которых в норме пентамерные.
Бисимметричная форма цветка T. calyptratus и S. subintegra, являющаяся
прямым следствием необходимости размещения большого числа элементов в
круге, типична для фасциаций у растений в целом: чаще всего осевые органы
растения, имеющие радиальное строение, при фасциации становятся гребневидными, овальными в сечении (Sinyushin, 2010).
G. Prenner (2011) провел исследование цветка Acacia celastrifolia (Fabaceae:
Mimosoideae), для которого, как и для Tupidanthus calyptratus, характерно необычно высокое для своего семейства число элементов цветка: 3–7 плодолистиков и более 500 тычинок. В отличие от Tupidanthus calyptratus, у Acacia celastrifolia тычинки закладываются не индивидуально, а на общем кольцевом
примордии, что позволяет автору классифицировать полиандрию как вторичную. Автор полагает, что поликарпеллятность этого вида возникла вторично и
связана с полиандрией. Он также не исключает, что полимерия андроцея и гинецея Acacia celastrifolia может быть результатом фасциации. Следует отметить,
что в интерпретации G. Prenner (Prenner, 2011; Prenner et al., 2011), в отличие от
принятой для цветков Araliaceae (Sokoloff et al., 2007b; данная работа), фасциировнный цветок представляет собой «скрытое соцветие», т.е. псевдантий; эти
различия, однако, носят умозрительный характер и не отражаются на представлениях о строении такого цветка и гипотетическом способе его происхождения.
Известно, что у Arabidopsis thaliana фасциированные цветки появляются в
результате мутаций генов из семейства CLAVATA. Возможно, похожий механизм увеличения мерности цветков наблюдается и в семействе Araliaceae
(Sokoloff et al., 2007b). Такое предположение объясняет наличие цветков с различной структурой (от пентамерных до сильно полимерных) у растений близких
видов и даже в пределах одного растения, так как подразумевает очень небольшие генетические перестройки, ведущие к сильным изменениям морфологии.
В таком случае цветки T. calyptratus и S. subintegra следует считать результатом
фасциации, произошедшей у их предков и наследственно закрепившейся.
Пользуясь терминологией P.K. Endress (2006), можно сделать вывод, что
специализированный цветок T. calyptratus и S. subintegra представляет собой
результат появления у его предков, имеющих более или менее типичную для
Araliaceae структуру цветка, ряда неключевых инноваций (приобретенных признаков, эволюционно важных для данного вида, но не получивших развитие в
большом числе родственных таксонов), которыми в данном случае являются
спайнолепестность и связанное с ней образование калиптры, а также полимерия
андроцея и гинецея.
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Морфология и анатомия венчика этих видов свидетельствуют о крайней степени спайнолепестности, выражающейся в полной утере индивидуальности лепестков и «обобществлении» васкулатуры венчика. Понятие мерности в данном
случае фактически теряет смысл, и постановка вопроса о числе лепестков в
цветках данных видов, по нашему мнению, неправомерна. Венчик T. calyptratus
и S. subintegra являет собой пример крайней степени синорганизации (в понимании Endress, 1990, 2006), при которой в данном случае осуществляется как конгенитальное, так и постгенитальное срастание органов. Как указывает P.K. Endress (2006), при синорганизации происходит перенос действия эволюции с
отдельных органов на образовавшиеся сложные структуры.
При первом рассмотрении цветок Tupidanthus calyptratus являет собой яркий
пример гетеробатмии: он сочетает в себе признаки, считающиеся для покрытосеменных в целом примитивными (полимерия, непостоянное число элементов),
и явные черты специализации (калиптра, форма цветоложа и др.). Согласно
представлениям В.Н. Тихомирова (1972), такая разнородность данных может
свидетельствовать о веерном характере эволюции в пределах монофилетической
группы (в данном случае – Asian Schefflera Clade – Plunkett et al., 2005), то есть о
том, что все таксоны одного уровня в пределах этой группы имеют одинаковый
возраст, и степень их специализации отражает лишь специфику их эволюционного пути. Такое заключение делает невозможным построение линейных эволюционных взаимоотношений между видами. С другой стороны, многие показанные нами особенности цветка Tupidanthus calyptratus говорят о том, что его
«примитивные» черты могли возникнуть вторично, и весь цветок в таком случае
явился результатом глубокой специализации вида. Это дает основание для признания соответствующей степени родства между изученными видами Asian
Schefflera Clade, хотя мозаичность их признаков также следует иметь в виду.

Глава 10

Побеговые системы, синфлоресценции
и ритмика развития репродуктивных структур
Анализ строения побеговых систем и синфлоресценций производился на живом материале на месте произрастания растений либо в камеральных условиях
непосредственно после сбора, поскольку крупные размеры структур затрудняют
их хранение и транспортировку в пригодном для такого изучения виде. Нами было предпринято наблюдение за живыми растениями в естественной среде обитания в северном Вьетнаме, южном Лаосе и северном, северо-восточном и южном
Таиланде, а также за растениями, культивируемыми в Сиднейском ботаническом
саду и в г. Хайфа. Согласно нашим молекулярно-филогенетическим данным, изученные в данном разделе виды Asian Schefflera Clade находятся в следующих родственных отношениях: (S. macrophylla + (S. membranifolia + S. fantsipanensis)) +
((S. brevipedicellata + S. hypoleucoides) + ((S. leucantha + S. pauciflora) +
(S. subintegra + T. calyptratus))), что отражено в расположении материала.
Schefflera macrophylla – секция Agalma, подсекция Glummea: по растениям, произрастающим в горном массиве Hoang Lien Son (Северный Вьетнам, провинция Lao Cai, подножие горы Fan Si Pan).
Прямостоячее вечнозеленое дерево до 15 м высотой. Побеги однотипные,
потенциально каждый из них завершается соцветием. Цветение и ветвление
начинается после достижения деревом роста около 3–4 (или более) м. После
ветвления крона дерева приобретает зонтиковидную форму. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухах одного-трех (иногда до пяти) листьев, которые находятся непосредственно под соцветием, развиваются боковые побеги.
Внешне растения обычно выглядят как дихо-, трихо- или тетратомически разветвленные (при развитии соответственно двух, трех или четырех боковых побегов). Вегетативная часть побега (до соцветия) несет от 20 до 30 листьев. Почки
закладываются в пазухе каждого листа, но побеги развиваются только из нескольких верхних почек. Развитие боковых побегов происходит после плодоношения (вероятно, на следующий сезон), т.е. почка прорастает после периода покоя и ветвление – пролептическое. Листья несут только побеги последнего
порядка, либо еще и предпоследнего. Нижние листья постепенно отгибаются
вниз и опадают, иногда наблюдается опадение листьев из средней части олиственного побега.
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Они расположены на
одном уровне. Начиная с 4 листа, в целом просматривается генетическая спираль листорасположения с углами дивергенции между соседними листьями,
близкими к углу Фибоначчи (около 137 градусов). Угол дивергенции между
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соседними листьями может варьировать, превышая угол Фибоначчи. Направление генетической спирали может быть по или против часовой стрелки. Побег
следующего порядка может сохранять направление спирали материнского побега, либо направление спирали меняется на противоположное. Все листья вегетативной части побега (может быть, в некоторых случаях, кроме предлистьев), – потенциально листья срединной формации, то есть с листовой
пластинкой. Настоящих листьев низовой формации нет. На некоторых листьях,
вероятно, на достаточно поздних стадиях морфогенеза, формирование пластинки (т.е. листочков) останавливается, и она остается недоразвитой (в виде
чешуйки, иногда с еле заметными листочками) или опадает. Не удалось найти
приуроченности таких листьев к какой-либо части побега (нижней, верхней).
Возможно, формирование таких «ложно чешуевидных» листьев идет под прямым влиянием внешних условий. Основания листьев охватывают окружность
стебля приблизительно на 1/3–1/2. Листвой след расположен ровно (не скошено). Междоузлия вегетативной части побега укороченные. Сердцевина стебля с
септированной полостью.
Синфлоресценция14 (рис. 116 А) занимает терминальное положение. Элементарное соцветие – открытый простой зонтик из 10–15 цветков. Цветки не
имеют брактеол. Флоральная единица включает в себя терминальный зонтик и
располагающуюся под ним зону боковых зонтиков (несущую в случае главного
соцветия 2–10 зонтиков). Под главным соцветием расположена зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка, до 15). Еще ниже расположена зона разветвленных паракладиев (до 11), несущих паракладии второго порядка. Каждый разветвленный паракладий также завершается терминальным
зонтиком. Между зонами неразветвленных и разветвленных паракладиев видна
резкая граница. Таким образом, растение двухосное, т.е. минимальный порядок
ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, – это ось 2 порядка (цветки терминального зонтика главного соцветия).
Также цветки развиваются на осях 3 порядка (в боковых зонтиках главного соцветия и в терминальных зонтиках паракладиев первого порядка), 4 порядка
(в боковых зонтиках паракладиев первого порядка и в терминальных зонтиках
паракладиев второго порядка) и 5 порядка (в боковых зонтиках паракладиев
второго порядка). Помимо цветков, собранных в зонтики, иногда на осях непосредственно под зонтиками (как терминальными, так и боковыми) обнаруживается 1–2 одиночных цветка (рис. 116 Б). Все боковые оси синфлоресценции
(включая цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков –
брактей). Стерильных чешуй в соцветии нет. Все междоузлия главной оси
синфлоресценции удлиненные, либо изредка встречаются укороченные.
Также укорочены некоторые междоузлия осей второго и третьего порядков.

———————
14

Нуралиев, 2013.

Побеговые системы, синфлоресценции и ритмика развития репродуктивных структур

361

Рис. 116. Строение соцветия Schefflera macrophylla
А – Схема. Красными кругами обозначены цветки (здесь и далее).
Б – Фотография зонтика с расположенными под ним одиночными цветками (показаны стрелками)
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Цветки в синфлоресценции распускаются базипетально, в пределах зонтика – акропетально. Одиночные цветки распускаются одновременно с цветками зонтиков, под которыми они располагаются.
Июнь–июль: развивающиеся соцветия.
Ноябрь–декабрь: плоды на разных стадиях созревания; также наблюдалось
одно цветущее дерево.
Предполагаемое время массового цветения: август–сентябрь.
Schefflera membranifolia – секция Schefflera, подсекция Polyphyllae: по
растениям, произрастающим в горном массиве Hoang Lien Son (Северный Вьетнам, провинция Lao Cai, подножие горы Fan Si Pan).
Прямостоячее или слегка полегающее невысокое вечнозеленое практически
неветвящееся деревце высотой до 2 м. Побеги однотипные, потенциально каждый из них завершается соцветием. Возобновление побегов акросимподиальное.
В пазухе листа, который находится непосредственно под соцветием, развивается
боковой побег, который при внешнем осмотре растения выглядит как прямое
продолжение материнского побега и сдвигает место отхождения терминального
соцветия в сторону. Развитие этого побега происходит после плодоношения (вероятно, на следующий сезон), т.е. почка прорастает после периода покоя и ветвление – пролептическое. В редких случаях в пазухе верхнего листа развивается
второе соцветие, тогда побег возобновления развивается из почки в пазухе
предпоследнего листа. Вегетативная часть побега (до соцветия) несет 8–15 листьев. Почки закладываются в пазухах нескольких верхних листьев или, чаще
всего, вообще каждого листа, но обычно побеги развиваются лишь из почек в
пазухах одного (редко двух) верхних листьев вегетативной части побега. Олиственными являются только побеги последнего порядка. Листья на побеге постепенно опадают; чаще всего опадают нижние листья, но также нередко листовые
рубцы обнаруживаются между олиственными участками побега.
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Они расположены на одном уровне. Спираль листорасположения просматривается нечетко; углы дивергенции в пределах одного побега могут заметно варьировать. Иногда, однако,
эти углы приближаются к углу Фибоначчи (около 137 градусов). Направление
генетической спирали может быть по или против часовой стрелки. Побег следующего порядка может менять направление спирали материнского побега на противоположное, но чаще направление спирали сохраняется. Все листья вегетативной части побега (может быть, кроме предлистьев), – потенциально листья
срединной формации, то есть с листовой пластинкой. Настоящих листьев низовой
формации нет. На некоторых листьях, вероятно, на достаточно поздних стадиях
морфогенеза, формирование пластинки (т.е. листочков) останавливается, и она
остается недоразвитой (в виде чешуйки, иногда с еле заметными листочками)
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или опадает. Приуроченности таких листьев к какой-либо части побега (нижней,
верхней) найти не удалось. Возможно, формирование таких «ложно чешуевидных» листьев идет под прямым влиянием внешних условий. Основания всех листьев чуть шире половины окружности стебля. Листвой след дуговидный, расположен ровно (не скошено). Все междоузлия вегетативной части побега –
удлиненные (длина заметно превышает толщину); иногда ближайшие к соцветию междоузлия укороченные. Сердцевина стебля с септированной полостью.
Синфлоресценция15 (рис. 117, 118) занимает терминальное положение.
Большая часть междоузлий главной оси соцветия удлиненные, также на каждом
соцветии обычно встречается 1–2 укороченных междоузлия (что выглядит как
мутовка, в которой невозможно определить, не учитывая филлотаксис, какая из
боковых осей является верхней, а какая – нижней). Элементарное соцветие –
открытый простой зонтик из 20–40 цветков. Цветки не имеют брактеол.
Флоральная единица включает в себя терминальный зонтик и располагающуюся под ним зону боковых зонтиков (несущую в случае главного соцветия
1–11 зонтиков). Под главным соцветием расположена зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка, до 12). Еще ниже (у особо крупных
соцветий) расположена зона разветвленных паракладиев (от 2 до 7), несущих
паракладии второго порядка. Каждый разветвленный паракладий также завершается терминальным зонтиком. Между зонами неразветвленных и разветвленных паракладиев нет резкой границы, разветвленность паракладиев постепенно
увеличивается в базипетальном направлении. Таким образом, растение двуосное, т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы
растения, где развивается цветок, – это ось 2 порядка (цветки терминального
зонтика главного соцветия). Также цветки развиваются на осях 3 порядка (в боковых зонтиках главного соцветия и в терминальных зонтиках паракладиев первого порядка), 4 порядка (в боковых зонтиках паракладиев первого порядка и в
терминальных зонтиках паракладиев второго порядка) и 5 порядка (в боковых
зонтиках паракладиев второго порядка). Помимо цветков, собранных в зонтики,
иногда на осях непосредственно под зонтиками обнаруживается 1–2 одиночных
цветка (рис. 118 В). Все боковые оси синфлоресценции (включая цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков – брактей). Стерильных чешуй в соцветии нет.
Цветки в синфлоресценции распускаются базипетально, в пределах зонтика –
акропетально. Одиночные цветки распускаются одновременно с цветками зонтиков, под которыми они располагаются.
Июнь–июль: развивающиеся соцветия и начало распускания цветков.
Ноябрь–декабрь: осыпающиеся плоды.
Предполагаемое время цветения: июль–август.

———————
15

Нуралиев, 2013.
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Рис. 117. Схема строения соцветия Schefflera membranifolia
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Рис. 118. Фотографии соцветия Schefflera membranifolia
А, Б – Общий вид. В – Детальное строение. Стрелками показаны одиночные цветки под зонтиками
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Schefflera fantsipanensis – секция Agalma, подсекция Glummea: по растениям, произрастающим в горном массиве Hoang Lien Son (Северный Вьетнам,
провинция Lao Cai, подножие горы Fan Si Pan).
Прямостоячее вечнозеленое дерево до 10 м высотой. Побеги однотипные,
потенциально каждый из них завершается соцветием. Цветение и ветвление
начинается после достижения деревом роста около 3–4 м. После ветвления крона дерева приобретает зонтиковидную форму. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухах одного–трех (иногда до пяти) листьев, которые находятся
непосредственно под соцветием, развиваются боковые побеги. Внешне растения
обычно выглядят как ди- или трихотомически разветвленные (при развитии соответственно двух или трех боковых побегов). Вегетативная часть побега (до
соцветия) несет от 10 до 20 листьев. Почки закладываются в пазухе каждого листа, но побеги развиваются только из нескольких верхних почек. Развитие боковых побегов происходит после плодоношения (вероятно, на следующий сезон),
т.е. почка прорастает после периода покоя и ветвление – пролептическое. Листья
несут только побеги последнего порядка, либо еще и предпоследнего. Нижние
листья постепенно отгибаются вниз и опадают, иногда наблюдается опадение
листьев из средней части олиственного побега.
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Они расположены на одном
уровне. Начиная с 4 листа, в целом просматривается генетическая спираль листорасположения с углами дивергенции между соседними листьями, близкими к углу
Фибоначчи (около 137 градусов). Иногда угол дивергенции между соседними листьями приближается к 180 градусам. Направление генетической спирали может
быть по или против часовой стрелки. Побег следующего порядка может сохранять
направление спирали материнского побега, либо направление меняется на противоположное. Чаще всего ветвление происходит с сохранением направления спирали филлотаксиса. Все листья вегетативной части побега (может быть, кроме
предлистьев), – потенциально листья срединной формации, то есть с листовой
пластинкой. Настоящих листьев низовой формации нет. На некоторых листьях
пластинка недоразвитая; не удалось найти приуроченности таких листьев к какойлибо части элементарного побега. Основания листьев охватывают окружность
стебля приблизительно на 1/4–1/3. Листвой след имеет форму галочки, расположен ровно (не скошено). Междоузлия вегетативной части побега укороченные, но
могут несколько удлиняться, особенно на побегах более низкого порядка, чем несущие соцветие. Междоузлия всегда укорочены в основании каждого элементарного побега. Сердцевина стебля с септированной полостью.
Синфлоресценция16 (рис. 119) занимает терминальное положение. Все междоузлия ее главной оси удлиненные. Элементарное соцветие – открытая простая
кисть из 20–40 цветков. Цветки не имеют брактеол. Флоральная единица вклю-
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Рис. 119. Схема строения соцветия Schefflera fantsipanensis
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чает в себя терминальную кисть и располагающуюся под ней зону боковых кистей (возможно и альтернативное описание с выделением только терминальной
кисти в качестве флоральной единицы). Под главным соцветием расположена
зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого порядка). Еще ниже
расположена зона разветвленных паракладиев, несущих паракладии второго порядка у наиболее разветвленных синфлоресценций. Степень разветвленности
паракладиев растет по направлению к основанию синфлоресценции. Каждый
разветвленный паракладий также завершается терминальной кистью. Таким образом, растение двуосное, т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, – это ось 2 порядка
(цветки терминальной кисти главного соцветия). Также цветки развиваются на
осях 3 порядка (в боковых кистях главного соцветия и в терминальных кистях
паракладиев первого порядка), 4 порядка (в боковых кистях паракладиев первого порядка и в терминальных кистях паракладиев второго порядка) и 5 порядка
(в боковых кистях паракладиев второго порядка). Все боковые оси синфлоресценции (включая цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков – брактей). Стерильных чешуй в соцветии нет.
Цветки в синфлоресценции распускаются базипетально, в пределах кисти –
акропетально.
Июнь–июль: развивающиеся соцветия.
Ноябрь–декабрь: плоды на разных стадиях созревания.
Предполагаемое время цветения: август–сентябрь.
Schefflera brevipedicellata – секция Schefflera, подсекция Octophyllae: по
растениям, произрастающим в горном массиве Hoang Lien Son (Северный Вьетнам, провинция Lao Cai, окрестности деревни Cat Cat).
Небольшое прямостоячее обильно ветвящееся дерево, иногда с раскидистой
кроной. Побеги однотипные, потенциально каждый из них завершается соцветием. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухах одного или двух
(может быть, и более) листьев, которые находятся непосредственно под соцветием, развиваются боковые побеги. Развитие боковых побегов происходит одновременно с развитием соцветия, т.е. почка прорастает без периода покоя и ветвление – силлептическое. Если боковой побег один, то при внешнем осмотре
растения он выглядит как прямое продолжение материнского побега, поскольку
сдвигает терминальное соцветие в сторону, в результате чего оно становится
псевдолатеральным. Если боковых побегов два, то растение в этом месте выглядит дихотомически разветвленным, а соцветие ко времени цветения оказывается
расположенным в центре развилки мощных боковых ветвей. Вегетативная часть
побега (до соцветия) несет 10–20 листьев. Почки развиваются в пазухе каждого
листа, но обычно, как сказано выше, побеги развиваются лишь из почек в пазухах одного–двух самых верхних листьев вегетативной части побега. Развитие
бокового побега в пазухе верхнего листа существенно опережает развитие со-
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цветия. В результате если наблюдается цветение терминального соцветия на оси
n-ного порядка, то в это время может идти формирование побега (с терминальным соцветием) n+2 порядка, а соцветия на осях n+1 порядка находятся на более
поздней стадии развития, чем на осях n+2 порядка. При наблюдении в конце ноября побеги последнего порядка несли соцветия на очень ранних стадиях формирования (длина соцветий составляла около 2 см), при этом на осях предпоследнего порядка развивающиеся соцветия были длиной 7–8 см (рис. 120).
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Они являются листьями
низовой формации и представляют собой чешуи. Предлистья расположены приблизительно на одном уровне; однозначно выделить среди них верхний и нижний не удается. Предлистья неопадающие. Третий лист расположен в абаксиальном положении по отношению к кроющему листу или несколько смещен
вправо или влево от строго абаксиального положения. Как минимум в некоторых случаях третий лист также представлен чешуей. Начиная с 4 листа, просматривается генетическая спираль листорасположения с углами дивергенции
между соседними листьями, в среднем близкими к углу Фибоначчи (около 137
градусов). Нередко, однако, угол дивергенции оказывается смещенным в большую (близкий к 180 градусам) или меньшую (близкий к 100 градусам) стороны.
Направление генетической спирали может быть по или против часовой стрелки.
Побег следующего порядка может сохранять направление спирали материнского
побега, но чаще направление спирали меняется на противоположное. Вегетативная часть побега несет листья низовой формации (чешуевидные; предлистья и
иногда третий лист), срединной формации (нормально развитые) и верховой
формации (чешуевидные, состоящие из основания и рудиментарной пластинкой
менее 1 см длиной; 4–5 листьев непосредственно под соцветием). Основания
всех листьев, кроме предлистьев, чуть шире половины окружности стебля. Это
основание слегка скошенное (вероятно, в направлении генетической спирали).
Все междоузлия вегетативной части побега – укороченные (длина не превышает
толщину). Сердцевина стебля без полостей.
Не считая неопадающих предлистьев, в каждый момент времени листья
имеются, вероятно, только на побегах последнего порядка. На момент конца ноября несколько нижних листьев каждого побега последнего порядка опадают.
Листовой след имеет форму галочки.
Синфлоресценция17 (рис. 120, 121) занимает терминальное положение.
Элементарное соцветие – открытый простой зонтик, состоящий примерно из
восьми цветков. Цветки имеют по две трансверзальные брактеолы в основании
цветоножки. Элементарные соцветия (зонтики) собраны в открытые кисти,
на которых располагаются в мутовках по три; верхушка кисти останавливается в
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Рис. 120. Схема строения соцветия Schefflera brevipedicellata
Двойная черта означает укороченность междоузлия (здесь и далее)
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Рис. 121. Фотографии соцветий Schefflera brevipedicellata
А, Б – Генеративные побеги с функционирующими соцветиями;
стрелками показаны развивающиеся соцветия следующего сезона.
В – Функционирующее соцветие.
Г – Развивающееся соцветие следующего сезона

371

372

Глава 10

развитии. Таких мутовок обычно бывает от трех до пяти. Иногда, однако, на оси
кисти встречаются узлы, несущие по одному, два и четыре зонтика. Зонтики в
тройке могут не располагаться строго на одном уровне, а быть чуть сдвинуты
вдоль по оси. В некоторых случаях несколько нижних зонтиков кисти оказываются недоразвитыми. Зонтики соседних мутовок могут чередоваться друг с другом или располагаться друг над другом. Синфлоресценция представляет собой
открытую ось, несущую очередно расположенные кисти из зонтиков (в числе
около 6–8), то есть двойную кисть из зонтиков. Верхушка синфлоресценции
останавливается в развитии. Расположение кистей на главной оси синфлоресценции приблизительно укладывается в спираль Фибоначчи. Междоузлия главной оси удлиненные, за исключением двух или трех верхних. Растение – четырехосное, т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной
единицы растения, где развивается цветок – это ось 4 порядка. При этом все
цветки синфлоресценции расположены на осях 4 порядка. Все боковые оси синфлоресценции (включая цветки) расположены в пазухах чешуй (в случае цветков – брактей), не опадающих как минимум до ее отцветания. Каждая кисть из
зонтиков имеет два трансверзальных чешуевидных супротивных предлиста, которые расположены несколько выше ее основания, т.е. гипоподий удлиненный.
В пазухах этих предлистьев закладываются зонтики, однако нередко они не развиваются. Ось каждого зонтика также несет два стерильных чешуевидных супротивных предлиста, расположенных трансверзально в ее основании на одном
уровне с кроющей чешуей зонтика (т.е. гипоподий укороченный), либо изредка –
выше по оси зонтика (гипоподий удлиненный).
В конце ноября функционирующие в данный сезон соцветия находятся на стадии отцветания: завязь не несет внешних признаков превращения в плод, но все
тычинки и лепестки к этому моменту опадают. Цветки посещаются насекомыми.
Schefflera hypoleucoides – секция Schefflera, подсекция Schefflera: по растениям, произрастающим в горном массиве Hoang Lien Son (Северный Вьетнам,
провинция Lao Cai, окрестности деревни Cat Cat и города Sa Pa) и в национальном парке Doi Inthanon (Северный Таиланд, провинция Chiang Mai).
Прямостоячее вечнозеленое дерево. Форма кроны может быть как зонтиковидная (все обнаруженные растения в Северном Таиланде и часть растений в
Северном Вьетнаме), так и раскидистая с ветвлением практически от земли
(часть растений в Северном Вьетнаме). Побеги однотипные, потенциально каждый из них завершается соцветием. Возобновление побегов акросимподиальное.
В пазухах одного–трех листьев, которые находятся непосредственно под соцветием, развиваются боковые побеги. Внешне растения обычно выглядят как диили трихотомически разветвленные (при развитии соответственно двух или трех
боковых побегов). Вегетативная часть побега (до соцветия) несет от 15 до
20 листьев. Почки закладываются в пазухе каждого листа, но побеги развиваются только из нескольких верхних почек. Развитие боковых побегов происходит
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после развития соцветия (вероятно, на следующий сезон), т.е. почка прорастает
после периода покоя и ветвление – пролептическое. Также из спящих почек на
стволе дерева могут развиваться укороченные побеги обогащения. Только побеги последнего порядка несут листья.
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Они расположены на одном уровне. Начиная с 4 листа, в целом просматривается генетическая спираль
листорасположения с углами дивергенции между соседними листьями, близкими к углу Фибоначчи (около 137 градусов). Угол дивергенции между соседними
листьями может варьировать, превышая угол Фибоначчи, и приближаться к
180 градусам. Направление генетической спирали может быть по или против
часовой стрелки. Побег следующего порядка может сохранять направление спирали материнского побега либо меняется на противоположное. Все листья вегетативной части побега (может быть, кроме предлистьев), – потенциально листья
срединной формации, то есть с листовой пластинкой. Настоящих листьев низовой формации нет. Основания листьев охватывают окружность стебля приблизительно на 1/2 или чуть более. Междоузлия вегетативной части побега укороченные. Сердцевина стебля без полостей.
Синфлоресценция18 (рис. 122, 123) занимает терминальное положение. Все
междоузлия ее главной оси удлиненные. Элементарное соцветие – открытый
простой зонтик. Терминальные зонтики несут по 50 и более цветков, боковые –
20–30 цветков. Цветки не имеют брактеол. Флоральная единица включает в себя
терминальный зонтик и располагающуюся под ним зону боковых зонтиков
(несущую в случае главного соцветия от 1 до 20 зонтиков). Под главным соцветием расположена зона неразветвленных паракладиев (паракладиев первого
порядка, до 25). Число боковых зонтиков на паракладиях постепенно увеличивается базипетально. Так как зонтики открытые, растение двуосное, т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где
развивается цветок, – это ось 2 порядка (цветки терминального зонтика главного
соцветия). Также цветки развиваются на осях 3 порядка (в боковых зонтиках
главного соцветия и терминальных зонтиках паракладиев) и 4 порядка (в боковых зонтиках паракладиев). Помимо цветков, собранных в зонтики, иногда
на осях непосредственно под терминальными зонтиками обнаруживается
1–2 одиночных цветка (рис. 123 Б). Все боковые оси синфлоресценции (включая
цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков – брактей).
Все эти чешуи неопадающие. Ось каждого бокового зонтика несет по 2 чешуи
чуть выше основания, являющихся, по-видимому, ее предлистьями. Эти чешуи
могут располагаться на одном или разных уровнях и не имеют в пазухах развитых цветков. На осях, завершающихся терминальными зонтиками, также иногда
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Рис. 122. Схема строения соцветия Schefflera hypoleucoides
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Рис. 123. Фотографии соцветий Schefflera hypoleucoides
А – Общий вид. Б – Фрагмент паракладия; стрелкой показан одиночный цветок
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обнаруживаются стерильные чешуи. Они встречаются в разном числе, и их положение относительно одиночных цветков в случае их наличия варьирует; вероятно, эти чешуи являются брактеями недоразвитых одиночных цветков.
Цветки в синфлоресценции распускаются базипетально, в пределах зонтика –
акропетально. Одиночные цветки распускаются одновременно с цветками зонтиков, под которыми они располагаются. Во время вскрывания тычинок стилодии каждого цветка плотно сомкнуты друг с другом. После опадения лепестков
и тычинок стилодии отгибаются в стороны, что, вероятно, говорит о наличии
протерандрии. Во время прохождения предположительно женской фазы (с отогнутыми стилодиями) у цветков терминального зонтика все остальные зонтики
соцветия находятся в состоянии бутонов. Таким образом, можно предполагать
циклическую межцветковую протерандрию у данного вида.
Ноябрь–декабрь: цветение.
Schefflera leucantha – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum: по растениям, произрастающим в Южном Лаосе и Южном Таиланде.
Растение имеет жизненную форму, сходную со стлаником: произрастает на
открытых скалах, по которым может стелиться по ровной поверхности или по
склону. Прямостоячие побеги поднимаются над субстратом на высоту до 3–4 м.
Побеги однотипные, потенциально каждый из них завершается соцветием. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухе листа, который находится
непосредственно под соцветием, развивается боковой побег, который при внешнем осмотре растения выглядит как прямое продолжение материнского побега и
сдвигает место отхождения терминального соцветия в сторону. Развитие этого
побега происходит, по всей видимости, после развития соцветия (вероятно, на
следующий сезон), т.е. почка прорастает после периода покоя и ветвление –
пролептическое. Вегетативная часть побега (до соцветия) несет около 10-ти листьев. Почки закладываются в пазухе каждого листа, но обычно побеги развиваются лишь из почек в пазухе одного–двух верхних листьев вегетативной части
побега. Олиственными являются только побеги последнего порядка. Листья на
побеге постепенно опадают; чаще всего опадают нижние листья, но также нередко листовые рубцы обнаруживаются между олиственными участками побега.
Побег каждого порядка начинается с 2 предлистьев, положение которых
относительно кроющего листа вариабельно. Они расположены в разных узлах
(т.е. один под другим), и угол дивергенции между ними меньше 180 градусов.
Третий лист чаще всего расположен в абаксиальном положении по отношению к
кроющему листу побега или несколько смещен в ту или иную сторону от строго
абаксиального положения. Спираль листорасположения просматривается нечетко; углы дивергенции в пределах одного побега могут заметно варьировать. Чаще всего эти углы приближаются к углу Фибоначчи (около 137 градусов), но
могут увеличиваться вплоть до 180 градусов. Направление генетической спира-
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ли может быть по или против часовой стрелки. Побег следующего порядка может как менять направление спирали материнского побега на противоположное,
так и сохранять его. Все листья вегетативной части побега (может быть, кроме
предлистьев), – потенциально листья срединной формации, то есть с листовой
пластинкой. Настоящих листьев низовой формации нет. Основания всех листьев
охватывают стебель на 3/4 его окружности или более. Листовой след дуговидный, расположен ровно (не скошенно). Междоузлия вегетативной части побега в
основном удлиненные (длина заметно превышает толщину); ближайшие к соцветию междоузлия чаще всего укороченные. Сердцевина стебля без полостей.
Синфлоресценция (рис. 124) занимает терминальное положение. Большая
часть междоузлий главной оси соцветия удлиненные, также на каждом соцветии
обычно встречается 1–2 укороченных междоузлия. Элементарное соцветие –
открытый простой зонтик из 5–8 цветков. Цветки не имеют брактеол. Элементарные соцветия (зонтики) собраны по 15–20 в открытые кисти. Кисти расположены на оси синфлоресценции первого порядка. Синфлоресценция, таким образом, представляет собой двойную кисть из зонтиков. Боковых кистей обычно
бывает около восьми. Ось синфлоресценции останавливается в развитии и может иметь нитевидную верхушку. Растение – четырехосное, т.е. минимальный
порядок ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, – это ось 4 порядка. При этом все цветки синфлоресценции расположены на осях 4 порядка. Все боковые оси синфлоресценции (включая цветки)
развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков – брактей), опадающих при распускании соцветия. Также в нижней части синфлоресценции имеется несколько неопадающих стерильных чешуй.
Все цветки синфлоресценции распускаются одновременно.
Вид, по всей видимости, имеет растянутое цветение: в конце января наблюдались как развивающиеся, так и цветущие и недавно отцветшие соцветия.
Schefflera pauciflora – секция Schefflera, подсекция Heptapleurum: по растению, произрастающему в горном массиве Hoang Lien Son (Северный Вьетнам,
провинция Lao Cai, окрестности деревни Cat Cat).
Прямостоячее сильно ветвистое раскидистое вечнозеленое дерево. Побеги
однотипные, потенциально каждый из них завершается соцветием. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухах одного–двух (вероятно, иногда более) листьев, которые находятся непосредственно под соцветием, развиваются
боковые побеги. Внешне побеги обычно выглядят как дихотомически разветвленные (в случае развития двух боковых побегов). Вегетативная часть побега
(до соцветия) несет от 7 до 10 листьев. Почки закладываются в пазухе каждого
листа, но побеги развиваются только из нескольких верхних почек. Развитие
боковых побегов происходит после плодоношения (вероятно, на следующий
сезон), т.е. почка прорастает после периода покоя и ветвление – пролептическое.
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Рис. 124. Соцветия Schefflera leucantha
А – Схема строения. Б – Фотография
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Листья несут только побеги последнего порядка, нижние листья постепенно отгибаются вниз и опадают, также опадают несколько листьев непосредственно
под соцветием (возможно, это – чешуи генеративной почки).
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Они расположены на одном уровне. Начиная с 4 листа, в целом просматривается генетическая спираль
листорасположения с углами дивергенции между соседними листьями, близкими к углу Фибоначчи (около 137 градусов). Иногда угол дивергенции между соседними листьями приближается к 180 градусам. Направление генетической
спирали может быть по или против часовой стрелки. Побег следующего порядка
может сохранять направление спирали материнского побега либо меняется на
противоположное. Листьев низовой формации не обнаружено. Основания листьев охватывают окружность стебля чуть более чем на 1/2. Междоузлия вегетативной части побега слегка удлиненные. Сердцевина стебля без полостей.
Синфлоресценция19 (рис. 125) занимает терминальное положение. Все
междоузлия ее главной оси удлиненные. Элементарное соцветие – зонтик из
5–8 цветков; цветоножки очень короткие или практически отсутствуют, вследствие чего элементарные соцветия этого и сходных видов обычно описывают
как головку, облик которой, однако, существенно отличается от плотных головок видов рода Schefflera из группы Cephaloschefflera (Frodin, 1975). Элементарные соцветия (зонтики) собраны по 30–40 в открытые кисти. Кисти расположены на оси синфлоресценции первого порядка. Синфлоресценция, таким образом,
представляет собой двойную кисть из головок. Боковых кистей обычно бывает
около десяти. Боковые кисти практически не отличаются друг от друга по длине
и числу головок. Ось синфлоресценции останавливается в развитии. Растение –
четырехосное, т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, – это ось 4 порядка. При этом все
цветки синфлоресценции расположены на осях 4 порядка. На момент созревания
плодов все чешуи соцветия опадают.
Ноябрь–декабрь: созревающие плоды.
Предполагаемое время цветения: сентябрь.
Schefflera subintegra: по растениям, произрастающим в национальном парке
Phu Rua (Северо-Восточный Таиланд).
Семена прорастают на камнях или стволах деревьев, так что молодые растения являются явными эпилитами или эпифитами. Со временем корни дорастают
до земли и оплетают субстрат, так что взрослое дерево чаще всего выглядит как
произрастающее на земле.
Прямостоящее вечнозеленое ветвистое дерево до 10 м (вероятно, и более)
высотой. Побеги однотипные, потенциально каждый из них завершается соцве-

———————
19

Нуралиев, 2013.
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Рис. 125. Соцветия Schefflera pauciflora
А – Схема строения. Б – Фотография
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тием. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухе одного листа (редко
двух листьев), который находится непосредственно под соцветием, развивается
боковой побег, который при внешнем осмотре растения выглядит как прямое
продолжение материнского побега, так как сдвигает терминальное соцветие в
сторону, в результате чего оно становится псевдолатеральным. Редко боковые
побеги развиваются в пазухах двух верхних листьев. Вегетативная часть побега
(до соцветия) несет около 10 листьев. Почки развиваются в пазухе каждого листа, но обычно, как сказано выше, боковой побег развивается лишь из почки в
пазухе самого верхнего листа (редко двух верхних листьев) вегетативной части
побега. Судя по характеру многолетней системы стволов, некоторые из спящих
почек просыпаются позже и развивают побеги обогащения. Развитие бокового
побега в пазухе верхнего листа существенно опережает развитие соцветия. Почка прорастает без периода покоя и ветвление – силлептическое. В результате
если наблюдается цветение терминального соцветия на оси n-ного порядка, то в
это время может идти формирование побега вплоть до n+6 порядка, а соцветия
на осях n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 порядков находятся на различных стадиях морфогенеза. При наблюдении в конце января, побеги последнего порядка несут
5–7 живых листьев, продолжают рост и еще не имеют видимых соцветий, при
этом на осях предпоследнего порядка последние листья вегетативной части еще
живые, а первые – уже опавшие. Все генеративные почки, терминирующие оси
n+1 и более высоких порядков, находятся на очень ранней стадии развития и
имеют одинаковые размеры (2–3 см) (рис. 126).
Побег каждого порядка начинается с 2 трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Начиная с 4 листа, хорошо просматривается генетическая спираль листорасположения с углами дивергенции между соседними листьями, близкими к углу Фибоначчи (около 137 градусов). Направление генетической спирали может быть по или против часовой
стрелки. Побег следующего порядка чаше всего сохраняет направление спирали
материнского побега, реже направление спирали может меняться на противоположное. Все листья вегетативной части побега (может быть, иногда кроме
предлистьев), – потенциально листья срединной формации, то есть с листовой
пластинкой. Основания всех листьев шире половины окружности стебля, но не
охватывают стебель полностью. Все междоузлия вегетативной части побега –
укороченные (длина не превышает толщину), удлиненные междоузлия имеют
только побеги обогащения. Сердцевина стебля без полостей.
Синфлоресценция (рис. 126, 127) занимает терминальное положение.
Элементарное соцветие – открытый простой зонтик, состоящий примерно из
6–8 цветков. Цветки имеют по две брактеолы, расположенные трансверзально в
основании цветоножки на одном уровне с брактеей. Элементарные соцветия
(зонтики) собраны в открытые кисти, на которых располагаются по одному или
два в каждом узле; верхушка кисти останавливается в развитии. Всего зонтиков
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Рис. 126. Схема строения соцветия Schefflera subintegra
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Рис. 127. Фотографии соцветий Schefflera subintegra
А – Соцветие в кроне дерева. Б – Общий вид соцветия. В – Побег с функционирующим
соцветием текущего сезона и генеративными почками следующих сезонов.
Г – Побег с развивающимся соцветием текущего сезона и генеративными почками
следующих сезонов. Д – Генеративная почка крупным планом
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в кисти 7–9. Синфлоресценция представляет собой ось, несущую очередно расположенные кисти (в числе 1–4) из зонтиков, то есть двойную кисть из зонтиков. Иногда некоторые кисти в синфлоресценции недоразвиваются. Верхушка
синфлоресценции останавливается в развитии. Расположение кистей на главной
оси синфлоресценции приблизительно укладывается в спираль Фибоначчи.
Междоузлия главной оси укороченные, так что все соцветие выглядит как мутовка (зонтик) из нескольких кистей. Таким образом, растение – четырехосное,
т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок, – это ось 4 порядка. При этом все цветки соцветия
расположены на осях 4 порядка. Все боковые оси синфлоресценции (включая
цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков – брактей).
Стерильных чешуй в соцветии нет. Каждая кисть имеет два предлиста, которые
расположены чуть выше ее основания. В пазухах этих предлистьев всегда развиваются зонтики. Ко времени цветения неопавшими остаются только деревянистые чешуи на главной оси, в пазухах которых расположены кисти, и иногда –
предлистья кистей.
Все цветки синфлоресценции распускаются более или менее одновременно.
По всей видимости, сроки цветения данного вида существенно растянуты.
В конце января имеет место начало цветения данного вида: большая часть растений в генеративной фазе онтогенеза несет соцветия на разных стадиях распускания вплоть до самых поздних, на одном из деревьев наблюдалось обильное
цветение и начало формирования плодов. Во второй половине февраля происходит массовое цветение и появляются зрелые плоды. В мае имеет место массовая
дессиминация, отдельные растения цветут.
Tupidanthus calyptratus: по наблюдениям, сделанным на растениях, которые
выращиваются в культуре в Сиднейском ботаническом саду (Австралия) и Хайфе (Израиль).
Прямостоячий вечнозеленый кустарник или дерево до 6 м высотой. Побеги
однотипные, потенциально каждый из них завершается соцветием. Возобновление побегов акросимподиальное. В пазухе одного листа (редко двух листьев),
который находится непосредственно под соцветием, развивается боковой побег,
который при внешнем осмотре растения выглядит как прямое продолжение материнского побега, поскольку сдвигает терминальное соцветие в сторону, в результате чего оно становится псевдолатеральным. Вегетативная часть побега (до
соцветия) несет 12–18 листьев. Почки развиваются в пазухе каждого листа, но
обычно, как сказано выше, побег развивается лишь из почки в пазухе самого
верхнего листа вегетативной части побега. Иногда помимо этого развивается
побег в пазухе предпоследнего листа. Развитие бокового побега существенно
опережает развитие соцветия. В результате если наблюдается цветение терминального соцветия на оси n-ного порядка, то в это время может идти формирование побега n+4 порядка, а соцветия на осях n+1, n+2, n+3 порядков находятся
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на различных стадиях морфогенеза. На материале, собранном в Хайфе в начале
мая, побеги последнего порядка несли 5–8 живых листьев, продолжали рост и
еще не имели видимых соцветий, при этом на осях предпоследнего порядка последние листья вегетативной части были еще живые, а первые – уже опавшие.
Побег каждого порядка начинается с двух трансверзально расположенных по
отношению к кроющему листу листьев (предлистьев). Иногда среди них можно
выделить верхний и нижний, но в других случаях они расположены на одном
уровне. Третий лист расположен в абаксиальном положении по отношению к
кроющему листу или несколько смещен вправо или влево от строго абаксиального положения. Начиная с четвертого листа, хорошо просматривается генетическая спираль листорасположения с углами дивергенции между соседними листьями, близкими к углу Фибоначчи (около 137 градусов). Направление
генетической спирали может быть по или против часовой стрелки. Побег следующего порядка может сохранять направление спирали материнского побега,
но чаще направление спирали меняется на противоположное. Все листья вегетативной части побега, включая предлистья, – потенциально листья срединной
формации, то есть с листовой пластинкой. Настоящих листьев низовой формации нет. На некоторых листьях (вероятно, на достаточно поздних стадиях морфогенеза) формирование пластинки (т.е. листочков) останавливается, и она
остается недоразвитой или опадает. Не удалось найти приуроченности таких
листьев к какой-либо части побега (нижней, верхней). Возможно, формирование
таких «ложно чешуевидных» листьев идет под прямым влиянием внешних условий. Основания всех листьев, кроме предлистьев, шире половины окружности
стебля, но не охватывают стебель полностью. Это основание слегка скошенное в
направлении генетической спирали. Все междоузлия вегетативной части побега –
укороченные (длина не превышает толщину). Сердцевина стебля без полостей.
Синфлоресценция (рис. 128, 129) занимает терминальное положение. Она
отделена от вегетативной части побега удлиненным междоузлием (основное
междоузлие). Элементарное соцветие – открытый простой зонтик, состоящий
примерно из 6–9 цветков. Цветки имеют по две брактеолы, расположенные
трансверзально в основании цветоножки на одном уровне с брактеей. Элементарные соцветия (зонтики) собраны в открытые кисти, на которых располагаются в мутовках по два или три в каждом узле (редко по одному, т.е. очередно);
верхушка кисти останавливается в развитии. Кисть несет две или три мутовки,
содержащие в сумме 5–7 зонтиков. Число узлов и зонтиков в каждой кисти
уменьшается акропетально. Верхнее междоузлие кисти бывает укороченным.
Синфлоресценция представляет собой открытую ось, несущую очередно расположенные кисти из зонтиков (обычно в числе 3–4), то есть двойную кисть из
зонтиков. Иногда некоторые кисти в синфлоресценции недоразвиваются.
Верхушка синфлоресценции останавливается в развитии. Расположение кистей на главной оси синфлоресценции приблизительно укладывается в спираль
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Рис. 128. Схема строения соцветия Tupidanthus calyptratus
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Рис. 129. Фотографии соцветий Tupidanthus calyptratus
А, Б – Общий вид соцветия. В – Развивающееся соцветие текущего сезона.
Г – Генеративная почка соцветия следующего сезона крупным планом
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Фибоначчи. Междоузлия главной оси укороченные, так что все соцветие выглядит как мутовка из нескольких кистей. Растение – четырехосное, т.е. минимальный порядок ветвления в пределах конструкционной единицы растения, где развивается цветок – это ось 4 порядка. При этом все цветки синфлоресценции
расположены на осях 4 порядка. Иногда, однако, на ножке простого зонтика ниже первой брактеи есть чешуя, в пазухе которой расположен боковой зонтик,
несущий цветки на осях 5 порядка (растение при этом также четырехосное).
Есть ряд переходов к ситуации, когда этот боковой зонтик лишен кроющей чешуи и вплотную приближен к терминальному (что выглядит как дихотомия) и
когда они совершенно сливаются, так что провести между ними границу, и тем
более установить, какой из них является терминальным, невозможно. Это напоминает фасциацию. Все боковые оси синфлоресценции (включая цветки) развиваются в пазухах кроющих чешуй (в случае цветков – брактей). Ко времени цветения чешуи главной оси (кроющие чешуи осей второго порядка) опадают.
Специализированных предлистьев на осях второго порядка (кистях) нет; все чешуи кистей (кроющие чешуи зонтиков) часто остаются неопавшими. Брактеи и
брактеолы опадают ко времени цветения.
Все цветки синфлоресценции распускаются одновременно.
Цветение одного цветка длится в Хайфе более суток. Цветки одного соцветия цветут почти одновременно, с различиями во времени раскрывания на
1–2 дня. Когда калиптра опадает, тычинки невскрытые, нектара нет. Как только
тычинки вскрываются, начинает выделяться нектар в виде мелких отдельных
капелек по периферии гинецея. Тычинки одного цветка могут вскрываться
неодновременно, и нектар начинает выделяться в той части цветка, где первыми
откроются тычинки. На поздних стадиях цветения нектар покрывает поверхность гинецея сплошным слоем.
Сравнительный анализ побеговых систем
Все изученные виды обладают сходным строением побеговых систем. Для
них характерно акросимподиальное возобновление с развитием от одного до нескольких побегов замещения. Побеги имеют чаще всего укороченные междоузлия
и несут листья, расположенные по спирали, близкой к спирали Фибоначчи. По
форме кроны виды разделяются на две группы. К первой группе относятся представители с относительно компактной зонтиковидной кроной, расположенной на
длинном неветвящемся стволе: S. macrophylla и S. fantsipanensis. Виды второй
группы обладают раскидистой кроной, ветвистой практически от основания:
S. brevipedicellata, S. leucantha, S. pauciflora, S. subintegra и T. calyptratus. С другой стороны, среди растений S. hypoleucoides встречаются кроны как первого,
так и второго типа. По всей видимости, форма кроны не является видоспецифичной особенностью, а зависит от условий произрастания конкретного растения. В частности, можно предположить, что этот признак связан с высотным
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распределением растений. Действительно, S. fantsipanensis и S. macrophylla являются наиболее высокогорными из изученных в Северном Вьетнаме видов и
произрастают на высоте соответственно 1900–2200 м и 1600–2000 м над уровнем моря. S. hypoleucoides встречается в Северном Вьетнаме чуть ниже: на высоте 1300–1700 м, а в Северном Таиланде (с более мягким климатом) – на высоте до 2500 м. При этом на более низких высотах (во Вьетнаме) у этого вида
встречаются кроны обоих типов, а на более высоких (в Таиланде) – по всей видимости, только зонтиковидные. У S. leucantha обильное ветвление стволов на
всем их протяжении связано, очевидно, с особой жизненной формой: растения
этого вида стелятся по камням либо цепляются за вертикальные скалы. Растения
S. membranifolia трудно отнести к первому или второму типу, т.к. они имеют
небольшой размер и практически не ветвятся.
Все выявленное в данной работе разнообразие побеговых систем в Asian
Schefflera Clade формально укладывается в архитектурные модели Leewenberg и
Chamberlain (Halle et al., 1978) (рис. 130). Как отмечают Halle et al. (1978), эти
модели очень сходны по своему архитектурному устройству. Существуют примеры смены модели Chamberlain моделью Leewenberg в ходе онтогенеза. Также
известны случаи наличия двух этих моделей у различных видов в пределах одного рода. Единственным важным отличием между этими моделями является
число побегов замещения, формирующихся на каждом элементарном побеге, и,
как следствие, форма кроны. В случае модели Chamberlain побег замещения всегда единственный, из-за чего главный ствол, состоящий из сменяющих друг
друга элементарных побегов различных порядков, не ветвится. В случае модели
Leewenberg побегов замещения всегда несколько, и дерево имеет систему ветвящихся стволов. В данных моделях, однако, не учитывается развитие побегов
обогащения из спящих почек, из-за которого растение, побеги которого возобновляются согласно модели Chamberlain, может становиться ветвистым и габитуально неотличимым от Leewenberg. Применительно ко всем изученным видам,
вероятно, модель Leewenberg наиболее адекватна для описания побегов, так как
у каждого из них в пределах растения хотя бы изредка встречается развитие более одного побега возобновления. Кроме того, для них характерно развитие побегов из спящих почек. В результате все изученные виды являются ветвистыми
деревьями, что резко отличает их от типичных обладателей модели Chamberlain
(таких, как Cycadales и Arecaceae) с экологической точки зрения.
Среди представителей семейства Araliaceae модель Chamberlain известна для
Aralia dasyphylla, Brassaiopsis glomerulata (у которого также встречается модель
Leewenberg – М.С. Нуралиев, личное наблюдение) и других видов рода, Meryta
balansae, Polyscias alternifolia, P. otopyrena, Polyscias sp. (из группы Gastonia),
ряда видов Neotropical Schefflera Clade (S. capixaba, S. ciliatifolia, S. longipetiolata,
S. plurifolia, S. racemifera, S. umbrosa); модель Leewenberg – для Cussonia arborea, C. bancoensis, Oreopanax nymphaeifolius, Polyscias fulva, P. montana,
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Рис. 130. Упоминаемые в работе модели побегообразования
По: Тимонин, 2007, с изменениями
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P. revoluta, P. spectabilis, P. stonei, ряда видов Asian Schefflera Clade (S. actinophylla, S. arboricola), ряда видов Neotropical Schefflera Clade (S. attenuata,
S. decaphylla, S. morototoni) и многих других представителей семейства. Также в
семействе Araliaceae известны модели Holttum (Harmsiopanax ingens и другие
виды рода), Corner (Anakasia simplicifolia, Plerandra stahliana), Rauh (ряд видов
Plerandra subgen. Plerandra), Champagnat (Aralia laevis, Eleutherococcus
trifoliatus, E. nodiflorus); для Dendropanax arboreus строение побеговой системы
промежуточное между моделями Rauh и Koriba; Hedera helix имеет жизненную
форму лианы, строение его побеговой системы не укладывается ни в одну из
существующих моделей; жизненная форма Raukaua anomalus также не соответствует ни одной из моделей. Кроме того, Trevesia sundaica по данным разных
авторов имеет модель Rauh или Corner, а Polyscias diversifolia – модель Leewenberg или не соответствует ни одной из моделей (Halle et al., 1978; Philipson, 1978;
Lim, 1986; King, 1998; Fiaschi, Pirani, 2005, 2007; Tomlinson et al., 2005; Fiaschi,
Frodin, 2006; Fiaschi et al., 2008). Применимость моделей Corner и Rauh (Halle et
al., 1978; Philipson, 1978) к растениям из семейства Araliaceae представляется
нам маловероятной, поскольку эта модель включает моноподиальное нарастание
ствола и пазушные соцветия, в то время как данное семейство, по всей видимости, характеризуется исключительно терминальными соцветиями (см. стр. 393).
Таким образом, характерная для Asian Schefflera Clade модель Leewenberg является также наиболее распространенной в семействе Araliaceae в целом (см. также Philipson, 1978).
Положение соцветий на побеге
По особенностям ритмики роста побегов и развития соцветий изученные
нами виды четко разбиваются на две группы. Для видов первой группы
(S. macrophylla, S. membranifolia, S. fantsipanensis, S. hypoleucoides, S. leucantha,
S. pauciflora) характерно пролептическое ветвление, при котором развитие побега замещения начинается только после окончания функционирования и отмирания терминального соцветия. Такой же тип ветвления известен у S. actinophylla
и S. arboricola, также представителей Asian Schefflera Clade (Tomlinson et al.,
2005). При таком типе ветвления соцветие во время цветения и плодоношения
располагается на верхушке ветви и нередко скрыто среди листьев, которые
несут последние элементарные побеги. Виды второй группы (среди изученных
нами – S. brevipedicellata, S. subintegra, T. calyptratus) обладают силлептическим
ветвлением, при котором побеги замещения развиваются одновременно с соцветием. Кроме того, у видов этой группы развитие соцветия сильно замедлено, так
что к моменту его зацветания успевают сформироваться элементарные побеги
нескольких следующих порядков, а побеги замещения (развивающиеся непосредственно под соцветием) приобретают значительную прочность и толщину и
сдвигают соцветие, которое начинает занимать физически боковое (псевдолате-
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ральное) положение. При этом на момент цветения соцветие оказывается расположенным ниже основной массы листвы, т.к. листья остаются только на наиболее молодых элементарных побегах. Большинство видов первой группы (кроме
S. leucantha) цветут в определенный сезон, который может у разных видов приходиться на различные времена года, но всегда укладывается в промежуток
между серединой лета и серединой зимы. Большинство видов второй группы
(кроме S. brevipedicellata), напротив, имеют растянутые сроки цветения.
Обнаруженное нами разнообразие ритмики развития побегов и соцветий является существенным как с морфологической, так и с экологической точки зрения. Характер расположения соцветий (истинно терминальный или псевдолатеральный) бросается в глаза даже при беглом осмотре дерева. Этот признак
связан с особенностями работы апикальных меристем побегов, с ритмикой цветения и с взаимодействием с опылителями (см. ниже). Характер ветвления (силлептический или пролептический), от которого в данном случае напрямую зависит расположение соцветий во время цветения, относится, по всей видимости,
именно к области архитектурных моделей и позволяет детализировать внешний
облик растения и динамику его развития. Выявленные различия в характере
ветвления гораздо сильнее сказываются на облике и биологии растения (по
крайней мере, у изученных нами видов), чем различие между моделями Chamberlain и Leewenberg (см. выше). Эти ритмологические особенности ускользают,
однако, при использовании общепринятой классификации архитектурных моделей (Halle et al., 1978). Причина этого видится нам в статичном характере моделей, отражающих итоговую структуру побега, но не ритмику его развития. Вероятно, для семейства Araliaceae следует разработать адаптированную
классификацию, в которой будет учтена важность ритмики развития побегов и
соцветий.
Псевдолатеральные соцветия достаточно широко распространены среди видов Asian Schefflera Clade. К настоящему моменту они описаны у S. alpina,
S. aromatica, S. brevipedicellata, S. hemiepiphytica, S. horsfieldii, S. khasiana, S. lociana, S. polypyrena, S. tunkinensis, S. zhuana (в некоторых случаях), T. calyptratus
(Грушвицкий, Скворцова, 1969б, 1973, 1975; Lowry, Shang, 2006; Shang, Lowry,
2007), а также предполагались у S. angkae, S. polyandra и S. subintegra (Грушвицкий, Скворцова, 1973). Кроме того, наличие псевдолатеральных соцветий является диагностическим признаком подсекции Pseudolaterale секции Schefflera рода Schefflera sensu C.-B. Shang (1984), включающей 12 видов (помимо
вышеперечисленных, в нее входят S. canaensis, S. crassibracteata, S. palmiformis,
S. quangtriensis, S. siamensis). Впервые псевдолатеральные соцветия у представителей Asian Schefflera Clade были описаны И.В. Грушвицким и Н.Т. Скворцовой.
Изначально такие соцветия рассматривались авторами как пазушные, по крайней мере у S. tunkinensis и близких к нему видов (Грушвицкий, Скворцова,
1969б). После более детального изучения, однако, авторы пришли к выводу, что
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такие соцветия закладываются как терминальные, обладают очень долгим периодом развития и сдвигаются в боковое положение элементарным побегом следующего порядка (Грушвицкий, Скворцова, 1975). Хотя авторы применяли к
таким соцветиям термин «латеральные» (Грушвицкий, Скворцова, 1973, 1975),
название «псевдолатеральные соцветия» (см. также Fiaschi, Pirani, 2007; Frodin et
al., 2010) кажется нам более подходящим, поскольку позволяет отличить их от
настоящих латеральных соцветий, развивающихся из пазушных генеративных
почек у растений с моноподиальным возобновлением.
Согласно системе И.В. Грушвицкого с соавторами (1985), разработанной для
вьетнамских видов семейства Araliaceae, псевдолатеральные соцветия характерны для монотипного рода Tupidanthus и всех видов рода Scheffleropsis. Все
остальные вьетнамские представители Asian Schefflera Clade с псевдолатеральными соцветиями относятся к подсекции Octophyllae секции Schefflera, кроме
S. khasiana (и, вероятно, китайского вида S. zhuana), относящегося к подсекции
Heptapleurum той же секции (Грушвицкий, Скворцова, 1969б, 1973, 1975). Индонезийские S. aromatica и S. horsfieldii также, вероятно, относятся к подсекции
Octophyllae. Хотя большинство из этих видов на данный момент не включены в
молекулярно-филогенетические исследования, построенная нами филогенетическая реконструкция свидетельствует о неоднократном происхождении псевдолатеральных соцветий в пределах Asian Schefflera Clade как минимум независимо
у T. calyptratus с родственными видами и у S. brevipedicellata.
Таким образом, все изученные в этой и более ранних работах представители
Asian Schefflera Clade обладают симподиальным возобновлением и терминальными (включая псевдолатеральные) соцветиями. Этот вывод согласуется с мнением Shang, Lowry (2007) и Fiaschi, Pirani (2007) о том, что терминальные соцветия характерны для всего семейства Araliaceae. Хотя Philipson (1970, 1978)
упоминает некоторых представителей семейства Araliaceae с истинно латеральными (пазушными) соцветиями (Aralia, Woodburnia и некоторые виды Schefflera,
без уточнений и ссылок), они также могут оказаться псевдолатеральными при
проведении специальных исследований. При этом псевдолатеральные соцветия
встречаются, помимо Asian Schefflera Clade, среди видов Brassaiopsis, Merrilliopanax, Peekeliopanax (=Polyscias), Trevesia и Neotropical Schefflera Clade (Philipson, 1970; Fiaschi, Pirani, 2005, 2007; Fiaschi, Frodin, 2006; Shang, Lowry, 2007).
Строение и эволюция синфлоресценций
По строению синфлоресценций изученные нами виды четко разбиваются на
две группы. Синфлоресценции видов первой группы (S. macrophylla, S. membranifolia, S. fantsipanensis, S. hypoleucoides) могут быть описаны как имеющие
главное соцветие (т.е. терминальную флоральную единицу) и паракладии, нижние из которых в некоторых случаях несут паракладии второго порядка. Граница между ветвящимися и неветвящимися паракладиями может быть отчетливо
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заметная, как у S. macrophylla, или плавная, как у остальных видов (такое разбиение видов на имеющие синфлоресценции с плавным или ступенчатым изменением ветвистости боковых ветвей вдоль по главной оси встречается и в других
группах семейства Araliaceae – Кузнецова, 1981). Флоральная единица (в принимаемой нами интерпретации) у всех видов этой группы несет терминальное
элементарное соцветие и несколько боковых элементарных соцветий. Степень
разветвленности осей синфлоресценции увеличивается базипетально. Следует
отметить, что выделение флоральной единицы в соцветиях Araliaceae нередко
трудно провести однозначно (Кузнецова и др., 1992): помимо принятого нами
варианта, возможны и другие. Растение строго двуосное, поскольку синфлоресценция несет терминальное элементарное соцветие (в составе главного соцветия), которое у всех этих видов – открытое. Цветки располагаются на осях второго, третьего, четвертого и иногда пятого порядков. Из-за наличия цветков на
осях разных порядков цветки в таких синфлоресценциях распускаются неодновременно. Так как главная ось и паракладии закрытые (несут терминальные элементарные соцветия), порядок распускания цветков базипетальный, от второго
порядка (терминальное элементарное соцветие главного соцветия) к четвертому
(или пятому) порядку. Таким образом, описание синфлоресценции первого типа
соответствует метелке из элементарных соцветий.
Синфлоресценции видов второй группы (S. brevipedicellata, S. leucantha,
S. pauciflora, S. subintegra, T. calyptratus) – двойные кисти из элементарных соцветий. Как ось первого порядка (двойной кисти), так и оси вторых порядков
(простых кистей) останавливаются в развитии без образования терминальных
структур. Их следует считать открытыми с полностью использованной терминальной меристемой (Bull-Hereñu, Classen-Bockhoff, 2010). Если описывать такой тип синфлоресценций в тех же терминах, что и синфлоресценции первой
группы видов, придется принять отсутствие главного соцветия и одинаковую
разветвленность всех паракладиев, т.е. отсутствие паракладиев второго и более
высоких порядков. Согласно Т.В. Кузнецовой (1986), в этих синфлоресценциях
имеет место тупиковое усечение осей первого и второго порядков, т.е. редукция
их флоральных единиц; нередко при этом междоузлие между двумя верхними
паракладиями укорочено (Кузнецова, 1986), что действительно имеет место у
многих изученных нами растений с такими синфлоресценциями. Как отмечает
автор, тупиковое усечение особенно часто встречается в семействе Apiaceae, в
том числе – у относимого в настоящее время к Araliaceae рода Hydrocotyle. Таким образом, в данном случае синфлоресценция имеет одинаковую степень разветвленности боковых осей вдоль оси первого порядка. При этом богатство
синфлоресценции (число элементарных соцветий на боковых осях) может быть
также постоянным или слегка увеличиваться базипетально. Поскольку элементарное соцветие у видов второй группы открытое, растение строго четырехосное, при этом цветки расположены только на осях четвертого порядка. Соответ-
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ственно, все цветки в синфлоресценции такого типа распускаются более или менее одновременно. Исключение составляет T. calyptratus, в синфлоресценциях
которого встречаются цветки на осях пятого порядка. Вероятно, такая особенность связана с изменениями контроля развития репродуктивных структур этого
вида, которые выражаются также в наличии дихотомирующих цветков различной степени объединенности.
В пределах первой группы видов (с синфлоресценцией – метелкой из элементарных соцветий) большая часть изученных видов имеет элементарные соцветия –
открытые зонтики, в то время как у одного вида (S. fantsipanensis) это открытые
кисти. У всех видов второй группы (с синфлоресценцией – двойной кистью из
элементарных соцветий) элементарные соцветия – открытые зонтики, в некоторых случаях (S. pauciflora) преобразованные в головки. Головка S. pauciflora по
своему облику и строению имеет мало общего с плотными головками S. actinophylla и других видов группы Cephaloschefflera (Frodin, 1975). Элементарное
соцветие – головка является основным отличительным признаком секции Brassaia
(или Cephaloschefflera) рода Schefflera во многих системах (Harms, 1898; Viguier,
1906; Hoo, Tseng, 1965; Shang, 1984; Грушвицкий и др., 1985), однако S. pauciflora
и родственные ему виды никогда не сближались с этой секцией.
У всех видов первой группы, элементарные соцветия которых представлены
зонтиками, т.е. у S. macrophylla, S. membranifolia и S. hypoleucoides, оси некоторых зонтиков (наиболее часто – терминальных зонтиков главного соцветия и
паракладиев) несут от одного до четырех одиночных цветков. Эти одиночные
цветки расположены на той же оси, что и цветки данного зонтика, но отделены
от них удлиненным междоузлием; каждый одиночный цветок расположен непосредственно в пазухе своего кроющего листа (чешуи), имеет типичную для пазушных цветков ориентацию и не несет никаких дополнительных чешуй (которые можно было бы принять за кроющие чешуи на укороченной боковой оси)
при основании. У всех изученных видов одиночные цветки распускаются одновременно с нижними цветками зонтиков, под которыми они расположены. Гомологизируя такие участки с участками синфлоресценций, имеющими типичное
строение, можно предположить две гипотезы, в которые мы вкладываем морфологический, но не эволюционный смысл. Во-первых, одиночный цветок может
принадлежать тому зонтику, на оси которого он расположен. Тогда этот зонтик
имеет промежуточное строение между типичным зонтиком и кистью, поскольку
имеет как укороченные, так и удлиненные междоузлия. Во-вторых, одиночный
цветок может представлять собой одноцветковый зонтик. Тогда порядок оси, на
которой этот цветок расположен, на один больше, чем выявляющийся при морфологическом изучении. Первая гипотеза не противоречит наблюдаемому при
морфологическом изучении строению синфлоресценции и порядку распускания
цветков. Вторая гипотеза заставляет предположить наличие двух чешуй в основании цветоножки одиночного цветка: кроющей чешуи укороченной оси одноцвет-
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кового зонтика и брактеи цветка, а также подразумевает распускание одиночного
цветка одновременно с другими цветками, расположенными на осях третьего порядка, т.е. с цветками расположенных под ним зонтиков, что явно противоречит
действительности. Поэтому мы отдаем предпочтение первой гипотезе.
Помимо изученных в данной работе видов, известно детальное строение
синфлоресценций ряда других азиатских видов рода Schefflera. У S. pes-avis и
S. nitidifolia (Грушвицкий и др., 1971; второй вид в настоящее время включается
в первый) синфлоресценция имеет терминальный зонтик и 2–5 дихазиально ветвящиеся боковые ветви, также завершающиеся зонтиками. При этом зонтики
терминируют оси вплоть до четвертого порядка. У S. heptaphylla (Pei et al., 2011)
синфлоресценция завершается терминальным зонтиком (первого порядка), под
которым находится 15 боковых ветвей, несущих терминальные зонтики (второго
порядка) и боковые зонтики (третьего порядка). Каждый зонтик несет около
12 цветков. Синфлоресценция S. hoi (Frodin, 1975, Pl. 1) имеет терминальную
кисть, ниже которой расположена зона паракладиев, также заканчивающихся
терминальной кистью и несущих боковые кисти. Максимальная степень разветвленности паракладиев не указана. Синфлоресценции всех четырех описанных выше видов имеют сходное строение и соответствуют первому типу, выделенному в данной работе (метелка из элементарных соцветий), т.к. каждая ось
завершается терминальным элементарным соцветием. Отличие S. pes-avis,
S. nitidifolia, S. heptaphylla и S. hoi от изученных нами видов с синфлоресценциями данного типа заключается в том, что главное соцветие не имеет боковых
элементарных соцветий. Дихазиальный характер ветвления боковых осей синфлоресценций первых двух видов связан с небольшим числом боковых зонтиков
на осях (один или два) и укороченностью некоторых междоузлий, что лишь количественно отличает эти синфлоресценции от других синфлоресценций такого
типа. Наличие терминальных зонтиков известно у S. bodinieri, S. elata, S. hypoleuca, S. glabrescens, S. guizhouensis, S. chinensis (Shang, Lowry, 2007), что говорит в пользу наличия у этих видов синфлоресценций первого типа.
Наличие одиночных цветков на осях зонтиков известно у S. heptaphylla,
S. kontumensis, S. minutistellata, S. nitidifolia и S. pes-avis (Грушвицкий и др.,
1971; Bui, 1975a, Pl. 3; Shang, Lowry, 2007, figs. 454–459). Эти данные подтверждают распространенность данного признака только среди видов с синфлоресценциями, имеющими терминальные зонтики, т.е. с метелками из зонтиков.
Следует отметить, что во всех наблюдаемых нами случаях, так же, как и в описанных в литературе, одиночные цветки расположены таким образом, что при
их замене на зонтики принципиальное строение синфлоресценции не изменилось бы, т.е. не увеличился бы максимальный порядок ее ветвления и не нарушилась бы базипетальность увеличения ветвистости каждой оси.
В системе И.В. Грушвицкого с соавторами (1985) вся секция Agalma, по всей
видимости, характеризуется синфлоресценцией первого типа (метелкой из эле-
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ментарных соцветий). В секции Schefflera, в том числе в самой крупной ее подсекции Octophyllae, встречаются оба типа синфлоресценций. Для подсекций
Polyphyllae и Schefflera характерны только синфлоресценции первого типа, а для
подсекции Heptapleurum – только второго типа (двойная кисть из элементарных
соцветий). Детальное изучение синфлоресценций представителей секции
Brassaia в доступной нам литературе отсутствует, но есть основания предполагать, что для них характерны только синфлоресценции второго типа. На полученном нами молекулярно-филогенетическом дереве (рис. 105, матрица признаков приведена в Табл. 3) все виды Субклады 1 обладают, по всей вероятности,
синфлоресценциями первого типа. При этом виды с элементарными соцветиями –
зонтиками и кистями располагаются в пределах Субклады 1 вперемежку (без
всякого порядка). Для всех видов Субклады 2, по-видимому, характерны синфлоресценции второго типа, кроме помещающихся внутри нее S. hypoleucoides
(как и, скорее всего, S. trevesioides) и S. heptaphylla, которые имеют синфлоресценции первого типа и элементарные соцветия – зонтики. Таким образом, молекулярно-филогенетические данные не противоречат тому, что исходный для
Asian Schefflera Clade тип синфлоресценции – синфлоресценция первого типа
(т.е. закрытая) с элементарным соцветием – зонтиком. Кроме того, наличие терминальных зонтиков является, видимо, примитивным для всего семейства Araliaceae; предложенная схема эволюции согласуется также с концепцией псевдоциклов (Кузнецова, 1981). Согласно нашим данным, переход к синфлоресценции
второго типа (редукция терминальных флоральных единиц) произошел в пределах Asian Schefflera Clade дважды: в основании большей из групп в пределах
Субклады 2, а также у S. brevipedicellata, располагающейся в меньшей из этих
групп. Вероятно, только среди видов с синфлоресценцией второго типа встречаются псевдолатеральные соцветия. В пределах Субклады 1 происходили неоднократные переходы от зонтика к кисти, не исключено и наличие реверсий.
Для более детального анализа эволюции этого признака (тип элементарного соцветия) необходимо существенное увеличение выборки таксонов.
Предложенная схема эволюции синфлоресценций в Asian Schefflera Clade, в
которой основным трендом является редукция главного соцветия синфлоресценции и терминальной флоральной единицы каждого паракладия (что неминуемо приводит к расположению всех цветков на осях одного порядка), согласуется с приведенной Т.В. Кузнецовой (1981) схемой для семейства Araliaceae в
целом. Помимо обнаруженных нами полярных состояний (синфлоресценции
первого и второго типа), Т.В. Кузнецова (1981) приводит примеры переходных
стадий. На первом этапе ее схемы (рис. 131) происходит редукция терминального элементарного соцветия (зонтика) главного соцветия синфлоресценции, затем
главное соцветие редуцируется целиком. После этого те же явления повторяются в паракладиях.
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Рис. 131. Основные направления
преобразования структуры синфлоресценций Apiaceae (А) и Araliaceae (Б)
согласно представлениям Т.В. Кузнецовой (1981)
1 – Oplopanax elatus, Eleutherococcus sessiliflorus, × Fatshedera lisei, Hedera colchica, H. helix,
Eleutherococcus senticosus, Panax pseudoginseng, 2 – Kalopanax septemlobus, Aralia continentalis,
A. schmidtii, A. cordata, Delarbrea lauterbachii (в настоящее время относится к Myodocarpaceae),
3 – Aralia elata var. mandshurica, 4 – Oreopanax guatemalensis, Polyscias fruticosa, Pseudopanax
crassifolius, 5 – Tetrapanax papyrifer.
Треугольниками обозначены зонтики, штриховкой – укороченные междоузлия
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С точки зрения концепции псевдоциклов (например, Кузнецова, 1985), появление элементарного соцветия – открытого зонтика предполагается путем укорочения главной оси кистевидных соцветий предковых форм. В случае же азиатских видов рода Schefflera наиболее экономным сценарием эволюции этого
признака в рамках данных молекулярной филогенетики представляется переход
от зонтика к кисти (или колосу). По всей видимости, такое направление эволюции синфлоресценции редко встречается среди покрытосеменных. Гипотетически такой переход мог произойти двумя путями – либо через удлинение укороченных междоузлий зонтика (тогда кисть гомологична зонтику – см. выше),
либо путем замещения каждого зонтика отдельным цветком (тогда кисть гомологична несущей зонтики оси). Как показано выше, происхождение видов с кистями наиболее вероятно от предковых форм, имеющих терминальные зонтики.
К тому же, только у видов с терминальными зонтиками имеются расположенные
под зонтиками одиночные цветки, что делает их строение промежуточным между зонтиком и кистью. При этом одиночные цветки встречаются в обеих группах, для представителей которых характерны терминальные зонтики: Субклада 1 и S. hypoleucoides + S. trevesioides (группа «Hypoleucoides») в составе
Субклады 2. По всей видимости, одиночные цветки являются характерной чертой синфлоресценций такого типа. Если предположить переход от зонтика к кисти путем удлинения его междоузлий, синфлоресценция должна сохранить
исходное строение (что и наблюдается у соответствующих видов). Если же
предположить замену зонтиков одиночными цветками, для сохранения строения
синфлоресценции придется предположить еще и редукцию терминального зонтика, т.к. иначе каждая кисть должна завершаться терминальным цветком. По
этой причине первая гипотеза более предпочтительна в силу своей экономности.
С другой стороны, расположение одиночных цветков, наблюдаемых на некоторых синфлоресценциях с зонтиками, характерно именно для боковых зонтиков.
Если же считать такие цветки принадлежащими зонтику, то такую структуру придется рассматривать как промежуточный этап формирования кисти из зонтика, на
котором 1–3 нижних междоузлия уже удлиненные, как в кисти, а остальные –
укороченные, как в типичном зонтике. Такое асинхронное преобразование элементарного соцветия представляется маловероятным. Обобщая, можно лишь констатировать, что способ появления синфлоресценций с кистями из синфлоресценций с зонтиками у азиатских видов рода Schefflera остается неясным.
Хотя соцветие метелка является плезиоморфным состоянием для порядка
Apiales, соцветие зонтик является синапоморфией группы (Apiaceae + Myodocarpaceae) + Araliaceae (Schlessman, 2010). Из этого следует, что все случаи отсутствия зонтиков (в том числе наличие кистей) следует рассматривать как реверсии (возврат к удлиненным осям соцветия). Как показали наши исследования, у азиатских видов рода Schefflera эта реверсия (или реверсии) произошла
после образования группы Asian Schefflera Clade, поскольку исходное для этой
группы состояние – зонтик.
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По строению элементарных соцветий сходная с родом Schefflera ситуация
наблюдается в роде Acacia s.l. (Fabaceae: Mimosoideae) (Miller, Bayer, 2003).
У большей части его представителей цветки собраны в головки, в то время как у
остальных – в колосья. По данным молекулярной филогенетики род Acacia, как
и Schefflera, является полифилетическим, и в монофилетических группах в его
пределах наблюдается сложная эволюция типа элементарного соцветия, т.е. этот
признак является гомопластичным. Хотя для одного из видов (A. nilotica) в ходе
морфологического исследования показано происхождение головок из колосьев
путем укорочения оси соцветия (Sinha, 1971), направленность эволюции этого
признака в других случаях нуждается в подробном рассмотрении. Переход от зонтиков (или головок) к кистям показан в другом роде Fabaceae – Anthyllis, но в этом
случае возникают крайне своеобразные кисти, удлинение оси которых достигается не путем увеличения длины междоузлий, а путем растяжения в поперечном
направлении узла с мутовчато расположенными цветками (Sokoloff et al., 2007a).
Наличие и отсутствие брактеол
Из всех представителей Asian Schefflera Clade, у которых мы изучали строение цветка, его морфогенез и/или структуру соцветий, парные трансверзально
расположенные брактеолы обнаружены у S. heptaphylla, S. brevipedicellata,
S. subintegra и T. calyptratus. Особый случай представляет собой S. actinophylla,
имеющий три брактеолы. У всех остальных видов брактеолы не обнаружены.
Таким образом, по нашим данным, брактеолы имеются у некоторых видов секций Schefflera и Brassaia и отсутствуют в секции Agalma системы Грушвицкого
и др. (1985). Согласно данным молекулярной филогенетики, можно предположить, что парные брактеолы характерны для двух групп: S. heptaphylla + S. brevipedicellata (группа «Heptaphylla») и группа «Tupidanthus». Также можно предположить, учитывая необычное число брактеол у S. actinophylla и их отсутствие у
S. bractescens, что у первого вида брактеолы появились независимо. Брактеолы не
характерны для Субклады 1, S. hypoleucoides, а также для группы «Heptapleurum».
Наличие трех брактеол описано также у S. tribracteolata (Bui, 1975a) из секции Brassaia. Этот факт является дополнительным доводом в пользу близкого
родства этого вида с S. actinophylla, который также относится к той же секции.
Наличие более двух брактеол является редким и не до конца понятным явлением среди покрытосеменных (например, Ronse De Craene, Miller, 2004). В семействе Gesneriaceae число брактеол варьирует, при этом происходит их смещение по цветоножке (Weber, 2004). У видов рода Tofieldia (Tofieldiaceae) типичная
для однодольных единственная брактеола отсутствует, но на цветоножке имеется так называемое подчашие, состоящее из трех чешуй: одной абаксиальной и
двух адаксиальных. При этом у T. pusilla отсутствует брактея, а подчашие напоминает брактею по своему расположению, строению, васкулатуре и развитию
(Remizowa et al., 2006, 2010b). Наличие увеличенного по сравнению с типичным
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(две для двудольных, одна для однодольных) числом брактеол может быть интерпретировано как свидетельство редукции в архитектуре соцветия, в результате которой каждое элементарное соцветие стало одноцветковым. В этом случае
видимая брактея цветка является кроющим листом одноцветкового соцветия, а
брактеолы (или подчашие) – филломами на оси этого соцветия (например, брактеями развитого и редуцированных цветков).
И.В. Грушвицкий и Н.Т. Скворцова (1969а, 1969б, 1972а, 1972б, 1975) используют термин «брактеолы» в описании ряда таксонов: S. alpina, S. fasciculifoliolata, S. laxiuscula, S. pacoensis, S. trevesiodes var. tomentosa, S. tunkinensis. Из
контекста, однако, следует, что по крайней мере в некоторых описаниях авторы
употребляют этот термин для обозначения кроющих чешуй цветков, т.е. брактей
в традиционном понимании. Термин «брактеи» используется авторами для обозначения кроющих чешуй зонтиков. Наиболее явно это следует из работы (Грушвицкий, Скворцова, 1972б).
N.S. Bui (1975a, 1975b) сообщает о наличии брактеол (без указания числа)
у S. dongnaiensis, S. fantsipanensis и S. pseudospicata, однако наши исследования не
подтвердили их наличие у S. fantsipanensis и родственных ему видов. По всей видимости, в работах этого автора также имеет место неточное понимание терминов
«брактея» и «брактеола» (несмотря на то что рисунок и описание S. tribracteolata с
тремя брактеолами соответствуют общепринятому пониманию брактеол).

Глава 11

Взаимосвязь между морфологическими признаками
и особенностями экологии и репродуктивной
биологии азиатских видов рода Schefflera
Соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков
в связи с типами репродуктивной системы и переносчиков пыльцы20
Соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков (pollen/ovule ratio) является одним из важных показателей, характеризующих особенности репродуктивной биологии растения. Поэтому нам казалось важным изучить этот показатель у ключевых представителей Asian Schefflera Clade.
Материал для изучения соотношения пыльцевых зерен и семязачатков в
цветке мы подбирали таким образом, чтобы наиболее полно отразить разнообразие мерности цветка в пределах Asian Schefflera Clade. Для изучения мы выбрали
виды с пентамерными (S. hypoleucoides и S. leucantha), 12-мерными (S. actinophylla) и полимерными (S. subintegra, T. calyptratus) цветками. Ни для одного из
выбранных видов нами не были зарегистрированы разные половые типы цветков. Для исследования использовались цветки, зафиксированные в 70% этиловом спирте. Подсчет пыльцевых зерен производили по общепринятой методике
(Cruden, 1977; Erbar et al., 2005; Pei et al., 2011). Для каждого из пяти изученных
видов была произведена оценка числа пыльцевых зерен для пяти цветков. Цветки выбирали произвольно, по возможности старались выбирать цветки из разных соцветий, с разных растений и из разных мест произрастания. Для каждого
цветка оценивали число пыльцевых зерен в одной из тек одного произвольно
выбранного невскрывшегося пыльника, а также подсчитывали мерность андроцея и гинецея выбранного цветка. При относительно небольшой численности
пыльцы производили подсчет всей пыльцы теки, для чего из всего ее содержимого приготовляли препарат для световой микроскопии (метод 1). Для других
случаев готовили взвесь раздавленной теки в 1 мл воды и подсчитывали пыльцу
в трех пробах по 0.1 мл (метод 2). Для некоторых видов были применены оба
способа подсчета пыльцы. Для повышения контрастности препарата его содержимое подкрашивали 1%-ным водным раствором сафранина (Барыкина и др.,
2004). Подсчет пыльцевых зерен в препаратах производили с использованием
микроскопа Микромед 2 при увеличении объектива 5x с окуляр-микрометром с
сеточкой. Содержание пыльцы в теке при втором способе подсчета оценивали из
суммарного содержания пыльцы в трех пробах пропорционально их объему. Количество пыльцы в пыльнике получали, удваивая ее численность в теке. Для
оценки числа пыльцевых зерен, продуцируемых цветком, полученное содержание пыльцы в пыльнике умножали на число тычинок в данном цветке. Посколь-

———————
20

Нуралиев, 2012.
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ку для всего порядка Apiales характерно наличие единственного фертильного
семязачатка в каждом гнезде завязи (Philipson, 1970), отношение числа пыльцевых зерен к числу семязачатков оценивали для каждого цветка путем деления
числа пыльцевых зерен в цветке на число плодолистиков.
Основные результаты отражены в Табл. 9 и на диаграмме (рис. 132).

Число пыльцевых
зерен в цветке

Соотношение числа
пыльцевых зерен
и семязачатков

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

1885
4306
3801
3507
4688

3770
8612
7602
7014
9376

18850
43060
38010
35070
46880

3770
8612
7602
7014
9376

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

5
5
5
5
5
12
12
12
12
12
26
35
31
34
34
101
90
103
72
101

5
5
5
5
5
12
12
11
12
12
19
24
25
23
22
102
84
97
76
99

6771
6582
5281
6697
2950
6567
7045
5183
4713
6690
24080
27927
18180
29270
32127
21340
18317
12023
19050
24127

13542
13164
10562
13394
5900
13134
14090
10366
9426
13380
48160
55854
36360
58540
64254
42680
36634
24046
38100
48254

67710
65820
52810
66970
29500
157608
169080
124392
113112
160560
1252160
1954890
1127160
1990360
2184636
4310680
3297060
2476738
2743200
4873654

13542
13164
10562
13394
5900
13134
14090
11308
9426
13380
65903
81454
45086
86537
99302
42262
39251
25533
36095
49229

Среднее соотношение

Число пыльцевых
зерен в пыльнике

Tupidanthus
calyptratus

Число пыльцевых
зерен в теке

Schefflera
subintegra

Число плодолистиков
(= семязачатков)

Schefflera
actinophylla

Число тычинок

Schefflera
leucantha

Метод подсчета
пыльцы

Schefflera
hypoleucoides

Номер цветка

Вид

Таблица 9
Результаты подсчетов мерности цветков и числа пыльцевых зерен

7275

11312

12268

75656

38474
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Рис. 132. Соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков
у видов Asian Schefflera Clade
Штрихами обозначены значения у изученных цветков,
треугольниками – средние значения для каждого вида
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Результаты подсчетов пыльцы с использованием различных методик для одного и того же вида не различаются существенно между собой.
Виды с пентамерными цветками (S. hypoleucoides и S. leucantha), а также
S. actinophylla, обладающий 12-мерным цветком, имеют сходные отношения
числа пыльцевых зерен и семязачатков (соответственно от 3770 до 9376, от 5900
до 13 542 и от 9426 до 14 090). Эти три вида практически не отличаются друг от
друга по данному показателю, изменчивость которого у них существенно перекрывается (отсутствие перекрытия по данному показателю между S. hypoleucoides
и S. actinophylla можно объяснить низкой выборкой). У S. subintegra, мерность
андроцея и гинецея которого варьирует у изученных в данном случае цветков от
A26G19 до A35G24, соотношение является наиболее высоким из пяти изученных
видов (от 45 086 до 99 302). У T. calyptratus, цветки которого имеют наибольшую мерность (в данной части исследования от A72G76 до A103G97), соотношение
является промежуточным между видами с пента- и олигомерными цветками и
S. subintegra (от 25533 до 49229).
Большая часть изученных нами видов имеют строго изомерные (S. hypoleucoides и S. leucantha) либо гемиизомерные цветки (S. actinophylla и T. calyptratus). Для этих видов соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков фактически равно числу пыльцевых зерен в пыльнике. У S. subintegra мерность андроцея до полутора раз превышает мерность гинецея, что приводит к увеличенному
числу пыльцевых зерен, приходящихся на один семязачаток. Если анализировать только данные по числу пыльцевых зерен в теке, без учета меристических
отношений в цветке, то изученные виды четко распадаются на две группы –
в одну попадают S. subintegra и T. calyptratus, в другую – прочие виды.
Считается, что соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков отражает вероятность попадания на каждое рыльце количества пыльцы, необходимого
для наиболее полного завязывания семян; другими словами, это минимальное
количество пыльцы, при повышении которого не увеличивается семенная продуктивность. Чем выше эффективность транспорта пыльцы от тычинок к рыльцам, тем ниже этот показатель. Таким образом, соотношение числа пыльцевых
зерен и семязачатков скоррелировано с типом репродуктивной системы вида.
Ниже всего данный показатель у растений, для которых характерно самоопыление, особенно клейстогамия (Cruden, 1977, 2000; Cruden, Miller-Ward, 1981;
Willson, 1979).
Из изученных нами видов для S. leucantha, S. actinophylla и T. calyptratus известен гермафродитизм (Shang, Lowry, 2007; Schlessman, 2010). Наши данные
предполагают наличие такой репродуктивной системы и у остальных видов
(S. hypoleucoides и S. subintegra; для S. hypoleucoides некоторыми другими авторами отмечалась андромоноэция, но мы ее не подтвердили, см. выше). Вследствие этого мы полагаем усредненное соотношение числа пыльцевых зерен и
семязачатков, установленное для отдельных цветков, эквивалентным этому показателю для соцветия, растения, популяции и т.п.
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Следуя обобщениям R.W. Cruden (1976, 1977), мы можем сделать вывод, что
все изученные нами виды являются ксеногамными, так как имеют достаточно
высокое соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков. В работах этого
автора показано, что ксеногамные виды имеют самые высокие из наблюдаемых
им соотношения (5859 +/– 937), в то время как уже для следующего типа репродуктивной системы, факультативной ксеногамии, характерны существенно более низкие показатели (797 +/– 88). Для ксеногамных видов характерны протерандрия или самонесовместимость, перекрестное опыление и необходимость
опылителя (Cruden, 1977). Для многих групп в пределах семейства Araliaceae
известна строгая протерандрия вплоть до синхронной протерандрии (разнесения
во времени мужской и женской фазы цветения во всем растении); при этом среди семейств Apiaceae и Araliaceae неизвестна самонесовместимость (Schlessman
et al., 1990; Schlessman, 2010).
Считается, что среди Asian Schefflera Clade преобладают гермафродитные и
андромоноэцичные виды (Shang, Lowry, 2007; Schlessman, 2010), однако на данный момент биология цветения хорошо изучена только для одного азиатского
вида рода Schefflera – S. heptaphylla (Pei et al., 2011). Для этого вида характерны
обоеполые цветки, опыляемые насекомыми. Несмотря на генетическую самосовместимость, у S. heptaphylla благодаря сильной внутри- и межцветковой протерандрии автогамное опыление принципиально невозможно, а вероятность гейтоногамии стремится к нулю. (Межцветковая протерандрия подразумевает в
данном случае завершение функционирования всех андроцеев до начала функционирования всех гинецеев в пределах зонтиков одного порядка, при этом порядки зонтиков в пределах одного соцветия функционируют последовательно,
без перекрывания по времени.) Таким образом, в естественных условиях происходит строго перекрестное опыление. Ксеногамия S. heptaphylla подтверждается
достаточно высоким соотношением числа пыльцевых зерен и семязачатков (от
2500 до 4500) (Pei et al., 2011). Поскольку изученные нами виды с пентамерными
цветками (S. hypoleucoides и S. leucantha) обладают, как и многие другие представители Asian Schefflera Clade (см. выше), сходными с S. heptaphylla жизненной формой и структурой соцветий, а также имеют близкое к S. heptaphylla соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков, мы предполагаем у этих
видов сходную с таковой у S. heptaphylla гермафродитную репродуктивную систему со строгой ксеногамией и энтомофильным опылением.
Schefflera actinophylla существенно отличается от S. hypoleucoides и S. leucantha мерностью, размером, окраской цветка и строением соцветий: ее довольно
крупные 12-мерные цветки собраны в многочисленные плотные головки на
длинных боковых осях соцветия (Lowry, 1990). Известно, что этот вид опыляется нектароядными птицами и, возможно, рукокрылыми (Brown, Hopkins, 1995;
Franklin, 2003), что поддерживает предположение о его ксеногамии. В свою очередь, соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков S. actinophylla, равное
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таковому у видов с пентамерными цветками, позволяет сделать предположение
о том, что птицы и насекомые в данном случае являются одинаково надежными
опылителями. В этом наши данные согласуются с выводами R.W. Cruden (2000).
Согласно современным представлениям, основанным на морфологических и
молекулярно-филогенетических данных, S. subintegra и T. calyptratus являются
ближайшими родственниками (Frodin et al., 2010; Konstantinova, Suchorukow,
2010; Nuraliev et al., 2014; данное исследование); как показано выше, эти виды
имеют высокую степень сходства в жизненной форме, архитектуре и ритмике
развития соцветий, строении, цвете и размере цветков. Соотношение числа
пыльцевых зерен и семязачатков у обоих этих видов существенно выше, чем у
остальных четырех азиатских представителей рода Schefflera, для которых этот
показатель известен (Pei et al., 2011; данное исследование). У этих видов, в отличие от всех остальных, соотношение в разы выше, чем характерное для большинства зоофильных видов (от 1200 до 8000 – Cruden, 2000). К настоящему
моменту ничего не известно о репродуктивной биологии этих видов, однако
D. Frodin предполагает, что высокое число тычинок и плодолистиков в цветке
T. calyptratus связано с хироптерофилией и хироптеро- или орнитохорией
(неопубликованные данные, см. Philipson, 1979). Согласно R.W. Cruden (2000),
соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков не скоррелировано с типом
переносчика пыльцы. Хотя цветки S. subintegra и T. calyptratus выделяют нектар,
не исключено, что летучие мыши, их предполагаемые опылители, также питаются пыльцой (см. Fleming et al., 2009) или целыми фрагментами крупных сочных цветков (Grant, 1950; van der Pijl, 1961; Фегри, ван дер Пэйл, 1982; Fleming
et al., 2009). В таком случае продуцируемая цветком пыльца расходуется не
только на опыление, но и в качестве вознаграждения опылителю, что, как известно, ведет к повышению соотношения числа пыльцевых зерен и семязачатков
(Willson, 1979; Cruden, 2000).
На сегодняшний день хироптерофилия зарегистрирована только у одного
представителя семейства Araliaceae – Polyscias samoensis (Fleming et al., 2009).
Известно, что рукокрылые обеспечивают, по сравнению со многими другими
опылителями, большое количество доставляемой на рыльце цветка пыльцы, содержащее высокое разнообразие генотипов, а также высокую надежность и
дальность доставки; чаще всего хироптерофильные виды имеют низкую плотность популяций и крупные обоеполые цветки, вынесенные за пределы листвы
(Heithaus et al., 1975; Bawa, 1990; Fleming et al., 2009). Все эти преимущества рукокрылых как опылителей как нельзя более соответствуют экологическим и
морфологическим особенностям S. subintegra и T. calyptratus. В противоположность многим азиатским видам рода Schefflera, произрастающим более или менее массово и цветущим в определенное время года, растения S. subintegra и
T. calyptratus встречаются более разрозненно и обладают особой ритмикой развития соцветий, обеспечивающей если не круглогодичное, то, по крайней мере,
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сильно растянутое цветение. Обе этих особенности, очевидно, существенно
снижают вероятность переноса пыльцы на рыльце, что в условиях предполагаемой ксеногамии восполняется повышенным числом пыльцевых зерен, приходящихся на каждый семязачаток (Cruden, 1977, 2000).
Суммируя представления о растениях, опыляемых летучими мышами, можно отметить, что хироптерофильный синдром включает в себя следующие основные черты. Считается, что соцветия обычно вынесены наружу за пределы
кроны дерева; цветение ночное, цветки распускаются вечером и каждый цветет
только одну ночь; цветки крупные (либо в плотных соцветиях) и крепкие, трубчатые или радиально-симметричные; цвет цветка белый, тускло-коричневый или
темно-красный; запах цветка сильный, неприятный для человека; нектар обильный, разбавленный, также вознаграждением служит пыльца (van der Pijl, 1961;
Gould, 1978; Фегри, ван дер Пэйл, 1982; Marshall, 1983; Bawa, 1990; Knudsen,
Tollsten, 1995; Fleming et al., 2009). Известны разнообразные способы пространственного разнесения соцветий и листвы у таких растений, включая каулифлорию и висячие соцветия (van der Pijl, 1961; Marshall, 1983); для Barringtonia
racemosa (Lecythidaceae) и Eugenia malaccensis (Myrtaceae) приводится расположение соцветий на скелетных ветвях ковнутри от основной массы кроны (Marshall, 1983), что сильно напоминает таковое у S. subintegra и T. calyptratus. Фенология растений, цвет и запах цветка сильно варьируют в пределах данного
зоофильного класса (Knudsen, Tollsten, 1995). L. van der Pijl (1961) (см. также
Фегри, ван дер Пэйл, 1982) отмечает характерное для хироптерофильных видов
большое количество пыльцы, продуцируемое крупными или многочисленными
пыльниками. Согласно K.S. Bawa (1990), хироптерофильные виды цветут
обильно в течение нескольких дней либо открыто небольшое число цветков
каждый день в течение нескольких месяцев. Только два признака являются обязательными для хироптерофилии: положение соцветий вне листвы и ночное цветение (Fleming et al., 2009). Таким образом, по совокупности признаков S. subintegra и T. calyptratus с высокой вероятностью являются хироптерофильными
видами, хотя они и не подходят ни под одну из трех основных категорий хироптерофильных цветков и соцветий: «шарик с тычинками» с многочисленными
выступающими тычинками, «в форме колокольчика» с длинной трубкой венчика и «в форме чашки» с открытым венчиком (Fleming et al., 2009). Следует отметить, что первичные наблюдения, проведенные нами в природной популяции
S. subintegra (Нуралиев, 2015), не подтверждают приведенные выше рассуждения, основанные на косвенных признаках: по нашим предварительным сведениям, наиболее вероятными опылителями этого вида являются насекомые, а летучие мыши не были зарегистрированы как посетители цветков. С другой
стороны, эти наблюдения нельзя считать абсолютным опровержением хироптерофильной гипотезы, поскольку не исключено опыление летучими мышами в
другой сезон и/или в других местах ареала; кроме того, все еще отсутствуют соответствующие наблюдения для T. calyptratus.
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Хотя R.W. Cruden (2000) не выявил различий в соотношении числа пыльцевых зерен и семязачатков между зоофильными видами с различными типами
переносчиков пыльцы, N. Ramirez и A. Seres (1994) на выборке из 29 видов, произрастающих на ограниченной территории, показали, что при опылении летучими мышами (наряду с птицами и пчелами) соотношение меньше, чем при опылении жуками и двукрылыми. Однако в этой работе хироптерофилия была
отмечена только у двух видов, относящихся к одному роду (Vriesea platynema и
V. splendens, Bromeliaceae), и сделанный авторами вывод нельзя считать статистически достоверным. Соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков у
этих видов составило соответственно 297 и 185 (Ramirez, Seres, 1994). Также в
качестве примеров можно привести соотношения для следующих хироптерофильных видов: Cleome spinosa (Cleomaceae) – 1282–1776 (Machado et al., 2006)
и Parkia pendula (Fabaceae) – в среднем 397 (Piechowski, 2007). Хотя среди этих
данных нет показателей, близких к таковым у S. subintegra и T. calyptratus, они
не укладываются в какую-либо закономерность. Таким образом, приходится
признать, что прямой связи между этим показателем и типом опылителя попрежнему не выявлено. Кажется более правдоподобным, что соотношение числа
пыльцевых зерен и семязачатков зависит от целого комплекса факторов, помимо
способа переноса пыльцы. Так, у Parkia пыльца собрана в полиады, что не может не отразиться на соотношении. У представителей семейства Araliaceae каждое гнездо завязи несет единственный фертильный семязачаток (признак, характерный для всех видов семейства вне зависимости от особенностей их
репродуктивной биологии), что, очевидно, ведет к высокому соотношению числа пыльцевых зерен и семязачатков и затрудняет прямое сравнение этого соотношения с таковым видов, имеющих многочисленные семязачатки.
Эксперименты с S. heptaphylla показали, что число завязавшихся семян лимитировано числом попавших на рыльце пыльцевых зерен (Pei et al., 2011). Как
известно, количество пыльцы обусловлено многими факторами, такими как продуктивность каждого пыльника, число тычинок в цветке и т.д. (Willson, 1979).
Для S. subintegra и T. calyptratus характерны малоцветковые соцветия, и высокое
число пыльцевых зерен в каждом пыльнике, как и высокую мерность андроцея,
можно рассматривать как способ поддерживать необходимую общую пыльцевую продуктивность при небольшом числе цветков. При этом у S. subintegra при
втрое меньшей, чем у T. calyptratus, мерности андроцея, содержание пыльцевых
зерен в пыльнике в среднем в полтора раза выше. К тому же у S. subintegra увеличено число тычинок относительно числа плодолистиков, благодаря чему число пыльцевых зерен, приходящихся на один семязачаток, у этого вида почти в
два раза выше, чем у T. calyptratus. Поскольку в цветках обоих этих видов содержание семязачатков существенно увеличено (по сравнению с другими представителями Asian Schefflera Clade), можно предположить, что их репродуктивный успех зависит не столько от числа завязавшихся семян, сколько от числа
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образовавшихся плодов. В таком случае общая пыльцевая продуктивность оказывается более важным показателем, чем соотношение числа пыльцевых зерен и
семязачатков. Действительно, у вида с меньшей мерностью андроцея (S. subintegra) число пыльцевых зерен в пыльнике выше, чем у вида с большей мерностью
(T. calyptratus).
Соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков в цветке того или иного вида – комплексный показатель, являющийся функцией многих факторов,
таких как тип репродуктивной системы вида, способ опыления, тип переносчика, плотность популяции, синхронность цветения, строение соцветия, размер
пыльцевого зерна, размер и строение рыльца, площадь переноса пыльцы на теле
опылителя (Cruden, Miller-Ward, 1981). Это соотношение также может меняться
в пределах одного вида или даже растения в зависимости от сезона, активности
опылителей и положения цветка на соцветии (Cruden, 1976, 2000; Pei et al.,
2011). Следует отметить, что многие численные показатели (число цветков на
соцветии, размер цветка, число плодолистиков) связаны не только с процессом
опыления, но и с распространением семян, из-за чего они зачастую находятся
под влиянием противоречащих друг другу требований (Wyatt, 1982).
В данной работе мы показали, какие факторы гипотетически могут влиять на
соотношение числа пыльцевых зерен и семязачатков как на индикатор типа репродуктивной системы у азиатских видов рода Schefflera. Для подтверждения
или опровержения этих гипотез необходимы наблюдения за функционированием соцветий этих растений в природе. Следует отметить, что подобное изучение
многих представителей Asian Schefflera Clade существенно осложнено. Наиболее
ярким примером является Tupidanthus calyptratus. Этот вид распространен от
Индии до южного Китая и северного Индокитая, т.е. на территории, которая к
настоящему моменту практически полностью преобразована хозяйственной деятельностью человека. Нетронутая природа сохранена в виде сети национальных
парков, в которых также нередко наблюдается значительная антропогенная
нагрузка. Как результат, большинство из немногочисленных известных ранее
мест произрастания этого вида сейчас уже не существуют. В частности, в ходе
наших попыток обнаружить популяцию в северном Вьетнаме, в которой был
собран материал А.Л. Тахтаджяном и Le Kim Bien в 1975 г. (используемый в данной работе), нам не встретился ни один участок нетронутой природы, поскольку
это место не находится на какой-либо охраняемой природной территории.
Экологическое значение строения и ритмики развития соцветий
Как показано выше, изменение в некоторых линиях эволюции Asian Schefflera Clade пролептического ветвления на силлептическое, сопряженное с задержанным развитием соцветия, привело к появлению псевдолатеральных соцветий. Вследствие этого цветущие соцветия расположены вне основной массы
листвы, которую несут самые молодые побеги (т.е. побеги самого высокого по-
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рядка), причем чем дольше задержка развития, тем более цветущее соцветие доступно таким животным, как летучие мыши (являющиеся возможными опылителями некоторых видов с такими соцветиями), поскольку они ориентируются
при помощи эхолокации и листва для них является «непрозрачной».
Сопоставляя приведенные выше данные, можно заметить, что несмотря на
довольно частую встречаемость псевдолатеральных соцветий в Asian Schefflera
Clade, они известны только среди видов, имеющих соцветие второго типа, т.е.
с редуцированными терминальными элементарными соцветиями, и возникали
несколько раз в пределах имеющих такой тип соцветия группах. Мы предполагаем, что потеря терминальных структур соцветий по неизвестным пока физиологическим причинам сделала возможным их замедленный рост и, таким образом, явилась «ступенью» на пути к псевдолатеральному соцветию, которое, в
свою очередь, могло стать преадаптацией к хироптерофилии.
Экологические особенности S. subintegra и T. calyptratus
Среди всех представителей Asian Schefflera Clade эти виды обладают наиболее крупными и полимерными цветками (что характерно для видов, опыляемых
крупными животными, и связано у таких видов с необходимостью продуцировать и хранить большое количество нектара, а также защищать репродуктивные
органы – Davis et al., 2008), а следовательно – крупными плодами и повышенной
пыльцевой продуктивностью (по крайней мере, в расчете на цветок). Затем,
именно у этих видов имеются псевдолатеральные соцветия, развивающиеся особенно медленно (в сравнении с соцветиями других видов группы) относительно
вегетативных побегов более высоких порядков и во время цветения расположенные особенно далеко от листвы. Сроки цветения этих видов существенно
растянуты (что, впрочем, характерно для многих деревьев тропического дождевого леса – Bawa, 1990), из-за чего они нуждаются в высокоэффективном опылителе. Наконец, эти виды обладают необычно высокими для группы соотношениями числа пыльцевых зерен и семязачатков.
Для обоих этих видов известны нередкие случаи полуэпифитного способа
развития, что подразумевает распространение их семян летающим плодоядным
животным, т.е. орнито- или хироптерохорию. На данный момент нет данных о
поедании плодов этих видов животными, но орнитохория описана у других азиатских Schefflera, включая S. actinophylla, S. chaetorrhachis, S. heptaphylla,
S. pachystyla и S. thaumasiantha (Beehler, 1983; Pratt, 1984; Corlett, 1998; Brown,
Hopkins, 2002; Guix, 2007), а также известна у некоторых неопределенных вьетнамских видов (А.Н. Кузнецов, устное сообщение).
Рассматриваемые по отдельности многие из этих признаков не раз возникали
и довольно широко распространены в пределах Asian Schefflera Clade. Примеры видов с полимерными цветками и с псевдолатеральными соцветиями приведены выше. Факультативный полуэпифитизм известен у S. actinophylla,
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S. arboricola, S. beccariana, S. cephalotes, S. elliptica, S. fasciculifoliata, S. hemiepiphytica, S. lanceolata, S. leucantha, S. lurida, S. nanocephala, Schefflera oxyphylla
var. oxyphylla (= S. subulata), S. ridleyi, S. simulans, S. singalensis, S. tristis, S. trungii,
S. venulosa, S. yunnanensis – Li, 1942; Грушвицкий, Скворцова, 1969а, 1973;
Grushvitzky, Skvortsova 1969; Stone, 1978; Giesen et al., 2006; Shang, Lowry, 2007),
а также факультативный или облигатный полуэпифитизм – для некоторых видов
Малезии (Philipson, 1979); кроме того, в семействе Araliaceae в целом преобладают эпифитные и лазающие жизненные формы (Philipson, 1978). Только у
S. subintegra и T. calyptratus, однако, имеются все перечисленные выше признаки, причем многие из них наиболее ярко выражены у них среди Asian Schefflera
Clade. Именно вся совокупность признаков определяет высокое экологическое
своеобразие этих видов, а также, вероятно, составляющих с ними монофилетическую группу S. angkae и S. hemiepiphytica. Можно сделать вывод, что данная
группа видов является примером экологической лабильности, обусловленной
вариабельностью морфологии репродуктивной сферы, характерной для семейства Araliaceae в целом.

Глава 12

Согласованность изменчивости морфологических
признаков представителей Asian Schefflera Clade
с молекулярно-филогенетическими данными
и реконструкция их эволюции
Морфология цветка
Согласно нашим данным, исходным для Asian Schefflera Clade типом цветка
является пентамерный (рис. 107, матрица признаков приведена в Табл. 3). В эволюции группы как минимум три раза происходило увеличение мерности цветка
(появление в норме шести и более элементов хотя бы в одном круге): в группах
S. brevipedicellata + S. heptaphylla, (S. subintegra + S. angkae) + T. calyptratus и
у S. actinophylla. Во второй из них одновременно с увеличением мерности произошло появление трубки венчика (и других признаков, связанных с формированием калиптры) и смена расположения плодолистиков на двухрядное с вытекающим изменением симметрии цветка, а также был утрачен изгиб тычиночных
нитей в бутоне. Следует отметить, что мерность цветка является чисто количественным признаком, и при эволюционном изменении числа элементов в том
или ином круге исходное состояние этого признака не отражается в конечной
структуре (иными словами, такое изменение «не порождает темпофиксированных
признаков» – Тимонин, 1993). Вследствие этого анализ эволюции количественных
признаков сравнительно-морфологическими методами сильно затруднен (Тимонин, 1993, 2011). Это обстоятельство делает особо важным для выявления направленности эволюции использование картирования таких признаков на филогенетические деревья, полученные молекулярными методами, т.е. не опирающиеся на
морфологические признаки (Endress et al., 2000; Endress, 2003).
Наши данные свидетельствуют в пользу того, что исходно гинецей Asian
Schefflera Clade несет стилодии, объединенные в столбик (рис. 108, матрица
признаков приведена в Табл. 3). Свободные стилодии возникли однократно – в
группе S. hypoleucoides + S. trevesioides, уникальной по этому признаку. В большей из групп в пределах Субклады 2 произошла потеря стилодиев. Также в этой
группе имеются случаи реверсии к наличию столбика – в группе «Papuoschefflera», а также, возможно, у S. tomentosa. С характером эволюции наличия/
отсутствия стилодиев, включая случаи реверсии, совпадает таковой двух других
признаков: пластохрон между заложением чашечки и венчика меняется с длинного на короткий, а также исчезает опушение поверхности бутона (рис. 109, матрица
признаков приведена в Табл. 3). Эволюция опушения венчика и верхней части
завязи в Asian Schefflera Clade имеет сложный и до конца не ясный характер.
Особо следует обсудить наличие/отсутствие столбика у S. subintegra. По
нашим наблюдениям, рыльца у этого вида расположены на коротком, но отчет-
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ливо заметном возвышении. Морфологически противоречий тому, чтобы считать это возвышение столбиком, нет. Наличие столбика указано при первоописании этого вида (Craib, 1930), а C.-B. Shang (1984) отнес его к секции Schefflera,
характеризующейся выраженными стилодиями (свободными или объединенными в столбик). С другой стороны, данная структура при взгляде сверху имеет
узкоовальную форму, соответствующую форме всего цветка. Из-за необычной
для столбика формы и небольшой длины некоторые авторы описывают ее как
короткий, сдавленный с боков стилоподий, несущий сидячие рыльца (Грушвицкий, Скворцова, 1973; Frodin et al., 2010). Хотя наличие или отсутствие столбика
традиционно крайне важно для систематики азиатских видов рода Schefflera
(Грушвицкий и др., 1985), у данного вида не представляется возможным сделать
однозначный выбор в пользу какой-либо интерпретации, так как четкой границы
между столбиком и стилоподием не существует. Учитывая явное отсутствие
столбика у цветка близко родственного T. calyptratus (хотя и у этого вида похожее на столбик поднятие может формироваться при созревании плода), мы при
изучении эволюции этого признака условно принимаем его отсутствие для
S. subintegra (а также для сестринского ему и морфологически крайне близкого
вида S. angkae).
Васкулатура цветка
Эволюция признаков васкулатуры в подавляющем их большинстве не поддается интерпретации путем сравнения их разнообразия с полученным нами молекулярно-филогенетическим деревом. Во-первых, это связано с явной нехваткой данных: анатомия цветка изучена менее чем у половины представленных в
дереве видов. Во-вторых, показанная в нашей работе лабильность этих признаков, обусловленная их функциональной нагрузкой, существенно снижает их
ценность как филогенетических индикаторов и является причиной наличия
множественных гомоплазий в их эволюции. В-третьих, васкулярная система
цветка является целостной морфологической и функциональной структурой,
разбиение которой на независимые признаки и выделение их дискретных состояний (что необходимо для такого сопоставления) требует определенных допущений и может привести к неверным выводам. Более продуктивным представляется
рассмотрение васкулярной системы целиком (см. также Arber, 1933a): например,
такой подход позволил установить сходство цветков Araliaceae с димерным гинецеем с цветками Apiaceae. Единственным васкулярным признаком, эволюцию которого удается проследить, является число входящих в тычинку пучков: плезиоморфным состоянием для Asian Schefflera Clade является однопучковый след,
который один раз (в группе «Tupidanthus») изменился на многопучковый. Однако
и в этом случае изменение васкулярного признака связано, по-видимому, с комплексом синапоморфий – признаков плана строения цветка этой группы видов
(см. выше) и может являться лишь их физиологическим следствием.
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Строение соцветий
Вся Субклада 1 характеризуется синфлоресценциями, несущими терминальные флоральные единицы, т.е. метелками из элементарных соцветий (рис. 105).
Виды Субклады 2 имеют синфлоресценции без терминальных флоральных единиц (и все цветки которых расположены на осях одного порядка, т.е. двойные
кисти из элементарных соцветий), кроме S. hypoleucoides (скорее всего, вместе с
S. trevesioides) и S. heptaphylla, которые по этому признаку сходны с видами
Субклады 1. Вероятнее всего, наличие терминальных флоральных единиц является плезиоморфным состоянием для Asian Schefflera Clade; их потеря произошла дважды в пределах Субклады 2. Кроме того, неизвестно состояние этого
признака у группы «Papuoschefflera». Среди тех групп Субклады 2, которые не
имеют терминальных флоральных единиц, неоднократно возникали псевдолатеральные соцветия (примитивным типом является терминальное соцветие –
рис. 106, матрица признаков приведена в Табл. 3). В пределах Субклады 1 неоднократно возникали элементарные соцветия – кисти (примитивным типом является зонтик). Одиночные цветки на осях зонтиков, видимо, являются общим свойством всех видов с терминальными элементарными соцветиями – зонтиками.
Плезиоморфным для Asian Schefflera Clade состоянием является отсутствие
брактеол. Парные брактеолы появились в двух группах: «Heptaphylla» и «Tupidanthus». Брактеолы в мутовках по три появились у S. actinophylla, а также в
других группах родства, представители которых не включены в молекулярнофилогенетический анализ.
Таксономическое значение морфологических признаков
в группе азиатских видов рода Schefflera
Ниже перечислены признаки, которые мы предлагаем использовать для построения системы Asian Schefflera Clade, согласующейся с данными молекулярной филогенетики. Среди этих признаков – особенности строения как репродуктивных, так и вегетативных органов. В целом строение вегетативной сферы
гораздо менее разнообразно в Asian Schefflera Clade, чем генеративной. Это позволяет судить об относительно высокой эволюционной лабильности строения
цветка и соцветия в данной группе.
1. Наличие/отсутствие септированной полости в сердцевине стебля и наличие/отсутствие спиральных утолщений на стенках сосудов древесины –
морфологические признаки, позволяющие разбить кладу на две монофилетические группы в соответствии с молекулярно-филогенетическими данными.
2. Наличие/отсутствие в древесине крупных пор со слабо выраженными
окаймлениями в сочетании с мелкими отчетливо окаймленными порами в составе сосудисто-паренхимной поровости характеризует монофилетическую группу
в пределах Субклады 2.
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3. Тип листа: пучковато-сложный лист характеризует монофилетическую
группу в пределах Субклады 1.
4. Наличие/отсутствие стилодиев/столбика – отсутствие стилодиев характеризует монофилетическую группу в пределах Субклады 2, кроме входящей в нее
группы «Papuoschefflera».
5. Строение синфлоресценции: отсутствие терминальных зонтиков (синфлоресценция – двойная кисть из зонтиков) характеризует две монофилетические
группы в пределах Субклады 2.
6. Наличие брактеол: парные брактеолы характеризуют две монофилетические группы в пределах Субклады 2.
7. Целый комплекс признаков характерен для монофилетической группы
(S. subintegra + S. angkae) + T. calyptratus в пределах Субклады 2: высокая мерность цветка, с которой связаны его бисимметрия с ранних стадий развития, отсутствие свободных долей чашечки, многоследовые тычинки и калиптровидный
венчик, формирующийся за счет кон- и постгенитального срастания лепестков и
развития волосков особого типа.

Заключение
Вопросы, решаемые биологами, так или иначе связаны с изучением эволюции живой природы; в конечном итоге все они сводятся к раскрытию закономерностей возникновения биологического разнообразия, функционирования
живых организмов и их распространения по Земному шару. В качестве более
частных задач выступают установление видового разнообразия и внутривидовой
вариабельности (как морфологической, так и молекулярной), выявление путей
генетической регуляции развития, реконструкция родственных взаимоотношений между видами. Оперирование информацией о видовом разнообразии возможно благодаря существованию системы, которая постоянно уточняется вслед
за накоплением новых данных и изменением представлений об эволюции конкретных групп.
Исследования, проведенные на модельном объекте – семействе Araliaceae –
демонстрируют, что наиболее интересные и достоверные результаты могут быть
получены только при применении комплексного подхода, заключающегося в
сопоставлении различных массивов данных. Реконструкция родственных связей
между представителями группы осуществляется методами молекулярной филогенетики, благодаря чему возможно ее использование как основы для выявления
путей эволюции морфологических признаков. Так, было показано, что в эволюции многих признаков строения цветков и соцветий Araliaceae имели место реверсии. Получить такой результат в домолекулярную эпоху было очень сложно,
поскольку филогенетические отношения реконструировали на основании тех же
морфологических признаков, a priori предполагая определенные направления их
морфологических трансформаций.
Для выявления морфологических признаков и их состояний необходимы
специальные исследования морфологии и морфогенеза соответствующих структур. В систематике азиатских видов Schefflera традиционно использовался тип
элементарного соцветия, однако строение всей синфлоресценции оставалось вне
рассмотрения. В ходе нашей работы было выявлено два принципиально разных
типа синфлоресценций в этой группе; так появился еще один важный для систематики признак с двумя дискретными состояниями. Оказалось, что этот признак
является менее гомопластичным, чем тип элементарного соцветия, используемый ранее. Затем, так называемая калиптра, образованная венчиком, в традиционных системах Araliaceae (которые одновременно представляли собой филогенетические реконструкции) являлась важным признаком при выделении родов и
надродовых таксонов. Анализ анатомического строения и развития цветков показал, что калиптроподобный венчик у одних видов образуется при полном конгенитальном срастании лепестков в трубку с потерей их индивидуальности, а у
других – за счет постгенитального срастания исходно свободных лепестков.
Очевидно, второй случай представляет собой отдельный вариант строения вен-
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чика. В итоге вместо одного признака появилось два, а состояния этих признаков для ряда видов были уточнены.
Сопоставление молекулярной филогенетики азиатских видов Schefflera с результатами изучения морфологии цветков позволило реконструировать этапы
полимеризации цветков в группе: некоторые виды приобрели цветки с увеличенным числом элементов независимо, в других случаях полимеризация имела
место при возникновении целой клады, в пределах которой происходила дополнительная полимеризация. В частности, показана возможность сальтационного
появления полимерного цветка на основе пентамерного. Обладающие таким
фенотипом мутации известны в других группах покрытосеменных, однако
в семействе Araliaceae это поле деятельности открыто, а наше предположение
о генетической регуляции мерности цветка в этом семействе остается умозрительной гипотезой.
В свете появления новых морфологических и филогенетических данных
встает проблема пересмотра таксономической системы группы. В идеале филогенетическая система должна находиться в соответствии с топологией молекулярных деревьев и при этом оставаться осмысленной в плане морфологии и
географического распространения таксонов и удобной для практического использования (например, для определения растений). Наши исследования позволили предложить выделение ряда надвидовых таксонов, каждому из которых
соответствует уникальная комбинация морфологических признаков.
Функционирование организмов как живых систем остается наиболее загадочной и сложной для изучения областью биологии. В последние десятилетия
стало понятным, что васкулатура цветка, считавшаяся одним из основных инструментов в решении филогенетических вопросов, скорее является ключом к
пониманию процессов развития тела растения, так как ее строение неразрывно
связано с сетью регуляторных сигналов развивающегося побега. В изучении
эволюции морфологических признаков часто остается неучтенным их адаптивное значение и корреляции между разными признаками. Эти направления
в настоящий момент находятся на начальных этапах разработки.
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Приложение
Использованный в работе материал и его происхождение
Вид

Предмет изучения

Schefflera
actinophylla

Морфология
и анатомия цветка;
развитие цветка

Соотношение
пыльцевых зерен
и семязачатков
Schefflera
arboricola

Развитие цветка

Schefflera
bodinieri

Развитие цветка

Schefflera
bractescens

Развитие цветка

Schefflera
brevipedicellata

Развитие цветка,
побеговые системы
и синфлоресценции

Schefflera
delavayi

Морфология
и анатомия цветка;
развитие цветка

Schefflera
fantsipanensis

Побеговые
системы
и синфлоресценции

Schefflera
heptaphylla

Морфология
и анатомия цветка;
развитие цветка

Данные этикетки
Растения, культивируемые в Fairy Lake Botanical
Gardens, Shenzhen, China, 27.09.2005. А.А. Оскольский.
Растения, культивируемые на кампусе University of
Johannesburg, South Africa, 12.05.2007. А.А. Оскольский.
Растения, культивируемые в окрестностях Гуанчжоу, China, 18.05.2008. А.А. Оскольский (стадия
флоральных примордиев).
Растения, культивируемые в Fairy Lake Botanical
Gardens, Shenzhen, China, 27.09.2005. А.А. Оскольский.
Растения, культивируемые на кампусе University of
Johannesburg, South Africa, 2007. А.А. Оскольский.
Растения, культивируемые в оранжереях Royal
Botanic Gardens, Kew, 2004. Д.Д. Соколов (растение
выращено из побега, собранного Fanjin Shan в экспедиции Guizhou 24.10.1985).
Растения, культивируемые в оранжереях Royal
Botanic Gardens, Kew, 2004. Д.Д. Соколов.
Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municipality, Hoang Lien National Park, Cat Cat village area,
N 22°19'32'', E 103°49'52'', 1210 m, 26.11.2009.
M.S. Nuraliev № 42 (MW).
Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municipality, Hoang Lien National Park, Cat Cat village area,
N 22°19'19'', E 103°49'33'', 1240 m, 16.12.2009.
M.S. Nuraliev № 50 (MW).
Растения, культивируемые в оранжереях Royal
Botanic Gardens, Kew, 1934-97201, 15.11.2005.
Д.Д. Соколов, М.В. Ремизова.
Растения, культивируемые в ботаническом саду
«Белые ночи», 03.07.2008, А.А. Оскольский. (ранние
стадии развития).
Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municipality, Hoang Lien National Park, Tram Ton area,
N 22°20'02'', E 103°46'48'', 2200 m, 07.07.2009.
M.S. Nuraliev № 28 (MW); и другие растения из этого местонахождения.
Растения, культивируемые в Fairy Lake Botanical
Gardens, Shenzhen, China, 27.09.2005. А.А. Оскольский.
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Приложение

Вид

Предмет изучения

Данные этикетки
Thailand, Chiang Mai prov., Mae Chaem distr., Doi
Inthanon National Park, summit area, N 18°35',
Schefflera
Морфология
E 98°30', 2300–2500 m, 08.02.2009. M.S. Nuraliev,
hypoleucoides и анатомия цветка
I.A. Savinov № 4 (включая спиртовой материал в
коллекции МГУ).
Развитие цветка

M.S. Nuraliev, I.A. Savinov № 4 (см. выше).

Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municiПобеговые
pality, Hoang Lien National Park, road from O Qui Ho
системы
to Thac Bac, N 22°21'43'', E 103°47'20'', 1700 m,
и синфлоресценции 18.12.2009. M.S. Nuraliev № 54 (MW); и другие растения из этого местонахождения.
Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municiСоотношение
pality, Hoang Lien National Park, Cat Cat village area,
пыльцевых зерен N 22°20'00'', E 103°49'30'', 1300 m, 17.12.2009.
и семязачатков M.S. Nuraliev № 53 (MW);
M.S. Nuraliev № 54 (см. выше).
Schefflera
leucantha

Развитие цветка

China, Yunnan, 24.11.2004. G.M. Plunkett № 1994.

Laos, Champasak Prov., Xe Pian National Protected
Побеговые
Area, Phou Asa village area, N 14°45'50'',
системы и синфлоE 106°01'38'', 230 m, 25.01.2010. M.S. Nuraliev,
ресценции
I.A. Savinov № 62 (MW).
Соотношение
Thailand, Satun prov., Mueang Satun distr., Tarutao is.,
пыльцевых зерен rocks along the sea, N 06°40'34'', E 99°38'24'', 17 m,
и семязачатков 29.01.2010. M.S. Nuraliev, I.A. Savinov № 63 (MW).
Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municПобеговые
ipality, Hoang Lien National Park, Tram Ton area,
Schefflera
системы
N 22°21'10'', E 103°46'30'', 1900 m, 29.11.2009.
macrophylla
и синфлоресценции M.S. Nuraliev № 46 (MW); и другие растения из этого местонахождения.
Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municipality, Hoang Lien National Park, Tram Ton area,
Schefflera
Развитие цветка N 22°20'36'', E 103°45'56'', 2000 m, 10.07.2009.
membranifolia
M.S. Nuraliev № 18 (MW); и другие растения из этого местонахождения.
Побеговые системы M.S. Nuraliev № 35 (см. выше); и другие растения из
и синфлоресценции этого местонахождения.
Schefflera
pauciflora

Vietnam, Lao Cai prov., Sa Pa distr., San Sa Ho municiПобеговые
pality, Hoang Lien National Park, Cat Cat village area,
системы
N 22°20'21'', E 103°49'12'', 1240 m, 16.12.2009.
и синфлоресценции
M.S. Nuraliev № 51 (MW).

Schefflera
schizophylla

Растения, культивируемые в оранжереях БИН РАН
Морфология
(под названием S. incisa), 14.01.2008. Д.Д. Соколов,
и анатомия цветка
М.В. Ремизова.
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Приложение

Вид
Schefflera
venulosa

Schefflera
subintegra

Предмет изучения

Данные этикетки
Растения, культивируемые в оранжереях ГБС РАН
Морфология
им. Цицина, 16.04.2005, Д.Д. Соколов.
и анатомия цветка; Растения, культивируемые в оранжереях БИН РАН,
развитие цветка 02.11.2005, 20.09.2007, 01.10.2007, 14.01.2008.
А.А. Оскольский, Д.Д. Соколов, М.В. Ремизова.
Thailand, Chiang Mai prov., Doi Inthanon National
Park, Mae Chaem distr., headquarters area, N 18°33',
E 98°28', 2000 m, 09.02.2009. M.S. Nuraliev,
Морфология
I.A. Savinov № 5 (включая спиртовой материал в
и анатомия цветка коллекции МГУ).
Thailand, Loei prov., Phu Rua distr., Phu Rua National
Park, N 17°30'14'', E 101°19'36'', 1245 m, 19.01.2010.
M.S. Nuraliev, I.A. Savinov № 59 (MW).

Развитие цветка

M.S. Nuraliev, I.A. Savinov № 5 (см. выше).
Thailand, Loei prov., Phu Rua distr., Phu Rua National
Park. M.S. Nuraliev, I.A. Savinov № 59–61 (включая
спиртовой материал в коллекции МГУ).
Vietnam, Dak Lak prov., Lak distr., Bong Krang municipality, Chu Yang Sin National Park, N 12°23′45″
E 108°20′51″, 1100 m, 11.04.2012, M.S. Nuraliev
№ 517 (MW).

Побеговые системы
M.S. Nuraliev, I.A. Savinov №59 (см. выше).
и синфлоресценции

Tupidanthus
calyptratus

Соотношение
пыльцевых зерен M.S. Nuraliev, I.A. Savinov № 59 (см. выше).
и семязачатков
Вьетнам, провинция Lai Chau, 19.01.1975. А.Л. Тахтаджян, Le Kim Bien № 8423 (LE).
Растения, культивируемые в Adelaide Botanic
Морфология
Garden (Австралия), январь 2006. Д.Д. Соколов,
и анатомия цветка;
М.В. Ремизова.
развитие цветка
Растения, культивируемые в г. Сан-Диего, Калифорния, апрель 2003 г., Д.Д. Соколов и май–
сентябрь 2003 г., Е.И. Кудрявцева.
Побеговые системы По растениям, культивируемым в Хайфе (Израиль)
и синфлоресценции и Сиднее (Австралия).
Соотношение
Растения, культивируемые в г. Хайфа, Израиль,
пыльцевых зерен 21.12.08, Д.Д. Соколов, М.В. Ремизова.
и семязачатков А.Л. Тахтаджян, Le Kim Bien № 8423 (см. выше).

Nuraliev, Maxim Sergeevich.
Evolutionary floral morphology of Araliaceae: a case study of the Asian Schefflera:
monograph / Maxim S. Nuraliev, Dmitry D. Sokoloff, Alexei A. Oskolski. –
Moscow : MAKS Press. 2017. – 456 р.
ISBN 978-5-317-05663-6
The book summarizes current ideas on structural diversity and evolution of the family
Araliaceae. Special attention is paid to comparative morphology, systematics and evolution
of Schefflera, the largest traditionally recognized genus of the family. A critical review of
studies on classification of the order Apiales and family Araliaceae and on reconstruction of
evolutionary pathways of flower structure in this family is presented. Studies on employment
of the data on floral vasculature in evolutionary botany are also reviewed. Extensive original
data on structure of flowers and inflorescences in members of the Asian Schefflera Clade and
some other groups of Araliaceae are provided. The obtained results together with information
from the literature are analyzed in the context of data on molecular phylogenetics of the Asian
Schefflera Clade. A classification of flowers in the order Apiales is provided, evolutionary
pathways of a number of morphological and anatomical features of flowers and inflorescences
in this group as well as of several features of vegetative organs are revealed. Assumptions are
made regarding functional roles of several reproductive features.
The book contains a large number of illustrations: diagrams, photographs, microphotographs and scanning electron microscope images.
The book is intended for a wide range of readers: researchers, lecturers, graduate and
undergraduate students specialized in structural botany, systematics, evolutionary and developmental biology. It can also be useful for specialists in ornamental plants and landscape
gardening.
Keywords: flower, inflorescence, morphology, anatomy, vasculature, development, evolution, molecular phylogenetics, pollination, ecology, Apiales, Araliaceae, Schefflera.
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