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ЖЕ^и. 
ЪАОА^ ^б^в^б 

Актуальность ясследованвя. В течение последних десяти-пятнадцати лет взгляды на 
филогению и систематику наиболее архаичных групп цветковых растений претерпевают 
стремительные изменения. Это связано как со веб более широким внедрением методов 
молекулярной систематики, так и с переосмыслением эволюционного значения 
морфологических признаков. Оба эти процесса приводят к созданию совершенно разных 
филогенетических и систематических реконструкций. Например, сиквенировавие 
нуклеотидных последовательностей разных участков ДНК и РНК является основой для 
заключений, что базальное положение в эволюции покрытосемянных занимают 
Ceratophyllaceae и Chloranthaceae (Graham & 0Imstea4 2000) или весьма гетерогенный 
ансамбль таксонов 'ANITA grade' (Qui et al., 2000; Soltis et al., 2000). Авторы 
филогенетических систем, базирующихся на классических морфологических исследованиях, 
в качестве исходных групп эволюции магнолиофитов рассматривают Winteraceae (Cronquist, 
1981, 1988) или круг родства Degeneriaceae Himantandraceae-Magnoliaceae (Тахтаджян, 
1987; ТаИйчап, 1997). 

К сожалению, такой важный источник филогенетической и систематической 
информации, как строение плодов, недостаточно используется современными 
исследователями. Обычно карпологические характеристики таксонов ограничиваются 
самыми общими сведениями о внешней морфологии плодов и консистенции перикгфпия. 
Так, плоды представителей семейств Magnoliaceae, Degeneriaceae, Winteraceae, Itticiaceae и 
Schisandraceae обычно обозначаются как «сухие» или «сочные многолистовки», хотя 
морфологические отличия между ними весьма значительны, а анатомическая структура 
перик^пия практически не исследована. Плоды других семейств MagnoJianae часто 
относятся к тому или иному типу на основании описательных признаков, что также 
объясняется отсутствием детальных данных об анатомии перикарпия. Например, плоды 
Trimeniaceae часто называют ягодами (Hutchinson, 1959), Myristicaceae - коробочками 
(Cronquist, 1981), Atherospermataceae - семянками (Renner, Foreman & Murray, 2000), что не 
согласуется с материалами структурных сравнительно-карпологических исследований 
(Bobrov et aJ., 2002,2003; Melikian, Bobrov & Romanov, 2002). 

Подчеркнём, что примеры использования сравнительно-карпологических материалов, 
в первую очередь - данных о структуре перикарпия - для решения сложных проблем 
филогенетической систематики различных групп покрытосемянных достаточно убедительны 
(Ембатурова, 2001; Меликян. 1996; Меликяд, ^ |̂̂ 1П(Ц(̂ цо(М|С8^ИЙ^ |вязи с этим 
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исследования морфологии и анатомии плодов представителей надпорядка Magnolianae 
представляется нам важными и актуальным. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - выявление структурных признаков 
плодов и определение основных направлений их морфогенеза у представителей наименее 
изученных в карпологическом отношении семейств Magnoliaceae, Degeneriaceae, 
Winteraceae, Canellaceae, ПИсгасеае и Schisandraceae для реконструкции филогенетических 
связей архаичных цветковых надпорядка Magno/ianae. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следзтощие задачи: 
- формулировка определения базального типа плода - листовки, - основанного на 

анатомической структуре перик^пия; 
- детерминация морфогенетяческих типов плодов у исследованных таксонов; 
- установление исходных и производных признаков строения плодов, особенно - в 

анатомической структуре перикарпия; 
- реконструкция гипотетических путей филогенеза изученных представителей и 

выявление возможных родственных связей исследованных таксонов с другими группами 
архаических покрытосемянных на основе морфогенетического развития их плодов; 

- определение карпологических признаков, имеющих систематический вес и 
могущих быть использованными при систематических ревизиях, и разработка предложений 
по внесению изменений в систему изученных групп архаических цветковых. 

Научная новизна. Впервые по единой методике и на сравнимом материале изучены 
морфология плодов и анатомия перикарпия более 80 представителей семейств Magnoliaceae, 
Degeneriaceae, Winteraceae, Canellaceae, Illiciaceae и Schisandraceae. Плоды ряда таксонов (е. 
g., Degeneria vitiensis I. W. Bailey & A. С Sm.) исследованы в развитии. Установлен новый 
тип плода - винтерина, морфологически сходный с листовкой, но отличающийся 
принципиально иной структурой перикарпия. Сформулированы дефиниции листовки и 
винтерины, понимаемых как морфогенетические типы плодов. Определены основные 
направления и модусы морфолого-зволюционных преобразований плодов исследованных 
таксонов и родственных групп. Сформулирована оригинальная концепция филогении 
изученных представителей Magnolianae. Реконструированы гипотетические родственные 
связи исследованных семейств с другими группами архаических цветковых. Выявлены 
признаки строения плодов, имеющие таксономический вес. Предложены основанные на 
карпологических материалах коррективы в системы семейств Magnoliaceae и Winteraceae. 

Теоретическая и практическая ценность диссертации. Обобщены практически 
все имеющиеся в литературе сведения о структуре гинецея исследованных групп 



Magnolianae. Обоснована целесообразность трактовки типов плодов как морфогенетических, 
а не как описательньк. Предложено основывать определение морфогенетических типов 
плодов на признаках анатомической структуры перикарпия. Выявлены архаичные и 
подвинутые карпологические признаки, позволяющие определить основные направления 
морфогенеза плодов исследованных таксонов. Реализован принцип реконструкции 
филогении изученных представителей Magnolianae на основе схемы морфогенеза плодов. На 
базе впервые установленных таксономически значимых признаков структуры плодов 
предложены изменения систем некоторых из исследованных таксонов, в том числе - описан 
новый для науки вид Magnolia L.-M carpunii М. S. Romanov & А. V. Bobr. В прикладных 
исследованиях материалы диссертации могут использоваться систематиками, морфологами, 
анатомами, интродукторами, а также в сводках по карпологии. 

Апробация диссерта1|11и. Материалы диссертационной работы были доложены или 
представлены на X Московском совещании по филогении растений ( М , 2000 г.), VII 
молодёжной конференции ботшшков (СПб., 2000 г.). Международных конференциях 
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов» (М., 2001, 2002 гг.). 
Научной конференции МСХА им. К. А. Тимирязева. (М., 2001 г.), II международной 
конференции по анатомии и морфологии растений. (СПб., 2002 г.), III Международной 
конференции «Растения в муссо1шом климате» (Владивосток, 2003 г.), Ш Международной 
научной конференции «Биоразяообразие Интродукция растений» (СПб., 2003 г.), XI съезде 
Русского ботанического общества (Новосибирск, Барнаул, 2003 г.). Научной конференции 
ботанических садов Северного Кавказа, посвященной 25 юбилею Субтропического 
ботанического сада Кубани (Сочи, 2003), Конференции студентов и аспирантов МСХА (М., 
2004 г.), V чтениях памяти Н. А. Криштофовича (СПб., 2004 г.). Основные результаты 
исследований вошли в многотомную сводку «Сравнительная карпология цветковых 
растений», создаваемую в Московском государственном университете имени М. В. 
Ломоносова (руководитель проекта - проф. А. П. Меликян). Отдельные положения 
диссертации использованы при анализе итогов интродукции магнолиевых в ГБС РАН, а 
также на Черноморское побережье Кавказа (руководитель проекта - проф. Ю. Н. Карпун). 

Научные публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, 3 приняты к 
печати. 

Объём и структура диссертация. Диссертация состоит из введения, в котором 
сформулированы цель и задачи исследования, 4 глав, выводов, благодарностей, списка 
литературы, включающего более 210 наименований (в том числе более 170 на иностранньк 
язьшах), и 4 приложений. Работа изложена на 236 страницах текста; приложения включают 
50 цветных фотографий, 92 рисунка, 7 классификаций разных авторов, 5 схем. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКИ 

МАГНОЛИЕВЫХ И РОДСТВЕННЫХ ГРУПП 
1.1. СЕМЕЙСТВО MAGNOLIACEAE SENSU LATISSIMO В ЕСТЕСТВЕННЫХ 

СИСТЕМАХ X IX ВЕКА 
В многочисленных естественных системах, созданных разными авторами в течение XIX 
века, описаны важнейшие морфологические признаки таксонов, обычно объединяемых в 
состав семейства Magnoliaceae sensu latissimo В современном понимании эти роды образуют 
семейство Magnoliaceae s. str., а также выделены в самостоятельные семейства: 
Liriodendraceae, Himantandraceae, Winteraceae, HUciaceae, Schisandraceae, Trochodendraceae, 
Tetracentraceae, Cercidiphyllaceae. Описанные в течение XX века роды архаических 
ispevKomsx. - Amborella BailL, Austrobaileya С. Т. White, Degeneria I. W. Bailey & A. С Sm., -
также образовали сеп^атные семейства, сближаемые, в той или иной степени, с 
магнолиевыми. Основанием для этого обычно служил набор морфологических черт, 
главными из которых были признаки строения цветка. 

1.2. СЕМЕЙСТВО MAGNOLIACEAE SENSU 8ТЮСТО 
Развитие систематики семейства Magnoliaceae s. str, базирующееся на всесторонних 
морфолого-анатомических исследованиях разных органов и структур, привело в настоящее 
время к формированию двух противопоставляемых концепций. Первая из них, 
разрабатываемая Н. Nooteboom (1985, 1987а, 1988, 1993, 2000), заключается в укрупнении 
родов путём объединения. Основой для разрабатьшаемых Nooteboom новаций служат 
молекулярно-биологические данные и детальные исследования гербарных образцов, при 
изучении которых автор главное внимание уделяет вегетативным органам. Nooteboom (2000) 
предлагает рассматривать в составе подсемейства Magnolioideae всего два рода - Magnolia 
sensu latissimo и Pachylarnax Dandy; третий род - Liriodendron L. - составляет монотипное 
подсемейство Liriodendroideae. Филогенетические связи таксонов магнолиевых Nooteboom 
не обсуждает. Альтернативная концепция таксономических исследований Magnoliaceae 
разрабатывается Y.-w. Law (1984, 1997, 2000). Базируясь на комплексном анализе 
морфологических признаков магнолиевых, Law признаёт самостоятельность наибольшего 
числа родов Magnolioideae. Автор выделяет основные направления морфологических 
преобразований в семействе, в том числе в репродуктивной сфере: (1) от терминальных 
цветков к пазушным и к 3-4-х цветковым соцветиям; (2) от обоеполых цветков к 
андродиэции, далее к однополым цветкам на одном растении и к двудомным однополым 
растениям; (3) от гинецея на карпофоре к сидячему гинецею; (4) от апокарпного гинецея к 
синкарпному; (5) от дорзально вскрьшающихся листовок к дорзо-вентральным; (6) от семян, 
не прирастающих к эндокарпию листовок, к семенам, приросшим к эндокарпию 



невскрывающихся крылатковидных плодов. Law также указывает, что найденный в 
Северной Америке ископаемый род Archaeanthus Dilcher & Crane (1984) следует 
рассматривать в качестве анцестрального для современных Magnoliaceae. К сожалению, 
практически все исследователи магнолиевых, включая Nooteboom и Law, из числа 
карпологяческих признаков используют лишь черты описательной морфологии плодов. 

1.3. СЕМЕЙСТВО DEGENERIACEAE 
Основные сведения о морфологии единственного представителя семейства приведены в 
работах авторов, описавших одного из наиболее архаичных представителей магнолиофитов 
(Bailey & Smith, 1942; Bailey, Nast & Smith, 1943; Smith, 1949; Swamy, 1949). Существенно 
дополняют наши знания о морфологии репродуктивных органов Degeneria vitiensis работы Е. 
J . Н. Comer (1976), А. П. Меликяна и М. А. Плиско (1988 а), Р. К. Endress (1996). 
Большинство исследователей признают изолированное филогенетическое положение 
Degeneria, формализуя эту точку зрения рассмотрением рода в составе монотипного 
семейства (Тахтаджян, 1966, 1987; Cronquist, 1981, 1988; Takhtajan, 1997), однако, J . 
Hutchinson (1959, 1964, 1969) допускал тесные филогенетические связи Degeneria с 
Winteraceae, даже включая род в состав этого семейства. 

1.4. СЕМЕЙСТВО WINTERACEAE 
Winteraceae обычно подразделяют на подсемейства Winteroideae, включающее подавляющее 
большинство таксонов, и Takhtqjanioideae, состоящее из единственного монотипного рода 
Takhtajania М. Baranova & J.-F. Leroy. На систематику типового подсемейства существуют 
два взаимно противоположных взгляда. V. Vink (1970, 1977, 1978, 1983, 1985, 1988, 1993) и 
разделяющие его точку зрения авторы признают в составе Winteroideae три рода - Drimys J . 
R. Forster & G. Forster sensu latissimo, Zygogynum Baill. s. 1. и Pseudowintera Dandy. Данные 
разных авторов, исследовавших особенности строения и развития репродуктивных органов 
Winteroideae, противоречат этому мнению, свидетельствуя о довольно сложных 
филогенетических взаимоотношениях родов подсемейства (Меликян и Немерович-Данченко, 
1988; Bailey & Nast, 1943, 1945; Bailey & Swamy, 1951; Carlquist, 1982; Comer, 1976; Doust & 
Drinnan, 2004; Endress, 1996; Frame-Purguy, 1996; van Heel, 1983; Leinfellner, 1965, 1966 a, b; 
Sampson & Kaplan, 1970; Smith, 1943 a, b, 1945; Tucker, 1975). Анатомическое строение 
плодов изучено лишь у Exospermum stipitatum Baill. (Carlquist, 1982) и Takhtajania perrieri M. 
Baranova & J.-F.I^roy (Deroin, 2000). 

1. 5. СЕМЕЙСТВО CANELLACEAE 
Исследователи репродуктивных органов представителей Canellaceae приходили к 
заключению о тесных родственных связях всех шести его родов друг с другом и довольно 
близком родстве семейства с Winteraceae (Comer, 1976; Miers, 1861 а; Parameswaran, 1962; 
Wilson, 1966). Аналогичные результаты дают и результаты сиквенса различных фрагментов 



нуклеиновых кислот (APG I I , 2003). Несмотря на паракарпный гинецей и некоторые другие 
подвинутые черты, Canellaceae рассматриваются как одна из наиболее архаичных групп 
цветковых (Cronquist, 1981; Takhtajan, 1997). Анатомия перикарпия исследована только у 
Cinnamodendron axillare (Nees & Mart.) Endl. (Occhioni, 1948). 

1.6. СЕМЕЙСТВО ILLICIACEAE 
Род nUcium L. до выделения его в самостоятельное семейство (Smith, 1947) сближался с 
Magnoliaceae или Winteraceae. РЬученные морфологические признаки ШШасеае не 
позволяют достаточно достоверно очертить круг возможных родственных семейству 
таксонов Молекулярно-биологические исследования привели к формулироваяито концепции 
'ANITA grade', согласно которой Rliclum, вместе с Amborellaceae, Nymphaeaceae, 
Schisandraceae, Trimeniaceae и Austrobaileyaceae образуют группу, сестринскую всем 
остальным цветковым (Qui et al., 2000). Изучение структуры плодов ПИсЫт могло бы 
существенно пополнить данные, используемые для филогенетических реконсфукций. 

1.7. СЕМЕЙСТВО SCmSANDRACEAE 
Данные как сравнительной морфологии (Smitii, 1947; Comer, 1976; Меликян, 1988 б), так и 
сиквенса различньк последовательностей нуклеиновых кислот (Qui et al., 2000) 
свидетельствуют об определённой близости Schisandraceae и ШШасеае. Хотя многие авторы 
подчёркивают значительные различия между этими семействами, а также - между двумя 
родами Schisandraceae - Kadsura Juss. и Schisandra Michx. По морфологии плодов (анатомия 
перикарпия изучена фрагментарно) Kadsura и Schisandra действительно различаются, а их 
сочные невскрывающиеся плодики резко отличаются от сухих вентрально вскрывающихся 
листовок Illicium (Keng, 1993 а, b). 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалы для исследований были любезно предоставлены академиком А. Л. Тахтаджяном, 
Prof. И. Р. Nooteboom (L), Prof. J . Bannister (OTA), A. Palmarola B. (Jardin Botanico Nacional 
de la Republica de Cuba, Habana), a также собраны в течение 1997-2004 гг. в оранжереях и 
отделе дендрологии ГБС им. И. В. Цицина РАН, питомнике ВИЛАР, Ботаническом саду 
Ботанического института им. М. Л. Комарова РАН, Субтропическом ботаническом саду 
Кубани (Сочи), Дендр^ии НИИгорлесэкол (Сочи), Дендропарке <dOжныe культуры» (Сочи), 
Сухумском ботаническом саду и Дендроп^ке им. Н. Н. Смецкова (Сухуми, Абхазия), 
Батумском ботаническом саду (Батуми, Грузия), Карпологической коллекции ботанического 
музея и Гербарии БИН РАН, Гербарии биологического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова Морфологические описания плодов проводились по предложешгой Н. Н. 
Каденом и С. А. Смирновой (1974) методике. Изучение перикарпия осуществлялось с 
использованием стаидартпых анатомических методов (Прозина, I960; Ruzin, 1999). 



ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ ПЛОДОВ И АНАТОМИЯ ПЕРИКАРПИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАДПОРЯДКА MAGNOLIANAE 

СЕМЕЙСТВО MAGNOUACEAE 

Представители семейства характеризуются двумя различными морфогенетическими типами 
плодов: многолистовками (подсемейство Magnolioideae) и многоорешками (подсемейство 
Liriodendroideae). Многолнстовки подразделяются на шишковидные, развивающиеся ЕВ 
яйцевидного (шишковидного) гинецея, и колосовидные, формирующиеся из удлинённого 
(колосоподобного) гинецея. Нами выявлены апокарпные, гемисивкарпвые н синкарпяые 
шишковидные многолнстовки, плодики которых вскрываются веятрально (часто с 
переходом на дорзальную сторону), дорзально (с переходом на вентральную сторону), или 
трансверзально (иногда с последующим вскрыванием по дорзальному и вентральному 
швам). Колосовщщые многолнстовки могут быть только апокарпными; они образованны 
вентральио или дорзовентрально вскрывающимися плодиками. В основании плодов у ряда 
представителей развивается карпофор {Michelia L., Magnolia sect. Maingola, Alcimandra 
Dandy, Tsoongiodendron Cbm, Paramichelia Ни). Плоды от полимерных (до 300 плодиков -
Magnolia pterocarpa Roxb.) до олигомерных {Magnolia sect. Splendentes, Michelia sect. 
Anisochlamys p. p.) и даже мономерных {Michelia montana Blmne), Ось плода очень мощная 
(е. g.. Magnolia sect. Gwillimia), часто узкояйцевидной формы (е. g., Talauma Juss. sect. 
Talatmui) или сильно удлинённая, поникающая (е. g., Michelia sect. Michelia и sect. 
Micheliopsis). Плодики, образующие многолистовку, могут располагаться на коротких 
ножках или частично прирастать к оси плода вентральными краями. Форма цлодиков-
листовок варьирует от значительно радиально удлинённых до вытянутых в продольном 
направлении. Перикгфпий всех типов мвоголистовок дифференцирован на три чбтко 
разграниченных гистогенетнческих зоны: экзокарпий, мезокарпий и эядокарпий. ЭкзокартШ 
сложен однослойной эпидермой (большинство изученных представителей) или ещб и 
гиподермой {Paramanglietia Ни & W. С. Cheng - рис. 1 А). Мезокарпий очень многослойный 
(до 290 слоён клеток - Talauma ovata А. St.-Hil.), чаще менее мощный (около 50-100 слоев 
клеток - большинство таксонов), или редуцированный (цо 18 слоив клеток - Magnolia 
pyramidata Bartr.). Мезокарпий сложен паренхимными клетками (иногда с одревесневшими 
стенками - Magnolia kobus DC., М. carpunii) с отдельными или многочисленными группами 
типичных склереид, иногда очень массивными, многоклеточными или, напротив, заметно 
редуцированными, образованными немногими элементами. Секреторная система мезокарпия 
обычно представлена сферическими эфирно-масляными или смоляными клетками, 
чрезвычайно многочисленными у некоторых представителей (е. g., Magnolia sect. 
Rytidospermum). Эндокарпий образован сильно тангентально удлинёнными клетками с 
утолщенными полностью одревесневшими стенками, число слоев которых варьирует от 11-



17 (е. g., Paramanglietia (рис. lA), Magnolia carpunii, M heptapeta (Buc'hoz) Dandy) до 20-40 
{Kmeria duperreana (Pierre) Dandy, Pachylwnax praecaha Dandy), или эндокарпий заметно 
редуцирован до 1-2 слоев клеток (е. g, Michelia sect. Micheliopsis p p, Talauma sect 
Talauma) Обычно эндокарпий гомоцеллюлярный, но у некоторых представителей клетки 
самого внутреннего слоя отличаются большей длиной и диаметром (Magnolia sect. 
Rytidospermum). Многоорешки единственного представителя второго подсемейства -
Liriodendron - образованы многочисленными крылатыми невскрываюшимися одно-
двусемянными плодиками, клетки всех зон перикарпия которых одревесневают. Экзокарпий 
представлен эпидермой, в относительно немногослойном мезокарпии (8-30 слоев клеток) 
среди клеток с незначительно утолщенными и одревесневшими стенками расположены 
малоклеючные груш1Ы склереид с очень сильно утолщенными, одревесневшими стенками. 
Эндокарпий однослойный, представлен продольно удлинёнными клетками с утолщенными, 
одревесневшими стенками. 

СЕМЕЙСТВО DEGENERIACEAE 

У Degeneria развиваются апокарпные мономерные невскрывающиеся многосемянные плоды 
эллипсоидально-почковидной формы. Перикарпий образован двумя зонами: наружной 
жёсткой, К05КИСТОЙ, и внутренней, сочной, образующей поперечные выросты, вдающиеся 
между семенами. Эти выросты развиты на стадии опылённой карпели в виде незамкнутых 
кольцевых перегородок. В первоначально ортотропной карпели после опыления 
преимущественное развитие получает нижняя часть вентральной стороны, в результате чего 
развивающийся плод изгибается. Перикарпий зрелого плода очень многослойньй (до 157 
слоев клеток). Экзокарпий представлен однослойной эпидермой. Паренхимный мезокарпии, 
образующий основную часть перикарпия, подразделён на немногослойную гиподерму, 
срединную зону, в которой располагаются очень многочисленные склереиды (с очень сильно 
утолщенными слоистыми одревесневшими стенками), обычно образующие группы до 12 
клеток, и внутреннюю зону, содержащую многочисленные сфероидальные смоляные клетки. 
Эндокарпий однослойный, представлен тонкостенными сильно удлинёнными в 
тангентальном направлении клетками. Особенности анатомической дифференциации 
перикцзпия не могут обеспечить вскрывания плода. 

СЕМЕЙСТВО WINTERACEAE 

У представителей Winteraceae-Winteroideae развиваются полимерные (е. g., Drimys, 
Zygogynum), олигомерные (е. g., Tasmannia А. С. Sm. р р, ВиЪЫа Van Tiegh. p. р , Belllolum 
Baill. p. p., Pseudowinterd) или мономерные (е. g., виды Tasmannia, ВиЬЫа и Belliolum) 
невскрывающиеся плоды. В зависимости от особенностей срастания плодиков плоды 
Winteroideae относятся к апокарпным (большинство представителей), гемисинкарпным 
{Exospermum Van Tiegh., иногда у Pseudowinterd) или синкарпным {Zygogynum) типам. 
Каждый плодик обычно мало- или многосемяиной. Плодоложе обычно развито слабо. 



Перикарпий исследованных Winteroideae может быть дифференцирован по одному из двух 
различных типов. Для ВиЬЫа, Belliolum, Pseudowintera и Zygogynum характерен 
многослойный перикарпий (до 50 слоев клеток у первых двух родов (рис. 1Б), от 60 до 112 -
у третьего, до 180 - у последнего). Экзокарпнй представлен однослойной эпидермой. 
Мезокарпнй подразделён на наружную часть, сложенную паренхимой с немногоклеточными 
группами склеревд (Bubbia (рис. 1Б), Belliolum, Pseudowintera) или очень крупными 
многоклеточными группами концентрически расположенных склереид (Zygogynum), и 
внутреннюю часть, образованную тонкостенными клетками и многочисленными 
сферическими смоляными клетками. Эндокарпий образован одним слоем тангентально 
удлинённых тонкостенных клеток. У видов Drimys и Tasmannia в перикарпии полностью 
отсутствуют склеренхимные элементы. Экзокарпнй и эндокарпий представлены 
однослойными эпидермами, мезокарпнй относительно немногослойный (до 30 слоев клеток), 
образован паренхимными клетками и немногочисленными сферическими эфирно-
масляными клетками. 

СЕМЕЙСТВО CANELLACEAE 

У исследованных таксонов Canellaceae развиваются димерные {Canella Р. Brovvne), 
пентамерные (Warburgia Engl.) или гексамерные (Pleodendron Van Tiegh.) паракарпные, 
сочные, невскрывающиеся плоды сферической формы, с коротким носиком. Анатомическая 
структура перикарпия у разных представителей Canellaceae очень сходна. Экзокарпнй 
однослойный, представлен типичной хорошо дифференцированной эпидермой. Мезокарпнй 
многослойный (до 80 слоев клеток), паренхимный, с многочисленными сферическими 
эфирно-масляными и смоляными клетками. Эндокарпий однослойный, сложен 
тонкостенными клетками. Во всех гистогенетических зонах перикарпия отсутствуют 
склеренхимные элементы. 

СЕМЕЙСТВО ILLICIACEAE 

Для изученных видов Ulicium характерны спиральные (псевдоциклические), апокарпные, 
полимерные многолистовки, образованные односемянными вентрально вскрывающимися 
радиально удлинённьми плодиками, прикрепляющимися к короткому плодоложу. Зрелые 
листовки тесно соприкасаются друг с другом, но не срастаются, расходясь при созревании и 
вскрывании. Перикарпий плодиков сложен однослойной эпидермой экзокарпия, 
относительно многослойным (до 32 слоев клеток) или заметно редуцированным (до 5-7 слоев 
югеток) п^мнхимным мезокарпием с отдельными секреторными клетками и однослойным 
эндокарпием, сложенным удлинёнными в разной степени в радиальном направлении 
клетками с утолщенными одревесневшими стенками. В области вентрального шва клетки 
мезокарпия образуют два мощных продольных склеренхимных тяжа, параллельных линии 
растрескивания плодика, обеспечивающих смыкание его не срастающихся краёв. 



СЕМЕЙСТВО SCHISANDRACEAE 

Для обоих родов семейства - Schisandra и Kadsura - характерно развитие спиральных 
апокарпных полимерных плодов, образованных сочными невскрываюздимися плодиками. У 
первого рода плоды колосовидные, а у второго - шишковидные. Перикарпий Schisandra 
сложен тонкостенными клетками. Экзокарпий образован однослойной эпидермой, 
мезокарпий - относительно многими (до 38) слоями паренхимных клеток (во внутренней 
зоне удлинённых в радиальном направлении), эндокарпий - тонкостенными клетками, 
вытянутъши в тангентальном направлении. Анатомическое строение перикарпия Kadsura 
сходно с таковым Schisandra, отличаясь наличием немногочисленных (одиночных или 
собранных в группы по 2-5) удлинённых (большинство исследованных видов) или 
изодиаметрических (К philippinensis Elmer) склереид с сильно утолщенными 
одревесневшими стенками. Также клетки внутренних слоев мезокарпия Kadsura удлинены в 
тангентальном (а не в радиальном, как у Schisandra) направлении. 

ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ КАРПОЛОГИЯ И ФИЛОГЕНИЯ 
НАДПОРЯДКА MAGNOLIANAE 

4.1. КОДЕКС АРХАИЧЕСКИХ-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРИЗНАКОВ СТРОЕНИЯ ПЛОДОВ 

ИССЛЕДОВАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАДПОРЯДКА MAGNOLIANAE 

в результате изучения морфологии плодов и анатомии перикарпия представителей 
надпорядка Magnolianae нами бьшо выявлено значительное разнообразие признаков. Для 
использования карпологических признаков при решении проблем филогенетической 
систематики нами были установлены основные направления морфологических и 
анатомических преобразований и, таким образом, определены архаичные (первичные) и 
специализированные (производные) черты. Важность подобного подхода к 
дифференцированной оценке признаков неоднократно подчеркивалась исследователями 
(Тахтаджян, 1966; АгЬег, 1950; Darwin, 1859). Модусы морфолого-эволюционных 
преобразований были выявлены как среди морфологических признаков строения плодов, так 
и в анатомической структуре вершярпяя. 

4.2. К А Р П О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р И З Н А К И И З У Ч Е Н Н Ы Х ТАКСОНОВ АРХАИЧЕСКИХ ЦВЕТКОВЫХ, 

ИМЕЮЩИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Важным этапом построения филогенетической системы является анализ изученных 
признаков и придание им определенной систематической значимости Нами выявлены 25 
систематически значимых признаков строения плодов. 
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4.3. МОРФОГЕНЕЗ ПЛОДОВ И ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ФИЛОГЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАДПОРЯДКЛ MAGNOUANAE 

4. 3.1. Семейство Magnoltaceae е. I. (incL Liriodendraceae) 
Наиболее архаичные плоды в семействе Magnoltaceae - это апокарпные шишковидные 
полимерные деревянистые многолистовки Paramanglietia, образованные значительно 
удлиненными в радиальном направлении плодиками с узкими основаниями; плодики 
вскрываются сначала по вентральному шву, а затем частично по дорзальному. В мезокарпии 
располагаются многочисленные массивные группы склереид, эндокарпий многослойный (до 
16 слоев клеток). Многолистовки Paramanglietia сходны с плодами ископаемые Archaeanthus 
(Romanov & Bobrov, 2004), как по морфологии, так и по анатомии перикарпия (Dilcher & 
Crane, 1984). От плодов такого типа происходят, по нашим представлениям, олигомерные 
апокарпные (Ктепа Dandy) и синкарпные {Pachylarnax) листовки с многослойным 
практически полностью одревесневающим мезокарпием и вторично полимеризовавшимся 
эндок̂ )Ш1ем (до 40 слоев клеток). Многолистовки Paramanglielia-'nam трансформируются в 
аналогичные по общей архитектуре плоды, состоящие, однако, из дорзально вскрывающихся 
плодиков. Наиболее архаичной дифференциацией першйфпия среди плодов этого подтипа 
характеризуются представители секций Owillimia и Lirianthe рода Magnolia: многослойный 
мезокарпии с массивными склеренхимными элементами и многослойный эндокарпий (до 16 
слоев клеток) (Романов, Бобров, 2003; Romanov, Sorokin & Nikishina, 2002). В дальнейшем в 
процессе эволюции происходила 1) паренхиматизация мезокарпия (Magnolia секции 
Rytidospermum) либо 2) редукция изначально большого числа плодиков, ^го и привело к 
формированию олигомерных листовок Magnolia секции Splendentes; параллельно 
сокращались склеренхимные элементы в мезокарпии и число слоев эндокарпия (до 4-5). Для 
значительной части представителей Magnolioideae характерно трансверзальное вскрывание 
плодиков (которое мы рассматриваем как производное от вентрального вскрывания плодов 
Paramanglietia-Ttma). Если у архаичного представителя рода Talauma (Т. hodsoni Hook. fil. & 
Thomson - Романов, Сорокин, 2001) кроме очень многослойного (до 220 слоев) мезокарпия 
со специфическими концентрическими группами склереид, характерен многослойный 
эндокарпий (до 15 слоев клеток), то у всех остальных таксонов с этим типом строения 
плодов происходит редукция эндок^пия до 1-2 слоев клеток (Talauma ovata, Т orbiculata 
Britt. & P. Wils., Т. candollei Blmne, etc.). От шишковидных многолистовок тшш Archaeanthus 
происходят, как нам представляется, колосовидные апокарпные плоды, образованные 
вентрально-дорзально вскрывающимися и располагаюпщмися на ножках листовками 
(Michelia sect. Michelia). Последние характеризуются мезокарпием с малоклеточными 
группами склереид и трёх-четырёхслойным эндокарпием. В результате незначительного 
прирастания плодиков к оси плода и редукции перикарпия (особенно эндок^пия - до двух 
слоев клеток) сформировались многолистовки большинства других представителей Michelia. 
Одно-трехлистовки Michelia montana с очень многослойным перикарпием являются 

11 



примером далеко зашедшей специализации, что подтверждается исследованиями гинецея на 
ранних стадиях развития (Carlquist, 1969). У производных от типа Paramanglietia 
представителей секций Yulania, Buergeria и Maingola рода Magnolia, а также у видов 
Alcimandra и Elmerrillia Dandy происходит прирастание вентральных крабв листовок к оси 
колосовидного плода. В результате морфолого-эволюционвых преобразований 
многослойный перик^ший базального вида этой линии развития - Magnolia hepUqteta (sect 
Yulania) - у остальных представителей значительно редуцировался. Выявленный у 
Liriodendron особый морфогенетический тип плода, происходящий, скорее всего, также от 
листовки типа Archaeanthus, является очень специализированным. Это сидетельствует в 
пользу выделения рода в самостоятельное семейство. Многолистовкн всех представителей 
Magnoliaceae s. strss. классифицированы нами в иерархической системе, которую 
предложено использовать для таксономических построений в семействе (Романов, Бобров, 
2004). Предложено выделить два подсемейства - Magnolioideae и Michelioideae, 
характеризующиеся разными типами листовок - шишковидными и колосовидншш 
соответственно. В составе Magnolioideae наиболее ^ясанчвые таксоны, характеризующиеся 
вентральным вскрыванием плодиков (tribus 1), дали начало представителям с дорзальным 
(tribus 2 - Magnolieae) или трансверзальным вскрыванием (tribus 3). В Michelioideae трибы 
Michelieae и Alcimandreae различаются прирастанием плодиков к оси плода или его 
отсутствием. Признаки, используещиеся для систематических и филогенетических 
построений в семействе Magnoliaceae (Law, 1984, 1997, 2000), должны, по нашему мнению, 
иметь подчинённое по отношению к карпологическим характеристикам значение. 

4.3.2. Семейство Degeneriaceae 
Формирующийся у Degeneria невскрывающийся плод с особой днфферешщахщей 
перикарпия принципиально отличается от плодов Magnoliaceae. Плоды представителей двух 
семейств адаптированы к совершенно разным способам распространения. По структуре 
спермодермы переходного от мезоэндотестального к эндотестальному типа Degeneria 
заметно отличается от представителей Magnoliaceae s. strss., для которых характерны 
эвдотестальные семена (Меликяв и Плиско, 1988 а, б). Саркотеста семян Degeneria, 
заключённых в невскрывающийся плод, лишённых возможности привлекать 
диссеминаторов, может рассматриваться как рудимент, унаследованный от предковых форм. 

4.3.3. Семейство WbUemceae 
Значительное разнообразие плодов Winteraceae может быть распределено по двум группам, 
различающимся гистологической дифференциацией перикарпия. У представителей первой 
группы в шфужной части мезокарпия располагаются группы склереид. От апокарпных 
полимерных плодов, предположительно характерных для наиболее ̂ хаичных таксонов этой 
группы, происходят, с одной стороны, олнгомерные и мономерные апокарпные (ВиЬЫа, 
Belliolum), а с другой стороны, - полимерные гемисвик^шные плодь^Ехоарегтит -
Carlquist, 1982), которые по структуре перикарпия очень сходны с представителями ВиЬЫа. 
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От гемисинкарпяых плодов Exospermum легко произвести (эу)синкарпные плоды Zygogynum. 
У таксонов второй группы Winteraceae, перикарпий которых практически полностью лиш5н 
склеренхимных элементов {Drimys, Tasmannia), также происходит олигомеризация числа 
плодиков. К этой же группе можно отнести и димерные паракарпные плоды Takhtajania, 
весьма сходные по анатомии перикарпия с Drimys и Tasmannia (Deroin, 2000; Endres et al., 
2000; Leroy, 1977; Vink, 1978). Полное отсутствие каких-либо приспособлений к вскрьшанию 
в перикарпии Takhtajania (Deroin, 2000) свидетельствует в пользу вторичности 
растрескивания плодов. Структура перикарпия Winteraceae резко отличается от таковой у 
Magnoliaceae, но, с другой стороны, демонстрирует значительное сходство с Degeneriaceae. 
По нашему мнению, внешне сходные с сочными листовками плоды Winteraceae (и 
Degeneria), принципиально отличающиеся от типичных листовок (рис. 1А) 
дифференциацией перикарпия, целесообразно рассматривать как новый морфогенетический 
тип плода - винтерину (рис. 1Б). 

4.3.4. Семейство Canellaceae 
По структуре перикарпия плоды исследованных представителей семейства сходны с 
таковыми Winteraceae, существенно отличаясь от представителей Winteroideae 
паракарпностью. Но и от паракарпных плодов Takhtajaniodeae плоды Canellaceae 
отличаются многослойностью перикарпия, более мощной секреторной системой мезокарпия, 
а также тем, что никогда не вскрываются. Общая дифференциация мезокарпия 
Cinnamodendron Endl. (OccMoni, 1948), Canella, Warbitrgia и Pleodendron сходна со 
сгруктурой внутренней зоны мезокарпия ВиЬЫа, Belliolum и Zygogynum. Невскрывающиеся 
сочные плоды Canellaceae по строению перикарпия могут быть также отнесены к винтерине, 
точнее - к её паракарпному олигомерному подтипу. 

4.3.5. Семейство lUkiaceae 
Плоды niicium возможно производить от полимерных апокарпных шишковидных 
вентрально вскрывающихся многолистовок типа Archaeanthus путём уменьшения числа 
плодиков и семян в каяедом из них (до единственного), а также редукции склеренхимных 
элементов в мезокардии. Отличительной особенностью листовок Eliciaceae является 
отсутствие срастания вентральных краёв карпелей и радиальная ориентация клеток 
эндокарпия. В процессе морфолого-эволюционных преобразований сократилось число слоев 
клеток мезокарпия и уменьшилось соотношение длины клеток эндокарпия к диаметру. 

4.3. б. Семейство Schisandraceae 
Колосовидные и шишковидные плоды Schisandra и Kadsura, образованные сочными 

невскрывающимися плодиками могут рассматриваться как производные соответствующих 
подтипов многолистовок Magnoliaceae. В результате сильной или полной редукции 
склеренхимных элементов мезокарпия и редукции эндокарпия до единственного слоя 
нелигнифицированных клеток из плодов типа Michelia и Magnolia sect. Rytidospermum могут 
быть произведены сочные листовки Schisandra и Kadsura соответственно При этом 
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происходит передача функции атграктащга диссеминаторов от саркотесты к перикарпию. 
Значительные различия в строении плодов и структуре спермодермы (Меликян, 1988 б) 
между родами Schisandraceae свидетельствуют, возможно, о независимом происхождении 
Schisandra и Kadsura от магяолиеподобных предков. 

Рисунок I. А - анатомическое строение перикарпия листовки Paramanglietia aromatica 
(Dandy) Ни & W. С. Cheng, Б - анатомическое строение перикарпия винтерины ВиЬЫа 
balansae (Baill.) Van Tiegh.; 1 - экзок^зний, 2 - мезокарпий, 3 - эндокарпий. 
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4. 3.7. Предполагаемые филогенетические связи исследованных семейств 
друг с другом и с прочими группами нядпор]и1ка Magnolianae по данным 

сравнительной карпологии. 
Анализ полученных карпологических материалов и литературных данных по строению 
репродуктивных и вегетативных органов (Тахтаджян, 1966,1988; Cronquist, 1981; Hutchinson, 
1969; Kubitzki, 1993; Takhtajan, 1997) позволил нам сформулировать концепцию о 
филогенетических взаимоотношениях групп надпорядка Magnolianae. Два выявленных нами 
базальных типа плодов - листовка и винтерина не могут быть связаны друг с другом 
традиционными модусами морфолого-анатомических преобразований. Каждый из этих 
типов плода представляет собой метаморфизированные мегаспорофиллы гипотетических 
предков цветковых - архаических семенных папоротников. Мы полагаем, что архаические 
магнолиофиты представляют собой два независимых филогенетических ствола. К первому 
из них принадлежат семейства Degeneriaceae, Winteraceae, Canellaceae и Trimeniaceae 
(Romanov, Melikian & Bobrov, 2004). В качестве базального может рассматриваться 
семейство Degeneriaceae, плоды гипотетических вымерпшх представителей которого были 
полимерными, апок^пньми поливинтеринами. Pfa таких плодов сфор11шровалнсь 
разнообразные производные типы винтерин Winteraceae. Параллельно осуществлялась 
редукция саркотесты, что привело к формированию экзотестальных семян (Меликян, 
Немерович-Данченко, 1988) В близком родстве с Winteraceae состоят Canellaceae, 
хараювризуюпотеся паракарпными олигомерными винтеринами и экзотестальными 
семенами (Comer, 1976; Miers, 1861 а; Tobe & Sampson, 2000). Canellaceae возможно 
выводить от базальньк групп эволюционной линии, к которой принадлежит Takhtajania. 
Замечательно, что близкое родство Canellaceae и Winteraceae поддерживается результатами 
сиквенса разных последовательностей нуклеиновых кислот (APG П, 2003), а также 
последними кладистическими исследованиями (Endress et al., 2000). Trimeniaceae, вероятно, 
берут начало от линии, приведшей к возникновению Drimys и Tasmannia, что согласуется не 
только с кчяюлогическими материалами (Romanov, Melikian & Bobrov, 2004), но и с 
данными по сравнительной анатомии семян (Петрова, 1988). 

Второй филогенетический ствол довольно рано разделился на три самостоятельных 
линии развития. Первая из них представлена семейством Magnoliaceae s. strss и 
производными непосредственно от него таксонами - Himantandraceae, Myristicaceae, 
Liriodendraceae, Schisandraceae. Представители Magnoliaceae s. strss., Himantandraceae и 
Myristicaceae характеризуются листовками со склеренхимным эндокарпием, образованным 
тангентально или продольно удлинёнными клетками. У Liriodendraceae возникает новый 
морфогенетический тип плода - многоорешек, образованный односемянными 
невскрывающимися крылатыми плодюсами с полностью лигнифицированным перикарпием. 
Роды Schisandraceae можно также произвести от Magnoliaceae, но двумя независимыми 
линиями: Schisandra - от представителей с колосовидными, а Kadsura - от таксонов с 
шишковидными плодами. У обоих родов гфоизошла практически полная паренхиматизация 
перикарпия и утратилось вскрывание. 
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Вторая линия развития представлена семейством niiciaceae, для единственного 
представителя которого характерны вентрально вскрьюающиеся листовки, и производными 
от его гипотетических предков кругом родства Lauraceae. Паренхимный мезокарпий и 
образованный радиально удлинёнными склсреидами эндокарпий ШШит можно 
рассматривать как основу для развития типичных костянок Lauraceae и близких к ним групп 
(Бобров, Меликян, Романов, 2003; Меликян, Джалилова, 2003). Изолированное положение 
niiciaceae подтверждается существенными отличиями Illicium от Magnoliaceae по структуре 
спермодермы (Меликян, 1988 а; Меликян, Плиско, 1988 б). 

Третью линию развития представляют тесно связанные друг с другом семейства 
Аппопасеае, Austrobileyaceae и Eupomatiaceae. Сочные плодики, развивающиеся у 
Austrobaileya и Eupomatia R Br., а также у подавляющего большинства родов Аппопасеае, 
могут бьпъ произведены (путём паренхиматизации перикраия) от вентрально 
вскрывающихся листовок наиболее архаичного представителя последнего семейства -
Anaxagorea А. St.-Hil. Дифференциация перикарпия Anaxagorea довольно сходна с таковой 
наиболее архаичных Magnoliaceae - Archaeanthus и Paramanglietia (это относится, в первую 
очередь, к структуре эндокарпия). 

Отдельные положения реконструированных нами филогенетических взаимоотношений 
некоторых групп Magnolianae согласуются с взглядами многих исследователей (Тахтаджян, 
1966,1988, 1987; A P G П, 2003; Bailey & Swamy, 1951; Cronquist, 1988; Deroin, 1999; Endress, 
1980,1996; Mohana Rao, 1983; Sauquet et al., 2003; Takhtajan, 1997). 

вьшоды 
1. Плоды представителей семейств Magnoliaceae, Degeneriaceae, Winteraceae, Canellaceae, 
niiciaceae и Schisandraceae, традиционно определяемые как листовки, на самом деле 
представляют собой два различных самостоятельных морфогенетических типа, 
принципиально отличающихся дифферещиацией перикарпия. Первый тип - это собственно 
листовка, характерная для Magnoliaceae s strss. и niiciaceae, является плодом, перикарпий 
которого дифференцирован на экзокарпий, паренхимный мезокарпий с многочисленными 
склереидами, и лигнифицированный многослойный эндокарпий. Структура перикарпия 
обеспечивает вскрьшание листовки. Второй тип - винтерина - впервые установленный нами 
морфогенетический тип плода, представленный у Degeneriaceae, Winteraceae и Canellaceae. 
Перикарпий винтерины подразделяется на экзокарпий, паренхимный мезокарпий со 
склереидами в периферической части и однослойный нелигнифицированный эндокарпий; 
перикарпий винтерины изначально не допускает вскрьшания плода. 
2. Исходными в морфогенезе плодов изученных таксонов являются полимерные 
апокарпные разновидности листовки и винтерины: многолистовка и поливинтерина. Эти 
базальные морфогенетические типы плодов не могут быть связаны друг с другом 
посредством известных модусов морфолого-эволюционных преобразований 
3. Эволюция обоих типов плодов протекала в значительной степени параллельно и 
посредством сходных способов морфологических и анатомических трансформаций-
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олигомеризация плодиков, переход от апокарпии к синкарпии или паракарпии, редукция и 
паренхиматизация перикарпия. Дальнейшие морфолого-эволюционные преобразования 
листовок исследованных таксонов приводят к возникновению производных типов: сочной 
вторично невскрывающейся листовки (Schisandraceae), орешка (Liriodendraceae) и костянки 
(Lauraceae). Направления морфогенеза плодов детерминируются структурньап! 
изменениями перикарпия, определяющими трансформацию морфологических признаков. 
4. На основании реконструкции морфогенеза плодов сформулирована оригинальная 
концепция о филогенетических связях исследованных родов Magnoliaceae и Winteraceae, а 
также о родственных взаимоотношениях различных групп Magnolianae. Круг родства 
магнолиевых включает базальное семейство Magnoliaceae s. strss. и производные группы: 1) 
Liriodendraceae, Schisandraceae, Himantandraceae, Myristicaceae; 2) Illiciaceae, Lauraceae; 3) 
Annonaceae, Austrobaileyaceae, Eupomatiaceae. От гипотетических архаичных представителей 
Degeneriaceae происходят Winteraceae, Canellaceae и Trimeniaceae. 
5. В структуре плодов изученных групп архаических магнолиофитов заключены многие 
систематически важные признаки. На основании сравнительно-карпологических 
исследований и анализа других признаков предложены изменения в системы семейств 
Magnoliaceae s. strss. и Winteraceae, 
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