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Многие травянистые розоцветные являются интересными объектами для изуче-
ния аномалий генеративной сферы. Широкое распространение апомиксиса в некото-
рых группах, достаточная морфологическая пластичность генеративной сферы опре-
деляют высокие частоты встречаемости аномалий. Одним из представителей розо-
цветных, у которого аномальные структуры генеративной сферы были выявлены 
очень давно, является гравилат речной (Geum rivale L.) [1]. Однако до сих пор класси-
фикация аномальных структур генеративной сферы гравилата речного вызывает много 
вопросов и трудностей. 

Сложно классифицировать многочисленные варианты пролифераций (пролифи-
каций), которые очень часто встречаются у этого вида [1; 3; 4; 6]. Наличие гинофора 
при зрелых плодах способствует продолжению морфогенетической активности на ста-
дии формирования плодов. Для гравилата речного характерна моноподиально-
розеточная модель побегообразования, которая предполагает четкую дифференциа-
цию побегов на многолетние скелетные оси и эфемерные пазушные цветоносы. Нали-
чие двух разных морфогенетических программ формирования побегов способствует 
образованию в некоторых случаях боковых побегов, которые в разной степени соче-
тают признаки скелетных побегов и цветоносов. Такие побеги иногда называют «пе-
реходными» [11]. На побегах, которые в большей степени напоминают цветоносы, 
могут образовываться листья срединной формации, участки с укороченными междо-
узлиями. В некоторых случаях в основании таких побегов формируются эфемерные 
придаточные корни. У побегов в большей степени напоминающих скелетные оси мо-
гут быть удлиненные междоузлия. Нередко такие побеги быстро погибают. Разные 
варианты боковых побегов промежуточного строения описаны  и у других моноподи-
ально-розеточных розоцветных [8; 10]. 

Некоторые варианты пролифераций у гравилата сопряжены также с образовани-
ем побегов промежуточного строения. Как правило, они формируются на границе ве-
гетативной и генеративной зон материнской скелетной оси [9 – 11]. 

Достаточно давно было замечено, что различные варианты повреждения верху-
шечной почки могут способствовать увеличению частоты встречаемости разных ано-
малий. Уже в ранних работах появление некоторых аномалий у гравилата связывали с 
повреждениями почек насекомыми, воздействием высокого напряжения под линиями 
электропередач, фитопатогенными влияниями [2; 3; 6]. 
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Некоторые варианты гомеозисных структур гравилата речного 
Замещающая структура или ее элементы, развивающиеся в пределах анализируемой  типичной структуры 

Типичная  
структура 

скелетный  
моноподиальный 

побег 
цветонос цветок цветоложе листочек  

подчашия чашелистик лепесток тычинка плодолистик 

Скелетный  
моноподиальный 
побег (скелет. пб.)

 цвтн. в вегет. 
зоне (на границе 

двух зон) 
(вегет. пб. 

промежуточного 
строения) 

– – – – – – – 

Цветонос (цвтн.) 

скелет. пб. в 
генератив. зоне 
(ген. пб. проме-
жуточного 
строения) 

 – – (л. верховой 
формации  

в виде лч. пчш.) 

(л. верховой 
формации  
в виде чшл.) 

? лп. в пазухе л. 
верховой форма-
ции (л. верховой 

формации  
в виде лп.) 

тч. в пазухе л. 
верховой 

 формации  
(тч. на цвтн.) 

– 

Цветок (цв.) 
– цвтн. на месте цв.

(цв. с элементами 
цвтн.) 

 – – – – – – 

Цветоложе (цвтл.)

– цвтн. на месте 
цвтл. 

(с элементами 
цвтн.) 

(цвтл. с цв.)  – ? – – – 

Листочек 
 подчашия  
(лч. пчш.) 

(лч. пчш. в виде 
л. средин. 

 формации) 

(лч. пчш. в виде 
л. верховой  
формации) 

– –  чшл. на месте лч. 
пчш. (лч. пчш. с 
фрагментами 

чшл.) 

лп. на месте лч. 
пчш. (лч. пчш. с 
фрагментами лп.)

? ? 

Чашелистик 
(чшл.) 

(чшл. в виде  
л. средин.  
формации) 

(чшл. в виде  
л. верховой  
формации) 

– – лч. пчш. вместо 
чшл. (чшл. с 
элементами  
лч. пчш) 

 лп. на месте чшл. 
(чшл.  

с фрагментами 
лп.) 

тч. на месте чшл. 
(чшл. с плн.) 

? 

Лепесток (лп.) – ? – – (лп. с фрагмента-
ми лч. пчш.) 

(лп. с фрагмента-
ми чшл.) 

 тч. на месте лп. 
(лп. с плн.) 

? 

Тычинка (тч.) 
– ? – – – чшл. на месте тч. (тч. с  лп.-

видными  
выростами,) 

 ? 

Плодолистик (пл.) (листовидный 
пл.) 

(листовидный 
пл.) 

? – – чшл.-видные пл лп. на месте пл. ?  

Примечание. – логически невозможные варианты; ? – теоретически возможные варианты, которые пока еще не отмечены в природе или 
экспериментальных условиях; плн. – пыльник, пб. – побег; в скобках приведены примеры вариантов неполного гомеозиса. 
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Разнообразие вариантов пролиферации, формирование различных структур про-
межуточного строения в цветке осложняет разработку классификации тератов. Систе-
матизацию образующихся у гравилата речного вариантов аномальных структур может 
облегчить подход, базирующийся на представлениях о гомеозисе и гомеозисных 
структурах [12; 13]. Применительно к Geum rivale  такие структуры могут затрагивать 
разные уровни и элементы системы побегов. Более подробно изучены гомеозисные 
структуры в цветке. Специальный анализ побегов промежуточного строения, которые 
в разной степени сочетают признаки вегетативных и генеративных побегов, проводят 
очень редко. В таких побегах преобразованиями могут быть затронуты элементы и 
более низкого уровня (цветки, отдельные элементы цветка). 

При анализе разнообразия гомеозисных вариантов аномальных структур целесо-
образно выявлять тип замещающей структуры и оценивать степень соответствия ее 
типичному для данного объекта строению [7]. Нередко в цветке появляются «химеры» 
в разной степени совмещающие элементы  разных структур (например, лепестков и 
чашелистиков, лепестков и тычинок) [4; 5]. В этом случае говорят о неполном гомео-
зисе [12; 13]. 

В конце июня – начале июля 1995 г. нами был собран интересный материал по 
аномалиям генеративной сферы Geum rivale. Изучена популяция этого вида в окрест-
ностях дер. Ферязкино Калининского р-на Тверской обл. Проанализировано 207 рас-
тений, которые произрастали на сыром разнотравно-злаковом низинном лугу. 10 об-
разцов имели повреждения верхушечных почек, которые были связаны с погрызами, 
по-видимому, мышевидных грызунов. Эти повреждения спровоцировали развертыва-
ние боковых побегов. Тронулись в рост почки, расположенные на границе вегетатив-
ной и генеративной зон, что обусловило широкое распространение побегов промежу-
точного строения. Эти побеги не только в разной степени совмещали признаки скелет-
ных осей и цветоносов, но и имели многочисленные пролиферации в цветках, различ-
ные аномалии, представляющие комбинации разных элементов цветка. 

Мы попытались систематизировать выявленные аномалии с позиций представле-
ний о гомеозисе и гомеозисных структурах. Спектр морфологических вариантов полу-
чился очень широкий (см. табл). Кроме разных случаев полного гомеозиса (плодоли-
стики, лепестки, тычинки на оси цветоноса, образующегося в результате  пролифера-
ции цветка, плодолистики в области венчика), обнаружены различные варианты не-
полного гомеозиса (структуры в разной степени сочетающие признаки листьев сре-
динной формации, листочков подчашия и чашелистиков, лепестков и чашелистиков, 
тычинок и лепестков). На разных уровнях в боковых побегах в разной степени  прояв-
лялись признаки, характерные для элементов цветоноса и скелетного побега. 

Большая часть вариантов представляла случаи неполного гомеозиса. В табл. мы 
попытались также отметить теоретически возможные варианты и основные логиче-
ские запреты. Предложенная схема может быть использована для поиска новых типов 
аномалий у гравилата речного и других моноподиально-розеточных розоцветных. 

Детальный анализ спектра формирующихся гомеозисных вариантов представля-
ет интерес при изучении морфогенеза и механизмов его регуляции. Такой анализ мо-
жет быть дополнен данными о гомеозисных структурах, полученных в эксперимен-
тальных условиях. 
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HOMEOSIS VARIETIES OF ANOMALOUS  
GENERATIVE STRUCTURES OF GEUM RIVALE L.  

E.A. Andreeva, A.A. Notov 
Tver State University  

Homeosis varieties of flower and flower-bearing stem structure of Geum rivale L. were de-
scribed. The approaches to their classification were discussed. 

 


