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LAGENOSOCEREUS — НОВЫЙ РОД БРАЗИЛЬСКИХ ЦЕРЕУСОВЫХ
(CEREEAE–CACTACEAE)
LAGENOSOCEREUS, A NEW GENUS OF BRAZILIAN CEREI
(CEREEAE–CACTACEAE)
Установлен новый монотипный род бразильских цереусовых Lagenosocereus
Doweld, gen. nov. (Сereeae–Cactaceae) с привлечением новых данных строения семян
редкого бразильского эндемика. Внесены изменения в надродовую классификацию трибы
Cereeae Salm-Dyck: выделены две новые подтрибы Pilosocereinae Doweld и Melocactinae
(Salm-Dyck) Doweld; приведен краткий конспект системы трибы.

Система трибы Cereeae Salm-Dyck (Cactaceae Juss.) претерпела значительные изменения (Braun, 1988; Taylor, Zappi, 1989) с исключением родов
Stetsonia Britt. et Rose, Mirabella F. Ritter и Zehntnerella Britt. et Rose. Однако
границы между родами в трибе остаются еще дискуссионными и требуют привлечения дополнительных данных по морфологии и анатомии этих таксонов для
разграничения родов и реконструкции их филогении.
Нами изучены семена аномального монотипного подрода Coleocephalocereus subgen. Lagenopsis F. Buxb. (С. luetzelburgii (Vaupel) F. Buxb.) по ранее
описанной методике с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)
(Doweld, 1999). Этот таксон сегодня относят то к роду Pilosocereus Byles et
Rowley (Braun, 1988), то к Stephanocereus A. Berger (Taylor, Eggli, 1991). Семена
(фото 1)1 средних размеров, 1.5–1.8 мм дл., 0.8–1 мм шир., 0.5–0.8 мм в толщ.,
удлиненно-обратнояйцевидные, уплощенные с боков, черные, глянцевые, рубчик
совмещен с микропиле (фото 2), семенная скульптура папиллятная, с межклеточными фавеолами, кутикулярная скульптура стриатная (струйчатая) (фото 3).
По строению семян этот вид обнаруживает сходство (в частности, по
Семена для исследования на СЭМ были любезно предоставлены немецким коллектором
А. Хофакером (A. Hofacker) [Brazil, Bahia, s.d. 2000, A. Hofacker 467], а также Дж. Шретсом (J. Schraets)
из семенного фонда “Succulenta”, Нидерланды (ex cult. 1992). Семена помещены на хранение в карпотеку
Национального института карпологии (Гертнеровского института), г. Москва (NICAR).
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папиллятной скульптуре с межклеточными фавеолами и строению рубчико-микропилярной зоны) с родом Pilosocereus (Braun, 1988). Семена монотипного рода
Stephanocereus leucostele (vide Barthlott, Hunt, 2000 : 47, tab. 49.1–4) резко отличаются от subgen. Lagenopsis отсутствием межклеточных фавеол, наличием
сильно дифференцированного антирафе, щелевидного микропиле, которое только
сильно сближено с рубчиком семени (отделительная зона семени от фуникулуса
не охватывает микропиле). Данный комплекс отличий препятствует сближению
этих двух видов, в связи с чем объединение этих таксонов в рамках одного рода
Stephanocereus (каждому виду (из двух!) придан ранг отдельного подрода (Taylor,
Eggli, 1991)) не получает своего подтверждения. Интерпретация ложного цефалия
(парацефалия) subgen. Lagenopsis как гомолога кольцевого цефалия сближаемых
с ним родов Stephanocereus и Arrojadoa не выдерживает критики, т. к. у subgen.
Lagenopsis вегетативная и репродуктивная части генеративной фазы не дифференцированы. Следует согласиться с мнением Брауна (Braun, 1988) об отсутствии цефалия у данного таксона, и с учетом этого важного признака сблизить
subgen. Lagenopsis с родами Pilosocereus, Micranthocereus, а также с группой
Cereus–Cipocereus–Brasilicereus–Mirabella. Эта трактовка подтверждается
сходным строением семян subgen. Lagenopsis c этой группой родов, в частности

Рис. 1. Общий вид семени Lagenosocereus luetzelburgii (Vaupel) Doweld, x 100.
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Рис. 2. Вид рубчико-микропилярной части семени Lagenosocereus luetzelburgii (Vaupel)
Doweld, x 200.

Рис. 3. Папиллятная семенная скульптура с межклеточными фавеолами и стриатной
(струйчатой) кутикулярной скульптурой поверхности Lagenosocereus luetzelburgii (Vaupel)
Doweld, x 500.
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сходством с представителями рода Pilosocereus (excl. subgen. Gounellea! =
Bravocereus nom. prov.).
Однако и от рода Pilosocereus подрод Lagenopsis отличается уникальным
в семействе бутылковидным ростом стебля при переходе от ювенильной к зрелой
стадии своего онтогенетического развития, а также своеобразным разделением
вегетативного и репродуктивного роста стебля. К существенным отличиям этого
таксона от рода Pilosocereus следует также отнести строение ареол и колючек
постъювенильной стадии развития стебля (в его верхушечной части), которое
напоминает таковое у рода Stephanocereus (Taylor, Zappi, 1989). Привлеченные
нами новые признаки строения семян окончательно подтвердили невозможность
включения подрода Lagenopsis ни в один из сближаемых с ним родов из-за
резких различий строения вегетативного побега, семян, цветков и плодов. В этой
связи нами устанавливается новый род бразильских цереусовых Lagenosocereus
gen. nov.
Lagenosocereus Doweld gen. nov. – Coleocephalocereus subgen.
Lagenopsis F. Buxb. 1972, in Krainz, Kakt. 48–49, CIVb : sine pag. [4]. – Pilosocereus
subgen. Lagenopsis (F. Buxb.) P. J. Braun, 1988, Bradleya, 6 : 89, comb. invalid. (sine
pag.). – Stephanocereus subgen. Lagenopsis (F. Buxb.) N.P. Taylor et Eggli, 1991,
Bradleya, 9 : 91, comb. invalid. (sine pag.).
Plantae erectae, plerumque non ramosae, caules globosi, elongescenti,
cylindricantique, et lageniformanti, costis 13–16, aculeis centralis 4–5, radialis 15–18.
Рaracephalia dimorpha, terminalia, photosynthetica, lanata. Flores fasciculati,
campanulatiformes. Fructus globulares, plerumque longitudinaliter dehiscentes. Semina
papillata, faveolibus interstitialibus.
Т y p u s : L. luetzelburgii (Vaupel) Doweld.
Genus monotypicum.
Растения прямые, обычно не ветвящиеся, стебли округлые, удлиняющиеся
до цилиндрических, вытягивающиеся в бутылкообразную форму, ребер 13–16,
центральных колючек 4–5, радиальных колючек 15–18. Парацефалий диморфный,
верхушечный, с фотосинтезирующими функциями, войлочный. Цветки собраны
в небольшие собрания, колокольчатовидные. Плоды округлые, обычно раскрывающиеся продольной щелью. Семена папиллятные, с межклеточными
фавеолами.
Т и п : L. luetzelburgii (Vaupel) Doweld.
Монотипный род.
Этимология: lagenos, греч. – бутылка (назван по своеобразной форме
стебля).
Lagenosocereus luetzelburgii (Vaupel) Doweld comb. nov. – Cereus
luetzelburgii Vaupel, 1923, Zeitschr. Sukkulentenk. 1 : 57. – Pilocereus luetzelburgii
(Vaupel) Werderm. 1933, Brasil. Säulenkakt. : 111. – Cephalocereus luetzelburgii
(Vaupel) Borg, 1937, Cact. : 140. – Pilosocereus luetzelburgii (Vaupel) Byles et
Rowley, 1957, Cact. Succ. Journ. Gr. Brit. 19, 3 : 67. – Pseudopilocereus luetzelburgii
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(Vaupel) F. Buxb. 1968, Beitr. Biol. Pflanz. 44 : 252. – Coleocephalocereus
luetzelburgii (Vaupel) F. Buxb. 1972, in Krainz, Kakt. 48–49, CIVb : sine pag. [4]. –
Stephanocereus luetzelburgii (Vaupel) N. P. Taylor et Eggli, 1991, Bradleya, 9 : 91.
T y p u s : Brazil [Bahia], VII 1913, Lützelburg 22 (B).
Новый род Lagenosocereus нами сгруппирован с родами Pilosocereus (incl.
Pilocereus F. Buxb.), Arrojadoa, Micranthocereus, Austrocephalocereus в
отдельную подтрибу Pilosocereinae Doweld subtr. nov., характеризующуюся
папиллятными семенами с межклеточными фавеолами, боковыми или верхушечными ложными цефалиевидными образованиями. Роды с настоящими цефалиями нами выделены в отдельную подтрибу Melocactinae (Salm-Dyck) Doweld
subtr. nov., представители которой характеризуются в дополнение отсутствием
на папиллятной семенной скульптуре межклеточных фавеол (Melocactus,
Buiningia, Coleocephalocereus, Stephanocereus, Siccobaccatus). Центральная
группа родов – Cereus, Brasilicereus, Cipocereus, Praecereus, Mirabella –
образуют подтрибу Cereinae Britt. et Rose в уточненном объеме. Приводим
краткий конспект трибы Cereeae с учетом предложенных изменений в надродовую систему:
Tribus Cereeae Salm-Dyck, 1840, Allg. Gartenzeit. 8 : 58 (“Cereastreae”).
Т и п : Cereus P. Mill.
Subtribus 1. Cereinae Britt. et Rose, 1920, Cact. 2 : 1 (“Cereanae”).
5 родов: Cereus, Brasilicereus Backeb., Cipocereus F. Ritter, Praecereus F.
Buxb., Mirabella F. Ritter.
Subtribus 2. Pilosocereinae Doweld subtrib. nov. – Semina papillata
faveolibus interstitialibus, plantae pseudocephaliferentes.
T y p u s : Pilosocereus Byles et Rowley.
4 рода: Pilosocereus, Lagenosocereus Doweld, Micranthocereus Backeb.,
Austrocephalocereus Backeb., Arrojadoa Britt. et Rose.
Subtribus 3. Melocactinae (Salm-Dyck) Doweld subtrib. et stat. nov. –
Melocacteae Salm-Dyck, 1840, Allg. Gartenzeit. 8 : 58 (“Melocactoideae”), pro trib.
(diagn. lat. in cl.). – Melocactinae F. Buxb. 1975, in Krainz, Kakt. 60, CVI : sine pag.
[1], nom. nud.
T y p u s : Melocactus Link et Otto.
5 родов: Melocactus, Buiningia F. Buxb., Coleocephalocereus Backeb.,
Stephanocereus A. Berger, Siccobaccatus P. Braun et Esteves Pereira [genus incertae
sedis].
В заключение выражаю свою искреннюю благодарность А. Хофакеру
(A. Hofacker) и Дж. Шретсу (J. Schraets) за предоставленные семена для исследований на СЭМ. Особая благодарность адресуется д-ру У. Эггли (U. Eggli) за
присланные литературные источники, отсутствующие в библиотеках России.
Исследование выполнено в рамках проекта “SYSTEMA CACTACEARUM” (2001–CER–489).

10

Доуэльд А.Б.: Lagenosocereus – новый род бразильских цереусовых (Cereeae–Cactaceae)

ЛИТЕРАТУРА
Barthlott W., Hunt D. R. Seed-diversity in the Cactaceae subfam. Cactoideae. – Milborne
Port, 2000. – 173 p.
Braun P. J. On the taxonomy of Brazilian Cereeae // Bradleya, 1988. – T. 6. – P. 85–99.
Britton N.L., Rose J.D. The Cactaceae. – Washington, 1920. – Vol. 2. – 241 p.
Doweld A. B. Amplification of the genus Neolloydia Britton & Rose // Cactaceae Cons.
Initiat., 1999. – N 7. – P. 11–17.
Taylor N. P., Eggli U. Stephanocereus / Hunt D., Taylor N. P. Notes on miscellaneous
genera of Cactaceae // Bradleya, 1991. – T. 9. – P. 91.
Taylor N. P., Zappi D. C. An alternative view of generic delimitation and relationships in
tribe Cereeae // Bradleya, 1989. – T. 7. – P. 13–40.
SUMMARY
A new genus, Lagenosocereus Doweld gen. nov. (from lagenon, Greek – a bottle cereus),
is established to accommodate a single aberrant species, L. luetzelburgii (Vaupel) Doweld,
formerly placed by various researchers as a monotypic subgen. Lagenopsis F. Buxb. into different
genera (Cereus, Coleocephalocereus, Cephalocereus, Pilosocereus, Stephanocereus). A new
data on the seed morphology weakly indicate of the lack of close phylogenetic relationships
with the genus Stephanocereus A. Berger, differing in the lack of interstitial faveolae (pitting)
within the papillate seed sculpturing, providing further arguments in favor of the nearness with
the genera of the Pilosocereus-complex. A new system of classification of the tribe Cereeae
Salm-Dyck is briefly outlined. The tribe is subdivided into three distinct subtribes: (1) Cereinae
Britt. et Rose, 1920 (5 genera only: Cereus P. Mill., Brasilicereus Backeb., Cipocereus F. Ritter,
Praecereus F. Buxb., and Mirabella F. Ritter), (2) Pilosocereinae Doweld subtrib. nov. with
pseudocephalioid structures and seeds having interstitial pitting (5 genera: Lagenosocereus
Doweld, Pilosocereus Byles et Rowley, Micranthocereus Backeb., Austrocephalocereus
Backeb., Arrojadoa Britt. et Rose), and (3) Melocactinae (Salm-Dyck) Doweld subtrib. et stat.
nov. (based on tribe Melocacteae Salm-Dyck, 1840) to accommodate genera with true cephalia
and having seeds without interstitial pitting on the seed sculpturing (5 genera: Melocactus Link
et Otto, Buiningia F. Buxb., Coleocephalocereus Backeb., Stephanocereus A. Berger,
Siccobaccatus P. Braun et Esteves Pereira [genus incertae sedis]).
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