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Аннотация. Морфологические признаки плодов 
(форма эремов и гинобазиса), а также признаки пыль-
цевых зерен указывают на близкое родство Mertensia 
dschagastanica и видов рода Stephanocaryum, которые 
во «Флоре ССССР» относятся не только к разным ро-
дам, но и разным трибам. Род Stephanocaryum вклю-
чает в настоящее время 3 вида: S. olgae, S. popovii и  
S. dschagastanicа. Первые два вида являются близ-
кородственными и объединены в типовую секцию 
Stephanocaryum, а S. dschagastanicа в секцию Merten-
sianthe. Род Stephanocaryum имеет гибридную приро-
ду, виды которого сохранились на Тянь-Шане.

Summary. Morphological characteristics of the fruit 
(form of erem and ginobasis), as well as characteristics 
of pollen grains indicate a close relationship between of 
Mertensia dschagastanica (Boraginaceae, tribus Trigo-
notideae) and species of the genus Stephanocaryum 
(tribus Eritrchieae), which in the «Flora of USSR» refer 
not only to different genera, but also to different tribes. 
The genus Stephanocaryum includes 3 species: S. olgae, 
S. popovii, and S. dschagastanicа. The first two species 
are closely related and merged into a section Stephano-
caryum, and S. dschagastanicа in section Mertensianthe. 
Genus Stephanocaryum has a hybrid origin, species of 
which are preserved in Tian-Shan.

Mertensia dschagastanicа Regel (Boraginaceae 
Juss.) – весьма редкий памиро-алайско-тянь-
шаньский вид, представленный многолетними 

невысокими, 10–15 см выс., мезофитными рас-
тениями с розеткой вегетативных побегов и поч-
ковидными или округло-яйцевидными листья-
ми на длинных тонких черешках. В семействе 
Boraginaceae до сих пор этот вид занимает не-
ясное таксономическое положение. М.Г. Попов 
вначале выделил его в самостоятельный невали-
дизированный род Mertensianthe Popov (Zakirov, 
1941), а позднее, во «Флоре СССР» и моногра-
фической обработке, он включил его в состав 
рода Mertensia Roth в качестве отдельной секции 
Mertensianthe Popov (Popov, 1953а, c). 

Основанием для данной комбинации по-
служили признаки венчика, а также габитуаль-
ное сходство M. dschagastanica с некоторыми 
видами рода Mertensia. Как у большинства ви-
дов этого рода, у M. dschagastanica венчик ме-
зоморфный, 15–17 мм дл., с широкой длинной 
трубкой и коротким отгибом, столбик длинный 
и лентовидный, выставляется из трубки венчи-
ка, пыльники на длинных нитях и расположены 
выше сводиков (рис. 1). Однако по признакам 
эремов (их форме и характеру прикрепления 
к гинобазису) он существенно отличается от 
других видов этого рода. Данный факт впервые 
отметил М.Г. Попов: «Среднеазиатский припа-
мирский вид [M. dschagastanica], географически 
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далеко удаленный от сибирских видов основной 
секции, резко отличается от представителей по-
следней совершенно особыми, кубарчатыми и 
на верхушке крылатыми орешками [эремами], 
напоминающими орешки припамирского рода 
Stephanocaryum Popov» (Popov, 1953c, p. 251). 

Отмеченное сходство эремов M. dscha-
gastanica с видами рода Stephanocaryum под-
тверждается современными исследованиями их 
морфологии с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа (СЭМ) (Nikiforova, 2008а, 
2011; Ovczinnikova, 2007а). У данных видов эре-
мы обратноконусовидные, кубарчатые, на вер-
хушке со скошенным диском, по краю которого 
имеется узкое окаймление – коронка 0,5 мм шир. 
Края коронки и диск эрема коротковолосистые, 
бока голые. Гинобазис сглаженно низкопира-
мидальный, к нему эремы прикрепляются вер-
шиной перевернутого конуса, цикатрикс (место 
прикрепления эрема к гинобазису) округлый и 
расположен базально (рис. 2). 

Напротив, у видов рода Mertensia эремы те-
траэдрические или дорсивентрально сжатые, с 
выпуклой килеватой или, реже, прямой оваль-
ной спинкой, со сходящимися на брюшной сто-
роне боками в виде острого или сглаженного 
брюшного киля, неопушенные. Цикатрикс су-
прабазальный, гинобазис низкопирамидальный 
(Nikiforova, 2008а). 

Род Stephanocaryum описан М.Г. Поповым 
(Popov, 1951) и включал единственный вид –  
S. olgae (B. Fedtsch.) Popov, который ранее был 
обнародован Б.А. Федченко с Тянь-Шаня под 
названием Trigonotis olgae B. Fedtsch. в составе 
монотипной секции Antiphyllum B. Fedtsch. рода 
Trigonotis Stev. (Fedtschenko, 1903). Основанием 

для его описания послужила особая комбинация 
признаков цветка и эремов у T. olgae. Как у всех 
видов рода Trigonotis, у него брахиморфный вен-
чик, но признаки эремов существенно отличают 
его от других видов рода Trigonotis (рис. 2). У 
S. olgae эремы обратноконусовидные, а у видов 
восточноазиатского рода Trigonotis эремы те-
траэдрические, бока сходящиеся и образующие 
ножку, с помощью которой они прикрепляются 
к низкопирамидальному гинобазису (Nikiforova, 
2006а). 

В настоящее время род Stephanocaryum пред-
ставлен двумя близкородственными видами –  
S. olgae и S. popovii Kamelin. Stephanocaryum 
popovii описан позднее – Р.В. Камелиным (Ka-
melin, 1974) из Восточной Ферганы (Кирги-
зия), и от близкого S. olgae отличается габи-
тусом, характером опушения чашечки, более 
крупными листьями и наличием всех четырёх 
нормально развитых  эремов. Как отмечает 
Р.В. Камелин, ареалы обоих видов разобщены. 
Stephanocaryum olgae известен из высокогорий 
Западного Тянь-Шаня (в бассейнах рек Ак-
су, Джабаглы, Чирчика, Чаткала и Ангрена), а  
S. popovii встречается в кленовых лесах Восточ-
ной Ферганы, и облик его вполне соответствует 
лесному растению. Оба вида имеют брахиморф-
ный венчик, 7–8 мм диам., с короткой трубкой 
и колесовидным отгибом, столбик короткий и 
спрятан в трубке венчика, пыльники на очень 
коротких нитях и расположены ниже сводиков. 

Таким образом, в семействе Boraginaceae 
имеются три вида: M. dschagastanica, S. olgae 
и S. popovii со сходной морфологией эремов, 
но различными признаками цветка, а именно: 
у первого вида цветки крупные, мезоморфного 

Рис. 1. Форма венчика: 1, 2 – Mertensia dschagastanica; 3, 4 – Stephanocaryum olgae (1, 3 – общий вид; 2, 4 – венчик 
в разрезе). Условные обозначения: в – венчик; ч – чашечка; о – отгиб; т – трубка; л. в. – лепестки венчика; св –  
сводики; с – столбик; п – пыльники; т. н. – тычиночная нить; г – гинобазис. Масштабная линейка – 7,5 мм.
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Рис. 2. Форма эремов: 1, 2 – Mertensia dschagastanica (2а – вид эрема снизу вверх; 2б – вид со стороны диска); 3 –  
Stephanocaryum olgae; 4 – S. popovii; 5 – Mertensia simplicissima Ledeb.; 6 – M. sibirica (L.) G. Don fil.; 7 – M. tar-
bagataica B. Fedtsch.; 8 – Trigonotis radicans (Turcz.) Stev.; 9 – T. myosotidea Maxim. Масштабная линейка – 1, 2, 4, 
8, 9 – 1 мм; 3 – 300 мкм; 5–7 – 100 мкм. Условные обозначения: б – бока; д – диск; с – спинка; окр. – окрыление; н –  
ножка; п – площадка прикрепления. Примеч.: фотография № 2 отсканирована из работы М.Г. Попова (Popov, 
1953c); фотографии 3, 4 любезно предоставлены С.В. Овчинниковой и опубликованы в работе (Ovczinnikova, 
2007а).
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(мертензиевого) типа, в рыхлых зонтиковидных 
завитках; у остальных – более мелкие, брахи-
морфного (тригонотисового) типа, в рыхлых об-
лиственных кистях. В семействе Boraginaceae 
они относятся не только к разным родам, но и к 
разным трибам: M. dschagastanica в составе рода 
Mertensia – к трибе Trigonotideae Riedl, а S. olgae 
и S. popovii – к трибе Eritrchieae (Ovczinnikova, 
2007b; Popov, 1953b).

В данном случае возникает вопрос: явля-
ются ли признаки цветка или плода определя-
ющими для выявления степени родства так-
сона и установления принадлежности вида к 
роду? В таксономии семейства Boraginaceae 
этот вопрос наиболее отчетливо и остро 
впервые поставил М.Г. Попов (Popov, 1983). 
Он показал, что традиция выделения родов 
по признакам венчика уходит к временам  
Д. Турнефора (Tournefort, 1694), а позднее –  
К. Линнея (Linnaei, 1753), которые устанавлива-
ли свои роды по признакам цветка. Понимание 
ценности признаков плода для систематики се-
мейства Boraginaceae формировалось постепен-
но. Многие линнеевские роды оказались слиш-
ком гетерогенными и быстро распались, когда 
стали учитывать признаки плодов. Подвергая 
сомнению приоритетность признаков цветка для 
классификации семейства Boraginaceae («гип-
ноз цветка»), М.Г. Попов процитировал письмо 
Alphonse de Candolle к отцу, A. P. de Candolle, 
инициатору мировой сводки «Prodromus 
systematis naturalis regni vegetabilis»: «… Напро-
тив, я легко относил роды или к литоспермовым 
[триба], или к циноглоссовым [триба] по прикре-
плению орешков [эремов], что подтверждалось 
и обликом родов» (Popov, 1983, p. 367). Однако, 
обнаружив сходство эремов M. dschagastanica и 
S. olgae, М.Г. Попов сам оказался под влиянием 
«гипноза цветка», определив эти таксоны в раз-
ные роды.

Доказательством приоритетности признаков 
плодов для таксономии семейства Boraginaceae 
по сравнению с признаками цветка служит за-
ключение, к которому мы пришли, изучая фе-
нотипическую структуру ряда родов семейства. 
Нами выявлено, что признаки венчика проявля-
ют изменчивость даже в пределах одного рода 
(Nikiforova, 2006b, 2013). Например, большая 
часть видов рода Mertensia имеет мезоморфный 
венчик, а три североамериканских вида родства 
M. alpina (Torr.) G. Don fil. – брахиморфный 
венчик. В роде Anchusa L. виды большинства 
секций имеют мезоморфный венчик, а сек-
ции Cynoglottis Gusul. – брахиморфный (Popov, 

1953а), что послужило неоправданным основа-
нием признания авторами (Vural, Tan, 1983) этой 
секции за самостоятельный род. Даже в роде 
Myosotis L. проявляется тенденция к длинотруб-
чатости венчика у видов подсекции Decumbentes 
O.D. Nikif. секции Sylvaticae (Popov ex Riedl) 
Tzvel. (Nikiforova, 2001).

Аргументами в пользу доказательства род-
ства трех видов – M. dschagastanica, S. olgae и  
S. popovii  служат признаки пыльцевых зерен (п.  з.), 
сходное опушение чашечки и вегетативных ор-
ганов (немаловажный таксономический признак 
в семействе Boraginaceae!), а также их экология 
и ареал.

Значимость признаков п. з. для таксономии 
семейства Boraginaceae не оспаривается моно-
графами (Avetisyan, 1956; Grau, Leins, 1968; Grau, 
Schwab, 1982; Nikiforova, 2002; Ovczinnikova, 
2006b; Popova, Zemskova, 1995; Zemskova, 
Popova, 1991 и др.). Впервые морфологию п. з. 
M. dschagastanica и S. olgae под световым ми-
кроскопом изучила Е.М. Аветисян (Avetisyan, 
1956), позднее сведения по морфологии п. з.  
M. dschagastanica были дополнены О.Д. Ники-
форовой (Nikiforova, 2008b). У M. dschagastanica 
п. з. коконообразные, 6-бороздно-3-оровые, с че-
редованием оровых и безоровых борозд и сла-
бым сужением в области экватора. Ора округлая, 
выпуклая с экваториальным расположением. 
Поверхность экзины на полюсах сетчато-шипо-
ватая, по экватору редкошиповатая.

У S. olgae п. з. также коконообразные, 
6-бороздно-3-оровые, с сужением в области эква-
тора и экваториально расположенной орой. Отли-
чаются они только размерами: у M. dschagastani-
ca п. з. более крупные (п. о. – 12,0–13,5 мкм, э. д. –  
6,3), у S. olgae – (п. о. – 8,4 мкм, э. д. – 5,6 мкм) 
соответственно (Avetisyan, 1956).

У М. dschagastanicа, S. olgae и S. popovii ча-
шечка опушена полуоттопыренными щетини-
стыми волосками и почти до основания разделе-
на на остротреугольные доли. Черешки листьев 
и листья опушены полуприжатыми и отстоящи-
ми щетинистыми волосками.

Предположение о близких связях трех видов 
дополняют сведения об их распространении и 
экологии. Mertensia dschagastanicа, S. olgae и 
S. popovii произрастают только в горах Тянь-
Шаня и Памиро-Алая. Ареал M. dschagastanica 
значительно шире по сравнению c S. olgae и  
S. popovii. Он обычен на Памиро-Алае, реже встре-
чается в западной части Тянь-Шаня, восточнее 
отмечен на Северном Тянь-Шане – хр. Кетмень в 
Республике Казахстан (Kudabaeva, 1979), самым 
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восточным форпостом вида, изолированным от 
основного ареала, является его классическое ме-
стонахождение – Джагастай, Кульджа (Синьцзян, 
Китай), расположенный на границе с Казахста-
ном. Ареал S. olgae и S. popovii занимает более 
восточную позицию по отношению к ареалу  
М. dschagastanicа: на северо-востоке он ограни-
чен Таласским и Чаткальским хребтами Север-
ного Тянь-Шаня (Киргизия), на западе – Таш-
кентской областью (Узбекистан), а на юго-запа-
де – Восточной Ферганой (Киргизия). В отличие 
от них, распространение крайне западных азиат-
ских бореальных видов рода Mertensia, в частно-
сти, высокогорного и габитуально сходного вида 
M. tarbagataica B. Fedtsch. ограничено западной 
частью Алтайской горной страны и за ее преде-
лами не встречается.

Mertensia dschagastanicа произрастает в 
поясе криофитной растительности на выс. 
3000–4000 м над ур. м., на каменистых влаж-
ных склонах, под скалами (Czukavina, 1984), в 
горных системах Тянь-Шаня и Памиро-Алая 
(хребты: Зеравшанский, Гиссарский, Дар-
вазский, Алайский), в Сурхан-Дарьинская 
области Узбекистана (Бухара). S. olgae рас-
тет на Тянь-Шане в трещинах известняковых 
скал альпийского и субальпийского поясов, а  
S. popovii – в среднем горном поясе, на щебни-
стых склонах древесно-кустарникового пояса, в 
кленовых лесах Ферганского хребта (Зап. Тянь-
Шань). 

Перечисленные выше аргументы дают осно-
вание признать родство трех видов – М. dscha-
gastanicа, S. olgae и S. popovii и, соответствен-
но, принадлежность этих видов к одному роду. 
Приоритетное название в ранге рода остается за 
Stephanocaryum, так как более раннее родовое 
название Mertensianthe, также данное М.Г. По-
повым (Zakirov, 1941), является nomen nudum. 
Для М. dschagastanicа предлагаем новую комби-
нацию Stephanocaryum dschagastanicum (Regel) 
O.D. Nikif., comb. nov. (Mertensia dschagastanicа 
Regel, 1880, Acta Horti Petrop. 6(2): 340).

Выявление родственных отношений рода 
Stephanocaryum и его положения в системе семей-
ства Boraginaceae является нелегкой задачей. Род 
Stephanocaryum М.Г. Попов (Popov, 1951, 1953b) 
определил в трибу Eritrchieae Benth. et Hook. 
fil., аргументируя это решение сходством формы 
эремов с некоторыми видами рода Eritrichium 
Schrad. Однако роды трибы Eritrchieae имеют 
либо высокий, узкоконический или шиловид-
ный гинобазис (подтриба Echinosperminae Ov-
czinnikova) или длинно-, коротко-пирамидаль-

ный гинобазис (подтриба Eritrchieae), но при 
этом эремы у большинства видов дорсивентраль-
но сжатые, с 1–3 рядами якорных шипов, а если 
кубарчатые, то по краю усажены одним рядом 
шипов с заметной или малозаметной якорной го-
ловкой (Ovczinnikova, 2005, 2007а). Наличие на 
поверхности эремов шипов с якорной головкой – 
один из важнейших таксономических признаков 
трибы Eritrchieae. Однако у М. dschagastanicа,  
S. olgae и S. popovii на поверхности эремов шипы 
отсутствуют, а сверху, на диске, имеются мягкие 
короткие волоски. В семействе Boraginaceae на-
личие тонких и длинных волосков на поверх-
ности эремов характерно для части видов рода 
Trigonotis (Nikiforova, 2006а). 

С родами трибы Trigonotideae род 
Stephanocaryum объединяет низкопирамидаль-
ный гинобазис, 6-бороздно-3-оровые, с эквато-
риальным расположением ор п. з., морфология 
эремов, которая сходна с некоторыми видами 
рода Trigonotis. Их разнообразие велико в Юго-
Западном Китае, Гималаях и Малайзии (Baner-
jee, 1966; Ge-Ling et al., 1995; Riedl, 1997), при 
этом именно в данных районах встречаются 
виды с обратноконической формой эремов, при-
крепленных к низкопирамидальному гинобази-
су вершиной перевернутого конуса, как у видов 
рода Stephanocaryum, но без коронки и опуше-
ния (Quan, Shuqin, 1999). 

У родов трибы Eritrchieae п. з. также 
6-бороздно-3-оровые с чередованием оровых и 
безоровых борозд, но они существенно отлича-
ются числом ор и их расположением: они обыч-
но расположены по три по обеим сторонам эква-
тора или одна в одной, а две остальные в другой 
половине зерна (Avetisyan, 1956; Ovczinnikova, 
2006b). 

Таким образом, изложенные факты дают ос-
нование признать родство рода Stephanocaryum 
с родами трибы Trigonotideae, а не трибы 
Eritrchieae. Наличие в роде Stephanocaryum ви-
дов с разной формой цветка (брахиморфной и 
мезоморфной), но единой структурой плодов 
указывает на его гибридное происхождение. 

По всей вероятности, его предковыми фор-
мами были древние (палеогеновые) структуры 
родов Trigonotis и Mertensia, т. е. родов с северо-
американскими и восточноазиатскими корнями. 
Дивергенция рода Stephanocaryum продолжа-
лась до позднего палеогена, в результате кото-
рой сформировались две эволюционные линии 
с брахиморфной и мезоморфной структурой 
венчика. К настоящему времени от многовидо-
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вой североазиатской линии рода Stephanocaryum 
сохранились только три вида – S. olgae, S. popo-
vii и S. dschagastanicа, свидетельствующие о 
древней гибридизации палеогеновых родов. Со-
гласно флорогенетическим построениям М.Г. 
Попова (Popov, 1983), отражающим в наиболее 

полной мере филогению семейства Boragina-
ceae и его основных подразделений, виды рода 
Stephanocaryum являются реликтами ранней 
третичной эпохи, сохранившиеся на островах 
Древнего Средиземья, которыми ныне являются 
горы Тянь-Шаня и Памиро-Алая.
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