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Аннотация: Соцветия представителей 3 родов семейства Vitaceae обладают сходной морфоло-
гической структурой, в основе которой – система симподиально нарастающих цветочных осей.
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Abstract: Inflorescences of representatives of 3 genuses of tribe Vitaceae have a similar morphological

structure, which is based on a system of flower growing sympodial axes.
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Представители семейства Vitaceae умеренной
и субтропической зон Азии и Северной Америки -
деревянистые усиконосные лианы родов
Ampelopsis Mich., Parthenocissus Planch. и Vitis L.
находят широкое применение как пищевые, деко-
ративные и фармакопейные объекты. Несмотря на
это, соцветие Vitaceae до сих пор остается вне поля
зрения морфологов. Большинство его описаний ба-
зируется на внешних, габитуальных признаках, не
отражая в полной мере его истинную структуру.
Так, соцветия Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et
Zucc.) Planch. разные авторы определяют как по-
лузонтики [4], «вильчатые щитки» [1], полихазии
[7], соцветия видов р. Ampelopsis – как «дихото-
мически ветвящиеся длинностебельчатые щитки»
[2] или щитковидную метелку [4]. Соцветие р. Vitis
называют то тирсом [7], то метелкой [2] или слож-
ной кистью [3]. В данной работе мы предприняли
попытку морфологического анализа структуры
соцветий некоторых представителей семейства
Vitaceae.

Исследовались по 50-100 соцветий с 5-10 раз-
новозрастных генеративных особей каждого из
9 видов (3 родов) семейства Vitaceae в коллекции
древесных интродуцентов БСИ ДВО РАН. Анали-
зировали также гербарные образцы в коллекциях
LE, VLA. Морфологическое описание выполнено

согласно А.А. Федорову, З.Т. Артюшенко [5] и
Т.А.Федоровой [6].

Все исследованные виды обладают сложными
брактеозными соцветиями с цимозным типом
группирования цветков (рис.). Габитуально соцве-
тия подразделяются на кистевидные (Vitis), ме-
тельчатые (Parthenocissus) и  щитковидные
(Ampelopsis). Однако, в основе их структуры ле-
жит сходная система из симподиально нарастаю-
щих основных осей, заканчивающихся терминаль-
ным цветком и многоярусных цимозных частных
соцветий, возникающих в результате бокового вет-
вления и расположенных на осях в очередной пос-
ледовательности или в виде ложных мутовок.

Число основных осей детерминировано следу-
ющим образом: у представителей р. Ampelopsis
последовательно формируется 3 оси, у P. quin-
quiefolia – 4, а каждое из парных соцветий P. tricus-
pidata насчитывает по 4-5 осей. У рода Vitis могут
формироваться либо три симподиальных оси, либо
одна первичная, а остальные трансформируются
в усик. Каждая ось более высокого порядка намно-
го перевершинивает предыдущую. Число парци-
альных соцветий и цветков в них заметно варьи-
рует в зависимости от возраста особей, условий
выращивания, а также местоположения соцветия
на генеративном побеге. Нижние парциальные
соцветия повторяют строение апикального участ-
ка основной оси. Типичные полночленные соцве-
тия P. tricuspidata имеют в общей сложности 9-
10 порядков ветвления, у P. quinquiefolia (L.)
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Planch. и видов рода Ampelopsis – 7 порядков, у
видов рода Vitis – 4-5.

Терминальные цветки осей заметно опережа-
ют в развитии нижележащие парциальные соцве-
тия. Порядок развития боковых соцветий на ос-
новных осях акропетальный, а раскрывание цвет-
ков в пределах частного соцветия – базипетальное.

Удлинение гипоподиев основных осей с одно-
временным укорочением междоузлий в зоне част-
ных соцветий приводит к образованию в пределах
соцветия пространственно обособленных струк-
тур, в ампелографии носящих название «ветвей»
или «рукавов». У видов рода Ampelopsis дисталь-

Рис. Схема строения соцветий Parthenocissus tricuspidata (a), P. quinquiefolia (b),
Ampelopsis aconitifolia (c) и Vitis amurensis (d)
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ные цимы значительно перевершинивают терми-
нальный цветок, вследствие чего «рукава» прини-
мают форму рыхлых щитков, а в случае крайней
редукции междоузлий имеют вид плотных «голо-
вок» (A. japonica (Thunb.) Makinо).

Таким образом, основу морфологической
структуры соцветия исследованных Vitaceae со-
ставляет система симподиально нарастающих
осей, число которых у каждого рода и даже неко-
торых внутриродовых таксонов детерминировано.
На этой основе формируется брактеозное цимоз-
ное соцветие щитковидной, метельчатой или кис-
тевидной формы.

Морфологический анализ соцветий представителей семейства Vitaceae Juss. в коллекции Ботанического сада-института
ДВО РАН
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