
         

 Echiochilon

 Antiphytum

 Moritzia

 Trachystemon 1

 Brunnera

 Lycopsis

 Anchusa subgen. Buglossoides

 Pulmonaria

 Pentaglottis 1

 Borago

 Symphytum

 Cerinthe

 Neatostema 1

 Moltkia

 Buglossoides

 Glandora

 incl. Ulugbekia, Onosmodium etc.
 Lithospermum 

 Arnebia

 Megacaryon 1

 Pontechium 1

 Lobostemon

 Chionocharis 1

 Microcaryum 1

 Lasiocaryum

 Trichodesma

 Caccinia

 Memoremea 1

 Asperugo 1

 Anoplocaryum

 Mertensia

 Selkirkia 

 Hackelia

 Rochelia

 Craniospermum

 Brachybotrys 1

 Trigonotis

 Decalepidanthus

 Myosotis                   

 Heterocaryum

 Pseudoheterocaryum

 Eritrichium

incl. Trigonocaryum

 incl.
  Amblynotus rupestris

 Lappula marginata

incl.  Austrocynoglossum latifolium
Cynoglossum suaveolens

 Afrotysonia               incl. Cynoglossum amplifolium

 Microula
 incl. Metaeritrichium, Actinocarya

 Andersonglossum

 Pectocarya

 Dasynotus 1

 Cryptantha s. str.

 Greeneocharis

 Amsinckia

 Bothriospermum

 Lindelofia I (macrostyla)

 Microparacaryum intermedium

 Cynoglossum I

 Paracynoglossum asperrimum

 Paracaryum I

 Paracaryum II

 Cynoglossum II-V

incl. Thyrocarpus
 Nihon (= Omphalodes p.p.)

Lepechiniella I, II

 s. l.  Trachelanthus, Rindera I
    Mattiastrum I

s. str. + Mattiastrum II

incl. Lindelofia II, III
   Rindera II, Pardoglossum, 

Solenanthus I, II 

+ Adelocaryum ? не исслед.

Asian, Australian видов

Азия
Африка

Австралия (только Trichodesma)

З. Евразия

C воронковидный
С. Ам.

столбик нитевидный с 2 субтерминальными рыльцами
В. Средиземноморье до С.-В. Африки, Аравийский п-ов

Американский (главным образом)

многолетние  
розеточные травы

Ю. Ам.

травы (преимущественно), кусты (изредка)
гинобазис приподнятый, обычно пирамидальный

эремы часто прикреплены вентрально,
часто с глохидиями

плезиморфний:
гинобазис плоский

эремы не вооружённые
пиролизидиновые 

алкалоиды

обычно многолетники
сводики зева большие, заметные

эремы сравнительно крупные, с внутренней
базальной элайосомой

эремы мелкие
глохидии утрачены

Lepechiniella I  Mozaffran et al. 2013
Lepechiniella wendelboi, Saadati et al. 2017

 Cynoglossoideae

 Boraginoideae

 Echiochiloideae

Cynoglossinae*

Cerinthinae

 Lithosperminae

Echiinae

Boragininae

= Pseudomertensia

Boragineae

Lithospermeae

Echiochileae

Lasiocaryeae

Trichodesmeae

Asperugeae

Omphalodeae

Rochelieae

 Craniospermeae

Myosotideae

 Bothriosperminae

Amsinckiinae

Microulinae

 Adelinia 1

 Myosotidium 1

 Mimophytum

 Omphalodes s. str.

 Iberodes  "O. brassicifolia" etc.

 O. verna, nitida etc.

  "O. cardiophylla, aliena"

S. berteroi, incl. Mapuchea 
"Cyn. limense" etc.

 + Nesocaryum 1 не исслед.

ХИЛЬГЕР ХХ, КОУЛ TКГ, СЕЛЬВИ Ф, ШИЯН НН, ЖИГАЛОВА СЛ (2020) Филогения семейства Boraginaceae  
Russian version of: HILGER HH, COLE TCH, SELVI F (2020) Boraginaceae Phylogeny Poster

 • классификация подсемейств Boraginaceae s.str. приведена согласно рекомендаций Boraginales Working Group
• гипотетическое дерево основано на молекулярно-филогенетических данных (2019); ревизия ряда подгрупп продолжается

• общая филогения на основе Chacón et al. 2016
• надродовые названия по Reveal 2011 ff. и Chacón et al. 2016

• вопреки APG, но в соответствии с APweb и другими базовыми источниками, мы признаем несколько родов в пределах Boraginales
• длина филогенетических ветвей произвольна и не отражает реального времени разделения клад

• приведённые характеристики (в основном по Kubitzki et al., FGVP Vol. 14 и Chacón et al. 2016) не обязательно могут относиться ко всем членам клады
• -aceae = семейство, -oideae = подсемейство, -eae = триба, -inae = подтриба

 
1 моноспецифический род

    Amsinckiinae: дерево основано на работах Hasenstab-Lehman & Simpson 2012 и Simpson et al. 2017,  
  положение Oncaglossum и Ailuroglossum (type: Cynoglossum triste) не понятно,  
  вероятнее всего базовое по отношению к Amsinckiinae
 Boragininae: дерево основано на работе Hilger et al. 2004
 *Cynoglossinae: положение определено частично (в данное время пересматривается) парафилетические таксоны,  
  в основном, с эремами, вооруженными глохидиями, выступающими (Solenanthus, Rindera)  
  или включенными в трубочку тычинками и бескрылыми (Cynoglossum, Lindelofia, Pardoglossum)  
  до очень крылатых эремов (Mattiastrum, Rindera)
 Echiochiloideae: дерево основано на работе Långström & Oxelman 2003
 Lasiocaryeae: дерево основано на работе Chacón et al. 2017
 Lithospermeae: дерево основано на работе Thomas et al. 2008
 Lithosperminae/Echiinae: дерево основано на работе Weigend et al. 2009
 Megacaryon: положение определено по Selvi et al. 2017
 Omphalodeae: дерево основано на работах Otero et al. 2014; Holstein et al. 2016
 Pseudoheterocaryum и родственные группы: дерево основано на работе Saadati et al. 2017

    Благодарности нашим соавторам, переводчикам и консультантам N. Holstein, M.G. Simpson, G. Walden и J. Chacón 
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 Echiostachys

 Echium

 Cystostemon

 Onosma 
цв. радиально 
симметричные

цв. зигоморфные

цв. поникающие, C цилиндрический; K доли узкие, удлиненные, параллельные, 
разделенные очень узкими, обычно закрытыми пазухами;  

опыление перепончатокрылыми; С.-З. Африка, Европа, Азия

многолетники
нижние листья собраны в розетку

кустарники
эремов обычно 1-2

одно- или многолетники
рыльце разделено

кустарниковые виды о-ов Макаронезии

прямостоящие однолетники
эремы с дорзально согнутым крылом

З. Средиземноморье

многолетники с ползущим корневищем
эремы с дорзально согнутым крылом

В. Средиземноморье

 Thaumatocaryon

 Phyllocara 1

 Hormuzakia

 Nonea

 Melanortocarya 1

 Anchusa subgen. Buglossum

 Gastrocotyle
 Anchusa subgen. Buglossellum

 Cynoglottis

 Anchusella

 Anchusa subgen. Anchusa

одиночный эрем, спрятан в К
элайосома отсутствует

Moritziinae

Евразия 
(особенно Средиземноморье и З. Азия)

несколько в Ю. Африке

 Huynhia

 Mairetis 1

 Moltkiopsis 1

 Halacsya 1

 Paramoltkia 1

 Lithodora

 Aegonychon

 Ancistrocarya 1 ? не исслед.

 Podonosma

 Alkanna

 Maharanga

 Plagiobothrys s. str.

 Cryptantha 'Albidae' clade Johnstonella

 Oreocarya

 Eremocarya

эремов обычно 1-2, закрученные, не распадаются
преимущественно Ближний Восток до Ю. России, Испания

габитус и эремы Cynoglossum-видные
Ю./В. Африка

маленькие травы, эремы мелкие
В. Азия, преимущественно Гималаи

крупные травы до кустов; эремы крупные, часто редуцированы до одного

В. Азия

многолетники; подземные столоны; л. в плотных розетках; соцв. приподнятые над розетками
цв. колокольчико-, воронко- до блюдцевидных, обычно голубые или розовые

В. Азия (преимущественно Гималаи до Китая)

С лепестки в почке смяты
эремы чечевицеобразные, без ножек, иногда с элайосомой
космополиты (особенно Средиземноморье и Новая Зеландия)

Евразия

однолетники; К разрастается при пл.
эремы редуцированы до 1(-2), бескрылые

л. овальные/продолговато-овальные
плодоножки тоненькие, 0.8-1 мм толщиной, часто сильно отогнуты

ободок эрема с двумя рядами придатков

л. линейные/линейно-ланцетные
плодоножки крепкие (если присутствуют), 1.5-2 мм толщиной,  

прямостоящие до слегка загнутых; ободок эремов с одним рядом придатков

многолетники; часто подушковидные, розетки л. остаются во время цветения
гинобазис широкопирамидальный, почти плоский, < 1 мм; эремы прикреплены посредине адаксиальной стороны 

плодоножки прямостоящие либо согнуты книзу; Евразия

эремы с дорзально загнутым крылом (псевдоапертура)
сводики зева отсутствуют

В. Азия

 Suchtelenia 1

 Gyrocaryum 1

Средиземноморский
однолетники

однолетники
эремов обычно 4, бородавчатые

эремы (1-2) крючковатые
Япония/Корея

C трубчатый, с короткими лопастями, двуцветный (розовый/синий)
верхушки пыльников вытянутые

В. Средиземноморье

Ю. Африка

многолетние, стелющиеся/восходящие травы; цв. на цветоножках  
К разделена почти до основания, раскидистая при пл.; эремы мелкие, вверху 

вентрально-килевидные, ± выпуклые снизу; цикатрикс расположен субмедиально, 
мелкий, треугольно-овальный, приподнятый на маленькой ножке; Ц./В. Азия

стелющиеся травы
К сильно разрастается после цветения, 2-губая у пл., 

окутывает латерально сплющенные эремы 

двулетние, стелющиеся травы
цв. одиночные, пазушные; цикатрикс апикальный  

однородно орнаментированный (гладкими трихомами); зародыш изогнутый; Европа

C выраженно зигоморфный, с несимметричным, плоским отгибом
A3 фертильные, стаминодиальные

C выраженно зигоморфный, с несимметричным, плоским отгибом
A5 фертильные

мощные травы с толстым крепким корневищем; л. с параллельным жилкованием
эремы крупные, по краям крылатые

о-ва Чатем

травы до кустов; л. с заметной средней жилкой
эремы с глохидиями

С. Ам.

травы (преимущественно крупные)
эремы обычно крупные

преимущественно Европа, З. Азия, Африка

В. Азия

прямостоящие однолетники
л. супротивные; эремы с дорзально согнутым крылом

Иберийский п-ов

одно-, многолетники с тонкими корневищами 
эремы крылатые, иногда с малозаметными глохидиями вдоль ободка крыла

С. Ам.

эремы Cynoglossum-видные до крылатых, 
обычно с глохидиями

эремы мелкие, гетеромерикарпные, (не)крылатые

гинобазис почти плоский
эремы обычно с псевдоапертурами

В. Азия

многолетники (изредка однолетники) часто стеблекорневые или корневищные
плодоножки согнуты книзу, гинобазис короткий, пирамидальный, < 2-3 мм

Евразия, С. и Ю. Ам., Австралия

цв. одиночные, C полусферические, K лопасти ± треугольные,  
разделены открытыми треугольными пазухами

Ц./В.Азия

серпентинофиты
Балканы

(нетропическая часть) С. Полушария за исключением 
нескольких американских Lithospermum

кусты или травы
цв. маленькие, без сводиков в зеве и у основания веночка 

(придатки и вогнутости присутствуют)
C зигоморфный (за исключением Sericostoma pauciflorum)

эремы мелкие, бородавчатые, с брюшным килем

травы или изредка кусты
цв. часто большие,

обычно со сводиками в зеве и у основания венчика

Cynoglosseae

Echiochilinae

многолетники
C голубой, иногда жёлтый, трубчатый до кувшинообразного, зев голый, без придатков в нём

однолетники
C жёлтый, доли железистые; тычинки прикреплены у основания трубочки

циркумсредиземноморский/Макаронезия

однолетники
C трубочка жёлтая, лопасти голубые, с кольцом ворсинок

З. Марокко/Канарские о-ва

полукустарники, K раскрывается по кругу
С.-В. Африка до С.-З. Азии

(карликовые) кусты, эремов 1-2, цикатрикс
с элайосомой?

C слегка зигоморфный, ярко-жёлтый,  
глубоко лопастной, с острыми долями

корневище толстое, симподиальное; высокоуровневый полиплоид
C фиолетово-багровый; доли К во время плодоношения 

разделяются у основания и опадают самостоятельно

тычиночные нити с пятнами железистых волосков
цикатриксы эремов без колышковидных придатков; ареолы плоские 

эремы гладкие, обычно 1 (-2)

столбик глубоко 2- или 4-раздельный,  
его каждая веточка оканчивается рыльцем

С.-В. Африка до Ц. Азии

эремы в основном выражено подокарпные
Средиземноморье до Ю.-З. Азии

л. в густых прикорневых розетках, очередные
K снаружи с крючковатыми трихомами

Ю. Ам., юг Ц. Ам.

л. в рыхлых прикорневых розетках, супротивные 
K снаружи без крючковатых трихом

юго-запад Ю. Ам.

C лопасти закручены наружу
сводики в зеве двулопастные

корневищные
полузонтики без прицветников, C колесовидный

однолетники; прицветники превышают K
A вставлены на разной высоте в нижней части трубочки

эремы почти прямостоящие, с острым клювиком

C обычно 
блюдцевидный

однолетники
эремы прямостоящие, округлые на вершине, мелкие

эремы полушаровидные, шлемообразные,  
с боковой щелью и складчато-зубчатым базальным кольцом

однолетники
C не или немного превышает K

эремы поперечно-яйцеобразные, с боковым клювиком

преимущественно дву- и многолетники
C преимущественно трубчатый

однолетники
C с 5 волосистыми сводиками, которые низбегают в трубочку вдоль жилок

тычинки крепятся у основания трубочки

корневищные многолетники
C с кольцом волосков в зеве; столбики разнообразной формы

эремы с воротниковидным кольцом у основания, гладкие

K при плодах сильно разрастается, вздутая

многолетники
C узко булавовидный до полуцилиндрического; сводики зева узкотреугольные до ланцетных 

столбик выступающий; опыляется перепончатокрылыми

ножки у эремов размещены не по центру основания

C трубочка очень короткая или почти отсутствует
сводики зева голые

тычиночные нити у основания с острым или округлым придатком

связники пыльников с длинным терминальным придатком
все придатки вместе формируют узкий,  

спирально закрученный конус над пыльниками

андроцей асимметричный; эремов 1(2),  
полностью покрывают плоский гинобазис, дорзально  

часто килевидные, сморщенные, с крылом, покрытым глохидиями

многолетники; корневище толстое, симподиальное; л. большие, скупчены около конца ст.
соцв. терминальный завиток («борагоид») или пониклые цв.; С ширококолокольчиковидный, отгибы вытянутые, фиолетово-голубые

пыльники сросшиеся вокруг столбика

эремы одинаковой формы (бескрылые)

многолетники, эремы прямостоящие до горизонтальных, Cynoglossum-видные; стеблевые л. сидящие
пыльца с двумя формами пор, без поперечного желобка; плодоножки загнуты назад

западная и восточная С. Ам.

многолетники, эремы прямостоящие до горизонтальных, Cynoglossum-видные; стеблевые л. черешковые
пыльца с одной порой и с поперечным желобком; плодоножки прямостоящие

прибрежная часть запада С. Ам.

эремы с плоским или изогнутым крылом

многолетние травы
С трубчатый, пониклый

Голарктика, особенно С. Ам.

эремы с выраженным колышковидным придатком, иногда придатки мелкие
аннулюс и впячивания C отсутствуют

многолетники

С. Полушарие

 Ogastemma 1

 Stenosolenium 1 ? не исслед.

 Antiotrema 1 ? не исслед.

 incl. Sericostoma 

однолетники
эремы короткоподокарпные

С.-В. Азия

рыльце не разделено
В. Европа до З. Азии

эремы поперечнопочковидные,  
с тонким базальным кольцом

Ирано-Туранская область

рыльце разделено
эрем обычно только 1

Малая Азия

однолетники
эремы прямостоящие, спирально закрученные, 

продолговато-килевидные

многолетники
эремы прямостоящие, цикатрикс с тонким кольцом

Европа и Малая Азия

однолетники
эремы продолговато-овальные, голые

многолетники, подушковидные
эремы прямостоящие, опушенные, черные

многолетники
соцв. густые на длинных цветоножках

З. Китай

одно- или двулетники
(суб)троп. Ц. и В. Азия

многолетники; С крупный
эремы крупные, округлые, адаксиально килевидные, позже блестящие, прямостоящие до горизонтальных, Cynoglossum-видные

северо-запад С. Ам. (Айдахо)страны С. и Ю. Ам.  
в большинстве С. Ам. и Ю. Ам. (запад Анд)

несколько достигают Австралии (Plagiobothrys spp.)
распространение некоторых видов разорвано

между С. и Ю. Ам.

 Cryptantha 'Maritima' clade

 Sonnea

 Harpagonella

эремы
мелкие,

прямостоящие

однолетники
эремы мелкие, 
горизонтально  
раскидистые

семядоли 2-лопастные (не лопастные у Amsinckiopsis и Simpsonanthus)  
С обычно оранжевый до жёлтого (белый у Amsinckiopsis и Simpsonanthus)  

клейстогамия –

К лопасти при пл. ± равные, если неравные, то 2 > других, 
свободные, нарастают и загибаются над 1 эремом, без шипов,  
но с крючковидными или прямыми зубцами; эремов обычно 4

К с неравными лопастями при пл., из которых 2 верхних сросшиеся,  
нарастают и загибаются над 1 еремом, з 5-10 крепкими шипами,  

каждый с крючковидными зубцами; эремов обычно 2

корни с красным пигментом
цв. с прицветниками, К чётко выражена

гинобазис више созревших эремов, рыльце сохраняется

однолетники, хазмогамные или клейстогамные
эремы изредка разной формы,  

края обычно без крыла

однолетники (изредка многолетники)
эремы часто разной формы, с белыми бугорочками, треугольные или 

овальные, с округлыми или остроугольными краями до узкокрылатых

однолетники, корни с красным пигментом
цв. с прицветником, К у основания срослолепестная, при пл. раскрывается по кругу

гинобазис < эремы

эремы вентрально (адаксиально) килевидные

С  
обычно
белый

многолетники, л. в прикорневых розетках, которые сохраняются
С часто жёлтый, часто разностолбиковый

эремы с вентральным желобком около верхушки

однолетники
Макаронезия, С. Африка до Аравийского п-ва

многолетники; C воронковидный, с черноватыми пятнами 
между лопастями; эремы не соединены попарно 

В. Анатолия, Кавказ до С.-З. Ирана

растения голые; C трубчатый, узкий, пониклый
опыление перепончатокрылыми; эремы соединены попарно, черноватые

Европа, С.-З. Африка до З. Азии

С обычно белый 
семядоли обычно  

не лопастные,  
если лопастные,  

то клейстогамия +
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л. очередные

габитус и эремы Cynoglossum-видные (бескрылые)

C преимущественно жёлтый

эремы обычно с глохидиями

 O. scorpioides

многолетники
прицветники часто отсутствуют; C с большим отгибом

эремы большие, удлинённые (длинее, чем шире), прямостоящие 

дву- до многолетников
эремы поперечно яйцевидные (шире, чем длиннее), 

почти горизонтальные, с боковым клювиком

Проф. Др. Федерико Сельві
Prof. Dr. Federico Selvi

Факультет сельского хозяйства и исследований 
окружающей среды (DISPAA)

Каф. Почвоведения и растениеводства, лаб. Ботаники
Флорентийский университет

пл. Кашине 28, 50144, Флоренция, Италия

эфемеры до многолетних трав, никогда не бывают кустами  
травянистые растения никогда не опушенные

цикатрикс посредине или немного ниже средины эрема
соцв. во время плодоношения, как правило, удлиненное; эремы килевидные без желобка

цикатрикс преимущественно выше средины эрема
соцв. короткие, во время плодоношения скрученные

С со створчатым почкосложением
эремы (косо)тетраэдрические
часто с ножкой, без элайосом

эремы разной формы, 1-4/пл.
одна непарная эрема дозревает более крупной,  

чем другие три

эремы с удвоенными дорзальными куполовидными придатками, адаксиальными в созревших пл.

Филогения СемейСтва Boraginaceae

многолетние травы, полукустарники/кусты
цв. на длинных цветоножках; K лопастная, разделённая почти до основания,  

иногда срастается с пл., C с долями, такими же длинными, как и трубочка
эремы косояйцеобразные, плотноморщинистые; Ю.-З. Аравия, троп. Африка

эремы мелкие

эремы Cynoglossum-видные до крылатых

 Pseudolappula 1

 Lappula
одно- или двулетники; не образуют подушковидную форму, розетки л. отсутствуют во время цветения

гинобазис узкопирамидальный; эремы обычно прикреплены почти по всей длине
плодоножки обычно прямостоящие; С. Полушарие

эремы около 2 мм длиной, края нечёткие
плодоножки согнуты назад, < 8 мм длиной

гора Синай, через Иран, Кавказ, Армению до Ц. Азии

эремы распадаются

эремы не распадаются
З. Азия, Средиземноморье

Heterocaryinae

Rocheliinae

 incl.
  Lappula sessiliflora

 Lappula drobovii

 syn.     Lappula sinaica 

Др. Наталия Н. Шиян, ст. н. с., канд. биол. наук
Dr. Natalia N. Shiyan

Др. Светлана Л. Жигалова, канд. биол. наук
Dr. Svitlana L. Zhygalova

 Институт ботаники им. Н.Г. Холодного 
Национальной академии наук Украины

ул. Терещенковская 2, Киев, 01004 Украина

Проф. Др. Хартмут X. Хильгер
Prof. Dr. Hartmut H. Hilger

Теодор К. Г. Коул, Dipl. Biol.
Theodor C.H. Cole, Dipl. Biol.

Далемский центр фитобиологии (DCPS)
Институт биологии 

отдел морфологии и систематики растений
Берлинский Свободный университет 

Альтштайнштрассе 6, D-14195 Берлин, Германия

+
 Oncaglossum 1 не исслед.
Ailuroglossum не исслед.

BORAGINACEAE
 

СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ 

Общая характеристика
травы, одно-/многолетники (изредка древесные)

опушение жёсткое ++
л. очередные, цельные, безчерешковые

соцв. завиток
цв. пятимерные, 4-круговые

A сросшиеся основаниями с трубочкой C в ее нижней части
C срослолепестный, часто с выростами в зеве
G(2), столбик гинобазический (± сохраняется)

пл. ценобий состоит из четырех 1-семенных эремов («орешков»),  
часто с крючковатыми выростами,  

после созревания все они распадаются и рассеиваются отдельно

пиролизидиновые алкалоиды

по всему миру (большинство в умеренной зоне)

11 триб
ок. 100 родов

ок. 1800 видов

+ Simpsonanthus jonesii 1 
  Plagiobothrys kingii 1


