
         

Филогения Порядка Boraginales

травянистые
цв. лепестки в почке сильно помяты

завязь 1-гнёздная
плацента увеличена, выстилает или 

заполняет завязь
пл. коробочка с 2- или 5-камерами

Американский  
(в основном юго-запад С. Ам.)

трансферные (транспортные) 
клетки семенной кожуры +

 Coldenia       1

 Euploca    ок. 100

 Eriodictyon   ок. 10

 Ixorhea       1

 Pholistoma     3

 Hydrophyllum     8

 Romanzoffia     5

 Hoplestigma     2

 Cordia (incl. Varronia)  ок. 350

 Wigandia      6

 Turricula**      1

 Nemophila    11

 Ellisia        1

 Heliotropium   ок. 300

 Cortesia       1

 Halgania     ок. 20

 Ehretia      ок. 40

 Lepidocordia     2

 Rochefortia      9

 Pholisma       3

 Phacelia       ок. 200

 Myriopus    ок. 25

 Bourreria     50

 Lennoa      1

 Nama      ок. 50

 Tricardia      1

 Draperia       1

 Tiquilia     ок. 28

 Eucrypta II*

 Codon        2

 Boraginaceae  

 Wellstedia      6

 Eucrypta I*

 Howellanthus     1

плацентация апикальная
пл. сплющенная коробочка, раскрытие по шву

Ю.-З. Африка и Ю.-З. Аравийский п-ов/Африканский Рог

стелющиеся травянистые однолетники
придаточные корни +

цв. 4-членные
тропическая Азия ? (широко распространены в Тропиках)

деревья, листопадные; почки покрыты чешуйками (перулятные)
K сросшаяся, неравномерно рассечённая, C 11-15, сросшиеся,  

раскрываются неравномерно; A 20-35, в 3 искривлённых рядах
пл. костянка, эндокарпий недифференцированный, 4-семянный

З. Африка

однолетники/кусты или лианы 
(Tournefortia)

столбиково-рыльцевый комплекс +
пиролизидиновые алкалоиды

 Heliotropiaceae

растения-паразиты (на корнях)
бесхлорофильные

л. редуцированы до чешуек
G ≥ 5

пл. вскрываются по кругу
Ю.-З. Ам.

Lennoaceae

 Ehretiaceae

многолетники
преимущественно 

вечнозелёные
соцв. эбрактеозные тирсоиды, 
иногда редуцированы до 1 цв.

эндокарпий многослойный
семязачатков ≤ 4

габитуально колючие
K лопастей 10–12, C лопастей 10–12  

нектарные камеры +
Ю.-З. Африка

семязачатков ≤ 4

травы, кусты
P 5-членный, столбик гинобазический

пл. орешки (эремы)

обычно травянистые
обычно рыльце 

единаждыразделённое/головчатое
сем. без трансферных  
(транспортных) клеток

  Boraginales I

G образован двумя 
плодолистиками

 Hesperochiron    2

 Emmenanthe     1

 Hydrophyllaceae

         ХИЛЬГЕР ХХ, КОУЛ TКГ, ШИЯН НН, ЖИГАЛОВА СЛ (2019) Филогения Порядка Boraginales  
  Russian version of : HILGER HH, COLE TCH: Boraginales Phylogeny Poster

• концепция порядка представлена согласно рекомендаций Boraginales Working Group
• гипотетическое дерево основано на филогенетических данных (до 2017)
• морфологические характеристики поданы по Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV и Luebert et al. (2016)
• длина филогенетических ветвей произвольная, и не отражает реального времени отмежевания клад
• приведенные признаки не обязательно касаются всех представителей соответствующей клады 
• положение некоторых признаков в пределах дерева не определено
• Ehretiaceae: топологическая схема семейства, как и раньше, неясна и пребывает в состоянии 
     критического пересмотра (M. Gottschling, перс. коммент.)
• Hilsenbergia включен в Bourreria
• Nama в Namaceae полифилетический
• Tournefortia и Argusia включены в Heliotropium
* Hydrophyllaceae: неопубликованная топологическая схема семейства согласно G. Walden (перс. коммент.)
** Turricula положение не определено согласно G. Walden (перс. коммент.)
Литература 
Baldwin et al. (2012) The Jepson Manual, 2nd edn.
Ferguson (1998) Syst. Bot. 23(3): 253-268
Gottschling et al. (2014) Mol. Phylogen. Evol. 72: 1-6
Hilger and Diane (2003) Bot. Jahrb. Syst. 125(1): 19-51
Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV, Springer
Luebert et al. (2016) Taxon 65(3): 502-522
Walden and Patterson (2012) Madroño 59(4): 211-222
Walden (2015) UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, http://escholarship.org/uc/item/8tq9z0kb
 
см. также: Stevens PF (2019) APweb – www.mobot.org/MOBOT/research/APweb 
* Благодарности нашим соавторам, переводчикам и консультантам Marc Gottschling и Genevieve Walden©
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 Namaceae

  Boraginales II

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

 Codonaceae

 Wellstediaceae

 см. Boraginaceae Phylogeny Posterзавязь эремокарпная, камер 4
семязачатков 1 на камеру, 

пл. з 4 сем.

завязь 1-/2-гнёздная
семяносцы узкие, частично или 
полностью разделяют завязь
пл. коробочка с 2 камерами

цв. лепестки в почке 
черепитчатосложенные

Ам.  
(преимущественно юго-запад С. Ам.)

преимущественно кусты или деревья
пан(суб)тропический

деревья, двудомные
Ц. Aм. & север Ю. Ам.

кусты (частично плетущиеся), с 
пазушными колючками

цв. однополые
Ц. Ам., Карибы

деревья или кусты (частично плетущиеся)
K почкосложение створчатое

пл. с 4 треугольными сем.
Неотропика и В. Африка

кусты или травы (главным образом распростёртые)
цв. двуполые

пл. шизокарпии, разделены на 4 (или меньше) сухих орешков
Ам. (преимущественно юго-запад С. Ам., Галапагосские о-ва)

кусты
цв. обычно синие

пыльники сросшиеся, опыляются 
перепончатокрылыми

Австралия

маленькие кусты
обёртка при пл. не опадающая

С.-З. Аргентина

деревья или кусты
K в почкосложении черепитчатая

пл. с 1–4 сем.

цв. 4–10-членные
тычинки в 1 ряде,  

теки у основания параллельные

цв. 8-членные
пыльники в двух рядах,  

теки у основания расширены

верхушки пыльников голые,  
связники не вытянутые

субтропики до умеренной зоны  
(несколько в Австралии)

обычно кранц-хлоренхима (C4)
верхушки пыльников опушены или покрыты сосочками, 

связники вытянутые

лианы или полулазящие кустарники
верхушки пыльников опушены или покрыты сосочками, связники вытянутые

пл. обычно костянки
Ю. & Ц. Ам., Карибы

кусты
трихомы, выделяющие смолу, с сильным запахом

мерикарпии на верхушке крылатые
С.-З. Аргентина

полукустарники
плотно железистые, липкие,  

с неприятным запахом
сем. бороздчатые

пл. коробочки, 
хрящеватые, 

раскрываются 
локулицидно/
септицидно 

4-мя клапанами

жгучие волоски
тычинки одинаковой длины, вставлены 

в трубочку С на одинаковой высоте
Ю. до Ц. Ам.

вечнозелёные кусты
тычинки (не)одинаковой длины, 

вставлены в трубочку C на  
(не)одинаковой высоте

тычинки с придатками или рудиментарные

C сводики зева полукруглые, спаренные,  
не соединены с основанием тычиночной нити

сем. 2-4

цв. одиночные, на удлиненных цветоножках
C сводики зева отсутствуют

сем. много

однолетники
цв. в основном с придатками (отвернутыми назад) между чашелистиками
C сводики зева в наличии или редуцированы до пары желёзок, граничащих с 

тычиночными нитями
сем. 1-8

однолетники
сем. 5-15

однолетники
C сводики зева в виде редуцированных пар 
размещены у основания тычиночных нитей

сем. 4-8

однолетники
цв. пониклые, со временем C становится бумагоподобным

C сводики в зеве отсутствуют
сем. 6-15

элайосомы

однолетники
сем. 5-15

л. супротивные
C сводики в зеве отсутствуют

сем. 1-4

растения с клубнелуковицами
л. цельнокрайние

C сводики зева отсутствуют
иногда трубка C с V-образными складками

сем. 2-много

л. глубоко лопастные до 1-2 перистых
стержнекорневые

C сводики в зеве в наличии, редуцированы или полностью отсутствуют
гнёзд 2

сем. 1-много

K лопасти разделены до основания,  
не одинаковые, внешние 3 сердцевидные, 

 внутренние 2 линейные, очень разрастаются при пл.
C сводики зева линейные, парные, не соединены с тычиночными нитями

сем. 4-8

однолетники; цв. в основном с придатками 
(отвернутыми назад) между чашелистиками

C сводики зева парные, размещены у 
основания тычиночных нитей,  

иногда редуцированы; сем. 1-20

л. перисторассечённые до перистых  
корни мочковатые

C сводики зева линейные, парные,  
не примыкают к тычиночным нитям

завязь 1-гнёздная; сем. 1-3

рыльце с 4 веточками
эндокарпий сплошной

пл. обычно заключен во вздутую К, частично крылатую
семядоли складчатые

по всему 
миру

деревья/
кусты

         

Heliotropiaceae

Lennoaceae

Ehretiaceae

Hydrophyllaceae

Namaceae

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

Codonaceae

Wellstediaceae

Boraginaceae

цв. двуполые

пл. коробочки, 
перепончатые или 
полухрящеватые, 

раскрываются 
локулицидно 2 

клапанами

тычинки почти/неодинаковые по длине, 
вставлены в трубочку С на  

почти/неодинаковой высоте,
тычинки с придатками или основы 

тычиночной нити расширены

бесстебельные, 
короткие  
стебле- 

корневые

семейства и роды с плезио-/апоморфными и (не)диагностическими признаками

пл. коробочка, 
локулицидная
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