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Аннотация. Рассматриваются аномалии пролификация и «ветвистость» в соцветии рода Рогоз 
Typha. Отмечается, что во всех периодах эры кайнозоя типом семейства был сложный разнополый 
початок, расположенный на общей оси соцветия. Появление в соцветии Typha аномалий пролификации 
и «ветвистости» связывается с усилением антропогенного фактора. Эти процессы можно 
интерпретировать как тенденции отмирания исходной «родительской» формы соцветия в связи с 
образованием новой структуры.
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Abstract. In this arcticle anomalies of prolification and «ramification» in the inflorescence of genus Typha 
are examined. It is noted that during all periods of the Cenozoic era the type of the genus was a complex ear (of 
different sexes) in the common inflorescence axis. Appearance in the inflorescence Typhaceae of the anomalies 
of prolification and «ramification» is connected with strengthening of anthropogenic factor. These processes can 
be interpreted as the tendencies of the extinction of the initial «parental» form of inflorescence, in connection 
with the formation of new structure.
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Введение
Изучению аномалий (терат) посвящен большой 

пласт публикаций в литературе [1, 5–9, 13–15, 
17]. В большинстве случаев внимание в них было 
направлено на выявление уклонений от нормы в 
строении обоеполых цветков культурных расте-
ний. Обилие аномалий среди растений, «взятых» 
из природной наземной и гидрофильной флоры, 
объяснялось расшатанной наследственностью 
вследствие  изменения условий среды обитания. 
Экспериментальные условия вызывали к жизни 
многочисленные морфологические изменения от-
дельных органов, необходимых для решения со-
циальных проблем. 

В данной  работе рассматриваются типы ано-
малий пролификация и «ветвистость» в роде Ty-
pha L., массово встречаемые среди прибрежно-
вод ных растений   на нарушенных местообитани-
ях  естественных и антропогенных водоёмов.  В 
литературе отечественные и зарубежные ученые 
отмечали прогрессивный характер аномалий (те-
рат), связанный с филогенезом и тератологиче-
ским видообразованием [1, 11, 13–15]. В насто-
ящее время их идеи очень актуальны, поскольку 
известны «катастрофические» последствия ан-
тропогенного фактора  – это обеднение видового 
состава гидрофильных флор в результате экспан-
сии и расселения вселенцев, в том числе предста-
вителей Typha, способствующих синантропиза-
ции растительного покрова [2, 12]. 

Цель – исследование типов аномалий в соцве-
тии рода Typha. 

Материалы и методы
Материалом  послужили элементарные анома-

лии, выявленные у рогозов на техногенно-транс-
формированных послеледниковых озерах, а так-
же в прибрежьях Шекснинского, Рыбинского, 
Угличского водохранилищ Европейской России. 
Использовали «полевые» материалы (соцветия) 
аномальных рогозов: Т.Н. Польшиной (Россия, 
Ростовская область, 2013, 2014 гг.); А.Н. Ефремо-
ва (Омская обл., Республика Саха (Якутия), о-в 
Сахалин, 2012–2014 гг.); В.А. Гусакова (Вьетнам, 
2014 г.).  Аномалии определяли по Ал. А. Федо-
рову [15]. 

Результаты исследования
Для рода Рогоз Typha, как и для всего семей-

ства  Typhaceae, характерным является тип соцве-
тия початок, который оставался неизменным на 
протяжении всего кайнозоя. Массовое появление 
аномалий в соцветии вызывает особый интерес 
и свидетельствует о значительных изменениях в 
морфологической структуре в связи с усиливаю-
щимся антропогенным фактором. Следует заме-
тить, что элементарные морфологические анома-
лии  возникали среди внутривидовых и межсекци-
онных гибридов, которые образовались в резуль-
тате многих повторных скрещиваний и мутаций. 
В их популяциях были обнаружены вегетативные 
и репродуктивные [5, 7, 8]. Согласно Ал. А. Фе-
дорову [15], выявленные аномалии отнесены  к  
двум типам – пролификации и «ветвистости». 
Пролификации были выявлены в тычиночном и 
пестичном початке общего соцветия. Пролифика-
ции «тычиночные» представляли  от 3 до 5 мутов-
чатые многоярусные тычиночные структуры  на 
оси растущего цветоносного стебля – Typha zerovii 
Klok. fil. et A. Krasnova (Ростовская область), T. 

Рис.1.  Аномалия пролификация тычиночного початка соцветия  Typha L.:
а – Typha zerovii Klok. fil. et A. Krasnova [7], б – T. caspica Pobed. [5], в – T. latifolia (?)  (Ефремов, 
Якутия, 2013), г – T. latifolia  (?)  (Ефремов, о-в Сахалин, 2012)
Fig.1.The anomalies  of prolification, of the staminate spadix  of the inflorescence Typha L.:
а – Typha zerovii Klok. fil. et A. Krasnova [7], б – T. caspica Pobed. [5], в – T. latifolia (?)  (Efremov, 
Yakutiy, 2013), г – T. latifolia  (?)  (Efremov, l. Sakhalin, 2012)
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caspica Pobed. (Ростовская область), T. latifolia 
(Якутия), T. latifolia (о-в Сахалин) (рис.1).   Про-
лификации  «пестичные»  также состояли из 2–3 
и более  мутовчато расположенных структур на 
оси цветоноса – T. pontica Klok. fil. et A. Krasnova, 
T. laxmannii Lepech., T. australis  Schum. et Thonn,  
T. krasnovae  Doweld ≡ T. sibirica A. Krasnova  (Ро-
стовская область) (рис. 2, а – г). Заметим, что ано-
малия «ветвистость» бывает  двух типов – ложной 
и истинной.  Истинная ветвистость  встречается 
у  злаков [15], ложная   характерна для соцветий  
початка, сложного колоса, сережки.  При  ложной 
ветвистости наблюдаются  расщепление осевых 
органов (цветоносного стебля  или  цветоноса), а 
также  удвоение початков и разделение цветоложа 
[15]. Ложная ветвистость выявлена у T. latifolia  
(Вологодская область),  T. laxmannii (Ярославская 
область),  T. komarovii A. Krasnova (Дальний Вос-
ток [4]), T. laxmannii (Омская область, Республика 
Дагестан), у T. angustifolia (США, Огайо) (рис. 2, 
д – к).  

Обе  аномалии были обнаружены  в зарослях 
рогозов в прибрежьях Таганрогского залива Азов-
ского моря  (Ростовская область) [8] и в Волжском 
бассейне. У Typha sp. во Вьетнаме – полуостров 
Камрань (Cam Ranh), провинция Кханьхоа (Khánh 
Hòa) (рис. 2, а–в). Этот тип аномалии встречен  
среди гербарных коллекций  рода Typha в  LE! и 
KW!  (рис. 2, ж–и), статье Г. Вильдера  (рис. 2, к) 
[17]. Аномальным растением  является  типовой 
экземпляр  T. × smirnovii Mavrodiev. В результате  
можно отметить, что образование аномалий име-
ет твердую генетическую основу [1, 3, 10].  Мас-
совое появление аномалий в соцветии початок, 
связанное с загрязнением среды обитания, указы-
вает на то, что процессы эволюции в роде Typha 
носят антропогенный (техногенный) характер.

Обсуждение результатов
Изучение аномалий в соцветии рода Typha (Ty-

phaceae) представляет интерес в связи с направле-
нием эволюционного процесса. Интересно было 
отметить, что аномалия пролификация тычиноч-
ной и пестичной частей соцветия встречается 
чаще. Образованные ими многоярусные мутовча-
тые тычиночные и пестичные структуры являют-
ся реверсиями анцестральных видов тех эпох, в 
которых они формировались. Реверсии позволи-
ли представить предковые формы, указывающие 
на самостоятельность головчатых разнополых со-
цветных структур.

Выводы
Оба типа аномалий пролификация и «ветви-

стость» в соцветии Typhaceae указывают на ре-
версии к Protosparganiaceae и Protopandanaceae, 
давших впоследствии  Typhaceae. Расщепление 

цветоносного стебля (рис. 2, г – к) можно интер-
претировать как тенденцию к образованию новой 
тератогенной  формы, так и на отмирание особи.  
Однако заметим, что  реверсии не повторяют пол-
ностью предковые анцестральные формы, следо-

Рис. 2. Аномалия пролификация (а–г) и  расщепление оси 
пестичного початка соцветия Typha L. (д–к): а – Typha pontica 
Klok. fil. et A. Krasnova [7], б –T. laxmannii Lepech. [7], в – 
T. australis  Schum. et Thonn [7], г – T. krasnovae Doweld ≡ 
T. sibirica A. Krasnova [16], д – T. latifolia  L. (Филиппов, 
Вологодская область, 2013), е –T. laxmannii Lepech. [5], ж – 
T. komarovii A. Krasnova [4], з –T. laxmannii. (Гербарий, ДГУ, 
Дагестан), и – T. laxmannii  (Ефремов, Омская обл.),  к –T. 
angustifolia  L. [17]
Fig. 2. The anomalies  of prolification (а-г) and splitting axis the 
spadix of the pistillate  inflorescence Typha L. (д-к): а – Typha 
pontica Klok. fil. et A. Krasnova [7], б –T. laxmannii Lepech. [7]; 
в – T. australis  Schum. et Thonn [7], г – T. krasnovae Doweld 
≡ T. sibirica A. Krasnova [16], д – T. latifolia  L. (Filippov, 
Vologodskaj, 2013),  е –T. laxmannii Lepech. [5], ж – T. 
komarovii A. Krasnova [4], з –T. laxmannii. (Dagestan), и – T. 
laxmannii  (Efremov, Omsk), к –T. angustifolia  L. [17]
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вательно, возврата к исходной филогенетической 
линии не произойдет [1, 15].
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