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Вопреки тому, что в отличие от спорофитов, 
на гаметофиты (заростки) папоротников обраща
ли мало внимания, их изучение имеет длительную 
историю. Началась она с конца XVIII в., когда це лый 
ряд авторов увидел и описал внешний вид га ме то
фитов, а также их генеративные органы у разных 
видов папоротников. Причем после этих от кры тий 
долгое время полагали, что гаметофиты всех видов 
папоротников схожи и имеют сердцевид ную форму.

По мере накопления сведений о заростках па
по рот ников, менялось представление об их форме. 
Бы ло установлено, что они могут быть асимметрич  
ны ми, лентовид ными, нитевидными, подземными 
клуб невид ными. Помимо строения гаметофи тов 
раз ных таксонов ученые заинтересова лись про цес
сом развития их талломов. 

Неоценимый вклад в эти исследования внесли 
аме риканские, индийские, японские, китайские, 
мек си канские и др. ботаники. Их работы попреж
не му служат источником ценной информации для 
уче ных, исследующих гаметофиты.

Что касается исследований гаметофитов в 
Рос сии, то после изучения рядом отечественных 
бо та ни ков морфологии гаметофита в конце XIX– 
начале XX веков, наступил огромный перерыв и 

интерес к гаметофитам появился лишь спустя 100 
лет в конце 20 века. Несмотря на то, что ряд рос
сийских ботаников описывали гаметофиты па по
ротников и их развитие, здесь следует отметить, 
преж де всего, двух авторов.

Несомненная заслуга Н.И. Шориной (1987, 
2001) состоит в экстраполяции принципов, при ня
тых в популяционной биологии растений, не толь
ко на диплофазу (спорофиты) равноспоровых па
по ротников, но и на их гаплофазу (гаметофиты). 
Это был прорыв в птеридологии, который позволил 
изу чать не только половую, пространственную, 
фун к цио нальную, но и демографическую струк
туру популяций гаметофитов и давать объ ек тив
ную оценку поведения как природных популяций, 
так и изучаемых в лаборатории. Ей были вы де
ле ны 4 периода онтогенеза и 9 онтогенети чес ких 
(возрастных) состояний гаметофи тов. Кроме этого, 
Н.И. Шорина четко обосновала критерии де фи ни
тив ности гаметофитов, предложив использовать 
не только образование на талломе архегониальной 
по душ ки (т.е. форму взрослого таллома), но и 
появ ление на нем архегониев. Дело в том, что ан
те ридии могут формироваться на любом он то ге
не тическом этапе гаметофита, поэтому в качестве 
он тогенетического (возрастного) признака они не 
учи тывались. Этими подходами исследования оте
чест венных ботаников существенно отличаются от 
за рубежных, которые ведутся весьма активно.

Самым обстоятельным исследованием гаме то
фитов в отечественной птеридологии стала обоб ща
ю щая работа Е.М. Арнаутовой «Гаметофиты рав
но споровых папоротников» (2008), которая была 
за щи ще на как докторская диссертация. В ней автор 
при вела описание гаметофитов представителей 
44 семейств равноспоровых папоротников, бази
ру ясь не только на обширном литературном ма
те риале, но и на собственных обстоятельных ис
сле до ваниях. Результатом этой кропотливой ра
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бо ты стали: дополнение схемы прорастания спор, 
предложенной B.K. Nayar и S. Kaur (1971); убеж
ден ность, в том, что тип протал лиальн ого развития, 
раз рабо танный B.K. Nayar и S. Kaur (1971) при 
ус ло вии стабильности экологи ческих факторов 
впол не мо жет служить характеристикой таксонов 
раз но го ранга; создание обобщен ной схемы клас
си фи ка  ции зрелых гаметофитов равно спо ровых 
па по  рот  ников; доказа тельство на исследо ван ном 
ма те ри але того, что опушение тал лома – важный 
диаг нос ти ческий признак; дополнение трех типов 
рас поло же ния гаметангиев, предло женных S. Mo
mo se (1958) (аксиального, ламинального и терми
наль ного) еще четырьмя типами: базальным, цен
т раль ным, дистальным и вентральнодорсаль н
ым. Кроме этого, она высказала предположе ния 
о происхожде нии и эволюционных связях се
мейств папорот ников, предварительно построив 
эволюционные ряды признаков гаметофитов.

Поскольку тип развития таллома определяет в 
бу ду щем форму зрелого проталлия, остановимся 
на клас си фикациях, предложенных после того, как 
был на коп лен большой объем фактического ма те
риа ла, требующий обобщения.

Наиболее удачной попыткой систематизации 
ва риантов развития таллома считается клас си фи
кация B.K. Nayar и S. Kaur (1971). Авторы пред
ло жили семь типов развития проталлия у равно
спо ровых папорот ников (Adiantum, Aspidium, Ce-
ra topteris, Drynaria, Kaulinia, Marattia и Osmunda), 
базируясь на последовательности клеточных деле
ний, месте и времени появления меристематичес
кой клетки и много клеточной меристемы. Важ
ность подобной систематизации заключается в том, 
что результатом этого развития является появление 
основных типов зрелых проталлиев.

Однако, поскольку жизнь гаметофита начи на
ет ся с прораста ния споры, этим же авторам уда
лось классифици ровать и типы прораста ния спор 
(Nayar, Kaur, 1968), учтя опыт своих пред шест
вен ников (Momose, 1942; Atkinson & Stokey, 1964; 
Nishida, 1965). Свою клас сификацию авторы пост
ро и ли на основе положения плоскостей деления по 
от ношению к полярной оси споры и направления 
роста первого ризоида и первой клетки проталлия. 
В пределах категории полярного прорастания ими 
описано 3 типа: Anemia, Osmunda и Vittaria, а в ка те
гории экваториального – 6 типов: Cyathea, Glei che-
nia и его вариацию – Christiopteris, Hymenophyllum, 
Mecodium, Trichomanes, различающихся положе
нием плоскостей деления и последовательностью 
кле точных делений.

После появления классификации B.K. Nayar и 
S. Kaur (1971) исследования в области обобщения 

ре зультатов развития гаметофитов разных групп 
па поротников резко сократились. 

R. Imaichi (2013), отмечая достоинства исследо
ва ния гаметофитов и клас сификации своих пред
шест венников, замечает, что форма гаметофита 
тес но связана с его продолжи тельностью жизни, 
и является результа том меристемати ческой ак тив
нос ти. Поэтому точный анализ поведения ме ри
сте мы имеет реша ющее значе ние для эколо гии, а 
также эволюцион ных ис следова ний гамето фи та. 
Хотя в других клас сификациях тоже учтено по
ве дение меристематических клеток, его клас си
фи кация принципи ально отличается от клас си фи
кации B.K. Nayar и S. Kaur (1971). R. Imaichi приз
нает пять основ ных типов разви тия плоского про
тал лия (Lygodium, Elaphoglossum, Anemia, Colysis 
и Vittaria). Они отражают различные комбинации 
трех меристем: верхушечной инициальной клетки, 
мар гинальной и многоклеточной меристемы, что 
ве дет к формированию сердцевидных, ремневид
ных, асимметричных сердцевидных и лентовид
ных гаметофитов.

Разные авторы, описывая формы зрелых га
ме то фи тов, называли 5 типов проталлия равно
спо ровых папорот ников: клубне вид ные (туберо
ид ные) обычно подземные, цилиндри ческие либо 
не пра вильной формы, толщиной в несколько кле
ток, парен хима тизирован ные, медлен но расту щие 
(Botrychium, Lophidium, Stromatopteris, Ophio glos-
sum, Helminthostachys, Actinostachys); нитевид ные 
(ха рактер ны для Schizaea и видов рода Trichomanes 
(Hy me nophyllaceae), Actinostachys и Lophidium, 
Schi zaeaceae и Stromatopteris из Gleicheniaсeae); 
рем не видные (Grammitidaceae, некоторые Loma
rio psi da ceae и Polypodiaceae); лентови дные (Loxo
gram maceae, Vittariaceae, встре чаются среди Hy
me nophyllaceae и Polypodiaceae); сердце видные 
(са мый распространенный тип, отличающийся 
быст рым развитием, завершающий свою жизнь в 
те чение 4–8 месяцев). 

Полевые исследования гаметофитов папорот
ников показали, что с фор мой связаны продолжи
тель ность их жизни (однолетние или многолетние) 
и способность к вегетатив ному размноже нию (Far
rar, 1998; Dassler & Farrar, 2001; Watkins at al., 2007; 
и др.). На основе их формы, типах меристем, спо
собности к пролиферации и продолжительности 
жизни разработана классификация (Farrar, Dassler, 
Watkins, Skelton, 2008) (табл. 1). 

Наши ис следо ва ния онто генеза гаметофитов 
рав но спо ровых па порот ни ков (Державина, По кров
с кая, 2011, 2012; Державина, Иващенко, 2015; Ива
щенко, Державина, 2015) под тверждают мнение, что 
результа ты, полу ченные при изучении лабо ратор
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Таблица 1. Классификация гаметофитов лептоспорангиатных папоротников на основе их формы, типов 
меристемы, способности к пролиферации и продолжительности жизни

Тип Форма Меристема Описание Функциональная группа

I Сердцевидные Меристема в выемке Не пролиферирующие Однолетние

II Ремневидные Меристема в выемке Не регулярно пролиферирующие Многолетние

III Лентовидные Меристема по краям 
таллуса

Апикально ветвящиеся Многолетние

IV Ремневидные с 
почками 

Меристема в выемке Не регулярно пролифери рующие и 
образующие почки

Многолетние, образующие 
почки

V Лентовидные с 
почками 

Меристема по краям 
таллуса

Апикально ветвящиеся и образующие 
почки

Многолетние, образующие 
почки

Рис. 1. Возрастнополовые состояния онтогенеза гаметофита Asplenium 
adian tum-nigrum: p – проросток; j – ювенильный; j(m) – ювенильный муж
ской пролиферирующий; im(m) – имматурный мужской пролиферирую
щий; v(m) – виргинильный мужской пролиферирующий; d – дефинитивный 
пролиферирующий; s(f) – сенильный женский пролиферирующий; s(h) – 

ных культур гаметофитов, нель
зя рас пространять на при род ные 
популяции, равно как и ма те ри ал, 
получен ный при изучении га ме
тофи тов в природе, не всегда со
от но  сится с тем, который получен 
в ла бора тории. Кроме этого, в 
онто ге незе одного вида можно 
обнару жить значительное разно
образие форм как имматурных, 
так и вир ги ниль ных, де фи ни
тивных и сенильных гаметофитов 
(рис. 1–5).

Существует масса исключе
ний из предло жен ных клас си фи
ка ций, в частности, про дол жи
тельность жизни сердце вид ных 
гамето фи тов не всегда ис чер пы
ва ет ся несколькими меся ца ми: 
среди них есть и живу щие более 
года, что доказано ис сле дова
ниями ряда авторов (Шо ри на, 
1987; Науялис, 1989; Ба ра бан
щикова, 2001; и др.). Так, в он то
ге незе гамето фитов эпифит ного 
па порот ника Nephrolepis exaltata в 
усло виях лабора то рии следовало 
бы ожидать появле ние лентовид
ных гаметофитов, типичных, по 
мнению авторов классификации, 
для эпифитных папоротников, 
од на ко, они имели сердцевидную 
фор му (рис. 6). Это вполне объ
яс нимо, т.к. гаметофиты эпи фит
ных папоротников, растущие в 
природе в моховом покрове, кон
ку рируя со мхами, вынуждены 
вы тя гиваться и приобретать лен

то видную форму, становиться 
мно го летними и, кроме того, про
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ли фе ри ровать. В то же время, многие эпифитные 
па по ротники (Polypodiaceae, из них Platycerioideae; 
не ко торые Pleopeltidoideae, Polypodioideae; не ко
то рые Microsorioideae и Drynarioideae, а также в 
боль шин стве Davalliaceae) имеют сердцевидные, 
не дол го вечные гаметофиты. Об этих исключениях 
пи шут S. Dassler (1995) и C. Skelton (2007). В ус
ло виях лаборатории гаметангии могут иметь иное 
по ло жение, чем в природных. В таком случае тре
бует корректировки классификация семи ти пов 
расположения гаметангиев на талломах (Ар нау то
ва, 2008).

Кроме того, в лабораторных условиях про
во дится обычно одноразовый посев спор, в то 
время как в естественных условиях в популяцию 
га ме тофитов могут попадать новые порции спор, 
су щественно изменяя их демографическую 
структуру. Гормональная ситуация в популяциях 
га метофитов в природе может контролироваться не 
только собственным гормоном антеридиогеном, но 
и гормонами других видов папоротников (Schnel
ler, 2008).

Из сказанного следует, что требуется тща тель
ный анализ корреляции формы зрелых проталлиев, 
про должительности их жизни и способности к кло
ни рованию со спецификой среды обитания (эпи фи
ты, петрофиты, наземные, водные) и сопоставление 
этих данных с лабораторными экспериментами.
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CLASSIFICATION OF GAMETOPHYTES OF 
HOMOSPOROUS FERNS IN CONNECTION WITH 
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On the basis of study of gametophytes ferns, and taking 
into account literature data, a brief review of the history 
of the study of gametophytes of homosporous ferns and 
classifications of their development variants leading to the 
formation of 5 main types of protallia is presented. It is 
confirmed that the results obtained in the study of laboratory 
cultures of gametophytes cannot be extended to natural 
populations.
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