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Введение 
 

В популяционной биологии растений срав-
нительно недавно сформировалась концепция 
поливариантности развития особей [1]. В рам-
ках этой концепции онтоморфогенез рассмат-
ривается не как ряд последовательных, одно-
значно определяемых этапов, а как сложно ор-
ганизованная совокупность рядов со взаимными 
переходами. Неоднозначность онтоморфогенеза 
в разных эколого-ценотических ситуациях приво-
дит к становлению различных жизненных форм у 
одного и того же вида. Определенный же набор 
жизненных форм, свойственный каждому виду в 
тех или иных условиях, может характеризовать то 
или иное положение его в ценозе. 

Род Ива – Salix L., к которому относятся 
объекты исследования, входит в большое се-
мейство Ивовые (Salicaceae) и включает около 
370 видов, которые распространены, в основ-
ном, в умеренном поясе северного полушария 
[2]. В средней полосе европейской части России 
ивы играют большую роль в формировании 
растительного покрова. 

Для рода Salix характерен широкий диапазон 
жизненных форм, начиная от лесных  древес-
ных форм и кончая ксилоризомными кустар-
ничками арктических широт. Если ксилоризом-
ные и стланиковые кустарниковые и кустарнич-
ковые ивы Арктики, Гипоарктики и Северо-
Востока бывшего СССР привлекали большое 
число исследователей и по ним имеется много 
работ [3–13], то древесные и кустарниковые 
жизненные формы лесной зоны изучены недос-
таточно. Специальных работ по жизненным 
формам древесных и кустарниковых бореаль-

ных ив почти нет. В литературе есть только от-
дельные заметки, посвященные корневым сис-
темам древесных форм [6, 14, 15]. Сравнитель-
но немногие из видов ив умеренных широт – 
высокоствольные деревья. Гораздо чаще встре-
чается форма роста в виде низкоствольного, 
сильно ветвящегося почти от самой земли ши-
рококронного деревца или формы, переходные 
к кустарникам [2]. 

В Нижегородской области произрастает 17 ви-
дов ив [16], принадлежащих к трем подродам – 
Salix, Vetrix и Chamaetia. К подроду Salix относят-
ся S.pentandra L., S.triandra L., S.fragilis L., S.alba 
L.; к подроду Vetrix относятся S.caprea L., 
S.cinerea L., S.myrsinifolia  Salisb.,  S.aurita L., 
S.starkeana Willd., S.phylicifolia L., S.viminalis L., 
S.dasyclados Wimm., S.lapponum L., S.acutifolia 
Willd., S.rosmarinifolia L., S.vinogradovii A.Skvorts; 
S. myrtilloides L. относится к подроду Chamaetia.  

Виды подрода Salix формировались в тре-
тичном периоде [2]. Большинство членов этого 
подрода – аллювиальные деревья, преимущест-
венно распространенные в умеренных (а отчас-
ти и тропических) областях. Они отличаются 
примитивным строением прицветных чешуй, 
нектарников, андроцея и гинецея. В пределах 
подрода Salix часто встречаются весьма круп-
ные деревья (S.alba, S.fragilis – высотой до 25–
30 м) или высокие кустарники. 

Виды подрода Vetrix формировались позднее 
видов подрода Salix, в частности по данным 
А.К. Скворцова [2] – в конце плейстоцена. Под-
род Vetrix самый большой и сложный подрод в 
пределах рода Salix. В пределах подрода Vetrix 
часто встречаются кустарники или деревья 
средней величины. 
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Автором исследованы 16 видов ив, произра-
стающих на территории изученных районов, из 
них 4 вида – деревья (S.alba, S.caprea, 
S.pentandra, S.fragilis), 12 видов – кустарники 
(S.cinerea, S.aurita, S.starkeana, S.myrsinifolia, 
S.rosmarinifolia, S.triandra, S.acutifolia, S.vimi-
nalis, S.dasyclados, S.vinogradovii, S.myrtilloides, 
S.lapponum). 

 
Материал и методика 

 
Полевой материал был собран в течение 

1993–2013 гг. в Нижегородской, Московской, 
Владимирской областях. Материал был собран 
в различных местообитаниях.  

Во всех местообитаниях проанализировано 
по 10 экземпляров каждого возрастного состоя-
ния [17]. При определении жизненных форм 
изученных видов ив использовалась классифи-
кация жизненных форм широколиственных де-
ревьев А.А. Чистяковой [18], а также классифи-
кация кустарников И.И. Истоминой и Н.Н. Бо-
гомоловой [19]. 

В настоящей работе особь рассматривалась 
как морфологически и физиологически целост-
ное образование, физически обособленное от 
других, ему подобных [1, 20]. Использовались 
два подхода к счетным единицам (элементам) 
популяции: морфологический и фитоценотиче-
ский [20, 1]. В случае простого индивида (одно-
ствольное дерево) морфологическая счетная 
единица соответствует физически целостному 
организму и совпадает с фитоценотической 
счетной единицей – центром воздействия на 
среду, или генеттой [21]. В случае сложного 
индивида (мало- и многоствольных деревьев-
кустов) – физически непрерывных образований – 
особь состоит из нескольких центров воздейст-
вия на среду («сгустков» биомассы) – фитоце-
нотических единиц, или рамет (термин J.L. Har-
per [21]). Этот подход использовался и при рас-
смотрении кустарников как особой группы дре-
весных растений, образующих относительно 
самостоятельную ценотическую систему – кус-
тарниковую синузию. 

 
Результаты 

 
Детальное исследование онтогенезов изу-

ченных видов ив показало, что каждому из них 
свойственна не одна, а определенный набор 
жизненных форм. Морфогенез каждой из форм 
является результатом соответствующего пути 
онтогенеза. Варианты онтоморфогенеза зависят 
от тех фитоценотических условий, в которых 
находится растение изучаемого вида. 

Подобная поливариантность онтогенеза и 
способность менять направление развития при 

изменении экологической обстановки характе-
ризуют фитоценотическую пластичность изучен-
ных видов ив, а также отражают определенный 
тип стратегии видов. Фитоценотическая толе-
рантность этих видов выражается в широком на-
боре жизненных форм в одной ценопопуляции. 

Жизненные формы бореальных видов ив, как 
и у изученных ранее видов ив Арктики, Гипо-
арктики и Северо-Востока России [6], обуслов-
лены биологическими и морфологическими 
особенностями. К таким особенностям в роде 
Salix относятся: 1) очень большое светолюбие, 
обусловленное формированием исходных аллю-
виальных видов вблизи русла рек; 2) полегание 
стволов и ветвей под влиянием тока паводковой 
воды и подвижных аллювиальных наносов, что 
обеспечивает выживаемость побеговой систе-
мы; 3) саблевидное изгибание нижних частей 
основных скелетных осей, которые в дальней-
шем укореняются и способствуют простратно-
сти жизненных форм; 4) активное придаточное 
корнеобразование на нижней части стволов и 
подземных частях. 

Изученные жизненные формы ив относятся 
к двум крупным категориям: к деревьям (S.alba, 
S.fragilis, S.caprea, S.pentandra) и кустарникам 
(S.cinerea, S.aurita, S.starkeana, S.myrsinifolia, 
S.rosmarinifolia, S.triandra, S.acutifolia, S.vimi-
nalis, S.dasyclados, S.vinogradovii, S.myrtilloides, 
S.lapponum). У этих категорий имеются также и 
стланиковые жизненные формы. 

Обнаруженные жизненные формы у боре-
альных видов ив представлены в таблице и на 
рисунке. Ниже приводятся описания и биолого-
морфологические особенности данных жизнен-
ных форм. 

Жизненная форма одноствольное дерево. 
Онтоморфогенез данной жизненной формы был 
изучен на примере S.alba, S.fragilis, S.caprea, 
S.pentandra,  S.dasyclados. Особи данной жиз-
ненной формы встречаются вдали от речных 
пойм, на более сухих почвах, при наличии вер-
хушечного и бокового затенения. Высота де-
ревьев от 17.5–18 м (S.caprea, S.pentandra) до 
22.5–25.5 м (S.alba, S.fragilis), продолжитель-
ность жизни от 80 (S.fragilis) до 100 лет 
(S.caprea, S.pentandra, S.alba). 

Жизненная форма аэроксильное мало- или 
многоствольное дерево. Онтоморфогенез дан-
ной жизненной формы был изучен на примере 
S.alba, S.fragilis, S.caprea, S.pentandra. Особи 
S.caprea, S.pentandra данной жизненной формы 
встречаются на более открытых участках 
(опушках, вырубках, насыпях), характеризую-
щихся значительно меньшей сомкнутостью 
крон. Аэроксильные деревья S.alba, S.fragilis 
встречаются на открытых сухих участках пойм  
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рек, по берегам водоемов. Жизненная форма 
аэроксильного мало- или многоствольного де-
рева формируется на ранних этапах онтоморфо-
генеза (имматурное, виргинильное возрастное 
состояние) в результате  образования новых 
скелетных осей из надземно расположенных 
спящих почек. По сравнению с одноствольными 
деревьями у аэроксильных деревьев меньше 
высота и продолжительность жизни основных 
скелетных осей. 

Жизненная форма геоксильное мало- или  
многоствольное дерево. Онтоморфогенез дан-
ной жизненной формы был изучен на примере 
S.alba, S.fragilis, S.caprea, S.pentandra. Особи 
S.caprea, S.pentandra данной жизненной формы 
встречаются в пределах того же растительного 
сообщества, что и жизненные формы аэро-
ксильных деревьев (опушках, вырубках, насы-
пях), однако геоксильные жизненные формы 
тяготеют к более сомкнутым участкам подоб-
ных ценозов, характеризующихся значительно 
большей сомкнутостью крон. Геоксильные де-
ревья S.alba, S.fragilis встречаются в тех же ме-
стообитаниях, что и жизненные формы аэро-
ксильных деревьев (поймы рек, берега водо-
емов), но преимущественно на более влажных 
участках подобных ценозов, характеризующих-
ся значительно большей сомкнутостью крон. 
Жизненная форма геоксильного мало- или мно-
гоствольного дерева формируется на ранних 
этапах онтоморфогенеза (имматурное, вирги-
нильное возрастное состояние) в результате  об-
разования новых скелетных осей из подземно-

расположенных спящих почек ксилоризома. По 
сравнению с одноствольными деревьями, у гео-
ксильных деревьев меньше высота и продолжи-
тельность жизни основных скелетных осей. 

Жизненная форма факультативный стла-
ник. Данная жизненная форма была изучена на 
примере S.alba, S.fragilis. Особи  данной жиз-
ненной формы встречаются в условиях приру-
словых валов крупных рек. У этих видов 
(S.fragilis, S.alba) диаметр лежащих стволов 
достигает 30–40 см и более. Иногда их стволы 
несколько приподнимаются над поверхностью 
песка, но и в этом случае они расположены го-
ризонтально, в направлении течения воды. Осо-
би этой жизненной формы испытывают ежегод-
ное затопление полыми водами. Поэтому все 
скелетные оси ежегодно несколько полегают в 
направлении тока воды, заносятся песком и уко-
реняются. На время паводка  скелетные оси за-
топляются водой до уровня 1.5 м, поэтому на 
них можно видеть остатки сухой растительно-
сти и различного мусора. На стволах S.alba и 
S.fragilis, находящихся под водой на время па-
водка, образуются придаточные корни, которые, 
как и остатки растительности, приносимые па-
водком, можно видеть на стволах и летом. 

На границе отхождения боковых ветвей (ске-
летных осей) от погребенного в песке ствола 
(основной скелетной оси) развиваются длинные 
придаточные корни, расходящиеся в разные 
стороны (до 2.5 м). Благодаря им растение за-
крепляется в подвижном субстрате. Продолжи-
тельность жизни основных скелетных осей не-

                                                                                                                                                         Таблица  
Жизненные формы бореальных видов ив подродов Salix и Vetrix: 1 – одноствольное дерево, 2 – мало-  

и многоствольные аэроксильные деревья, 3 – мало- и многоствольные геоксильные деревья,  
4 – факультативный стланик, 5 – деревце, 6 – аэроксильный кустарник, 7 –эпигеогенно-геоксильный 

кустарник, 8 – гипогеогенно-геоксильный кустарник, 9 – низкий длинноксилоризомный  
гипогеогенно-геоксильный кустарник, 10 – полуводный длинноксилоризомный стланик, 11 – стланик 

Жизненная 
 форма 

Вид 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S.alba + + + +        

S.fragilis + + + +        
S.caprea + + +         

S.pentandra + + +         
S.aurita     +  + +    

S.starkeana     +  + +    
S.myrsinifolia     + +      
S.acutifolia     + +     + 
S.triandra      + + +   + 
S.viminalis      +     + 

S.dasyclados +     +      
S.vinogradovii      + +     

S.cinerea       + +  +  
S.rosmarinifolia       + +    

S.lapponum         +   
S.myrtilloides         +   
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большая – до 30 лет, при этом они достигают 
диаметра ствола до 25 см. При отмирании ске-
летных осей на их базальных участках (на гра-
нице грунта и выхода стволиков) из спящих по-
чек развиваются новые побеги формирования, 
образующие новые скелетные оси. 

Жизненная форма деревце. Данная жизнен-
ная форма описана на примере S.aurita, 
S.starkeana, S.myrsinifolia, S.acutifolia. Особи 
данной жизненной формы неаллювиальных ви-
дов встречаются на сухих почвах в лесах при 
наличии затенения (S.aurita, S.starkeana, 
S.myrsinifolia), особи аллювиального вида 
S.acutifolia встречаются на разнообразных суб-
стратах (глинистых, щебнистых) в пределах на-
селенных пунктов около домов. 

Биолого-морфологически жизненная форма 
деревце состоит из одной основной скелетной 
оси с длительностью жизни до 20 (S.aurita, 
S.starkeana )  – 30 лет (S.myrsinifolia) и достига-
ет высоты от 1.5 м (S.aurita), 2.4 м (S.starkeana) 
до 6.0 м (S.myrsinifolia). 

Жизненная форма аэроксильный кустарник. 
Данная жизненная форма была изучена на при-
мере S.myrsinifolia, S.triandra, S.acutifolia, 
S.viminalis, S.dasyclados, S.vinogradovii. Особи 
данной жизненной формы встречаются на воз-
вышенных участках пойм рек,  на более сухих 
участках при наличии бокового и верхушечного 
затенения. Жизненная форма аэроксильного 
кустарника формируется на ранних этапах он-
томорфогенеза (имматурное, виргинильное воз-
растное состояние) в результате  образования 
новых скелетных осей из надземно располо-
женных спящих почек. По сравнению с аэро-
ксильными деревьями, у аэроксильных кустар-
ников меньше общая высота и продолжитель-
ность жизни основных скелетных осей. Биоло-
го-морфологически аэроксильный куст  пред-
ставляет собой систему сменяющих друг друга 
скелетных осей (до 80) с длительностью жизни 
от 25–27 лет (S.myrsinifolia, S.triandra, 
S.vinogradovii) до 30–33 лет (S.acutifolia, 
S.viminalis, S.dasyclados) и высотой от 5 м 
(S.triandrа, S.myrsinifolia), 7.0 м (S.viminalis, 
S.dasyclados), 8.0 м (S.vinogradovii), 10 м 
(S.acutifolia). 

Жизненная форма эпигеогенно-геоксильный 
кустарник. Онтоморфогенез данной жизненной 
формы был изучен на примере S.cinerea, 
S.rosmarinifolia, S.aurita, S.starkeana, S.triandra, 
S.vinogradovii. Особи данной жизненной формы 
произрастают на достаточно увлажненных вто-
ричных местообитаниях на разнообразном суб-
страте: на открытых участках заболоченных или 
заливных лугов, на опушках лесов при отсутст-
вии верхнего яруса растительности. 

Биолого-морфологически эпигеогенно-геок-
сильный кустарник представляет собой надзем-
нообразующую систему основных скелетных 
осей, которые впоследствие втягиваются в поч-
ву, с длительностью жизни до 20–25 лет 
(S.aurita, S.rosmarinifolia, S.starkeana), 27–30 лет 
(S.cinerea, S.triandra, S.vinogradovii), высотой до 
2.5–3.4 м (S.aurita, S.rosmarinifolia, S.starkeana)  
5.0–6.5 м (S.cinerea, S.triandra, S.vinogradovii), 
образующих каждый раз свою систему прида-
точных стеблевых корней. 

Жизненная форма высокий гипогеогенно-
геоксильный кустарник. Онтоморфогенез дан-
ной жизненной формы был изучен на примере 
S.cinerea, S.rosmarinifolia, S.aurita, S.starkeana, 
S.triandra. Особи данной жизненной формы 
произрастают по илистым или песчаным бере-
гам рек на хорошо аэрируемых субстратах 
(S.cinerea, S.triandra), по опушкам лесов при 
наличии верхнего и бокового яруса раститель-
ности (S.rosmarinifolia, S.aurita, S.starkeana). 

Биолого-морфологически гипогеогенно-
геоксильный куст представляет собой неболь-
шое количество подземнообразующихся основ-
ных скелетных осей примерно одинакового воз-
раста, у которых не происходит смены их не-
скольких порядков. Скелетные оси достигают 
высоты от 3.2–4.0 м (S.aurita, S.rosmarinifolia, 
S.starkeana), 5.5 м (S.cinerea) до 8.5 м 
(S.triandra) с длительностью жизни 25–28 лет 
(S.aurita, S.rosmarinifolia, S.starkeana) или 35 лет 
(S.cinerea, S.triandra). 

Жизненная форма низкий длинноксилори-
зомный гипогеогенно-геоксильный кустарник. 
Онтоморфогенез данной жизненной формы был 
изучен на примере охраняемых видов 
S.lapponum, S.myrtilloides. Особи данной жиз-
ненной формы произрастают на окраинах осо-
ковых и сфагновых болот (на сфагновых и осо-
ковых кочках) при наличии верхнего яруса тра-
вяной и древесной растительности. В составе 
данного фитоценоза произрастают единичные 
экземпляры березы белой, сосны обыкновен-
ной, ели европейской, ивы пепельной, ивы уша-
стой, ивы приземистой, голубики, много осоки, 
мха сфагнума и клюквы. 

Биолого-морфологически низкий малоост-
ный гипогеогенно-геоксильный куст представ-
ляет собой небольшое количество основных 
скелетных осей примерно одинакового возраста, 
которые образуются  на подземном ксилоризо-
ме. Скелетные оси достигают высоты 1.0–1.7 м, 
их длительность жизни 13–15 лет. 

Жизненная форма полуводный длиннокси-
лоризомный стланик. Онтоморфогенез данной 
жизненной формы был описан на примере 
S.cinerea. Особи данной жизненной формы про-
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израстают в стоячих водоемах на некотором 
расстоянии от берега (2–7 м). Их нижняя часть, 
высотой до 1 м, постоянно растет под водой. У 
особей данной жизненной формы длинный кси-
лоризом стелется по дну водоема, он укореняет-
ся с помощью придаточных корней до 30–45 см. 
От ксилоризома отходят основные скелетные 
оси с длительностью жизни до 15 лет, дости-
гающие высоты до 2 м. 

Жизненная форма стланик. Данная жизнен-
ная форма описана у аллювиальных видов кус-
тарников S.acutifolia,  S.triandra, S.viminalis. Она 
формируется под влиянием весенних полых вод 
в условиях прирусловых валов крупных рек. 
Образующаяся в начале онтоморфогенеза ос-
новная скелетная ось полегает по направлению 
тока воды, а в последующие годы становится 
погребенной наносным аллювием. От этой по-
гребенной части развиваются недолгоживущие 
скелетные оси небольших диаметра и высоты. 
От погребенной части отходят придаточные 
корни, часть которых играет удерживающую 
функцию в подвижном субстрате (их длина до 4 
м, они направлены в разные стороны). 

 
Выводы 

 
На основании данных, приведенных в таб-

лице, можно констатировать, что среди боре-
альных видов ив подродов Salix и Vetrix наибо-
лее часто встречаются жизненные формы кус-
тарников: аэроксильных и геоксильных в двух 
модификациях – эпигеогенно-геоксильных и 
гипогеогенно-геоксильных. 

Видовые популяции всех изученных ив по-
лиморфны по признаку жизненной формы. Ка-
ждая жизненная форма приурочена к опреде-
ленным экологическим условиям. Таким обра-
зом, жизненная форма не всегда может являться 
таксономическим признаком. Проявление той 
или иной жизненной формы в пределах видовой 
популяции определяется условиями среды. 

Эти исследования подтверждают, что именно 
разнообразие условий существования и опреде-
ляет наличие вариантов онтогенеза деревьев и 
кустарников и приводит к образованию различ-
ных жизненных форм у одного и того же вида. 

Ивы исходно являются аллювиальными дре-
весными растениями [2]. Жизненная форма  
дерева – примитивный признак рода. Первич-
ной ареной трансформации жизненных форм у 
ив многие авторы [2, 22, 23]  считают поймы 
рек. Эта трансформация жизненных форм шла 
параллельно с сильной изменчивостью вегета-
тивных органов [24]. 

В поймах крупных рек шел отбор на более 
низкие формы роста с быстрым развитием. В 

связи с этим сформировалась стланиковая жиз-
ненная форма, у которой выработались скорость 
роста побегов, их активное ветвление, прида-
точное укоренение. 

С выходом за пределы пойм жизненные 
формы изменились. На увлажненных заболо-
ченных участках кусты стали приземистыми, 
нижние части скелетных осей стали саблевидно 
изгибаться и укореняться с помощью придаточ-
ных корней. Таким образом образовалась веге-
тативно-подвижная жизненная форма эпигео-
генно-геоксильного кустарника. 

В то же время на сухих почвах сформирова-
лась жизненная форма деревце, а на сфагновых 
болотах в связи с погружением в моховую подуш-
ку – жизненная форма низкого длинноксилори-
зомного гипогеогенно-геоксильного кустарника. 

 В условиях малопроточных водоемов неко-
торые виды освоили полуводный образ жизни, в 
связи с чем у них сформировалась жизненная 
форма полуводного длинноксилоризомного 
стланика. 

Анализ проведенного исследования дал воз-
можность выделить параллельные ряды измен-
чивости жизненных форм у деревьев и кустар-
ников бореальных видов ив и описать недос-
тающие звенья в этих рядах – ранее описанное 
аэроксильное дерево-«куст» [25], а также жиз-
ненную форму полуводного длинноксилори-
зомного стланика [26]. Описанные ряды жиз-
ненных форм деревьев и кустарников включа-
ют: одноствольные формы, мало- и много-
ствольные (аэроксильные и геоксильные), фор-
мы стлаников. 

Проведенное исследование расширяет пред-
ставление о разнообразии жизненных форм у 
древесных видов в целом и еще в большей сте-
пени стирает грань между деревьями и кустар-
никами в общепринятом представлении. Основ-
ными признаками, отличающими деревья от 
кустарников у изученных ив, можно считать 
высоту и возраст скелетных осей. В то же время 
смена основных скелетных осей в ходе онтоге-
неза не является отличительным признаком кус-
тарников, так как у жизненной формы гипогео-
генно-геоксильного кустарника и у жизненной 
формы деревце такой смены основных скелет-
ных осей в ходе онтогенеза не происходит. 
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LIFE FORMS OF BOREAL WILLOW SPECIES OF SUBGENERA Salix AND Vetrix  

 
O.I. Nedoseko 

 
Ontomorphogenesis and life forms have been studied of 16 boreal willow species S.alba, S.fragilis, S.caprea, 

S.pentandra, S.cinerea, S.aurita, S.starkeana, S.myrsinifolia, S.rosmarinifolia, S.triandra, S.acutifolia, S.viminalis, 
S.dasyclados, S.vinogradovii, S.myrtilloides, S.lapponum. Several life forms are typical for these species due to polyva-
riance of their evolution. Depending on ecological conditions, these species acquire 11 life forms.  
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