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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 при-
водит 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 характери-
зовать 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 в основном распространены 
в умеренном поясе северного полушария [2]. В 
средней полосе европейской части России ивы 
играют большую роль в формировании расти-
тельного покрова. 

Для рода Salix характерен широкий диапазон 
жизненных форм, начиная от лесных древесных 
форм и кончая ксилоризомными кустарничками 
арктических широт. Если ксилоризомные и 
стланиковые кустарниковые и кустарничковые 
ивы Арктики, Гипоарктики и Северо-Востока 
бывшего СССР привлекали большое число ис-
следователей и по ним имеется много работ [3–
13], то древесные и кустарниковые жизненные 
формы лесной зоны изучены недостаточно. 
Специальных работ по жизненным формам дре-
весных и кустарниковых бореальных ив почти 
нет. В литературе есть только отдельные замет-
ки, посвященные корневым системам древес-

ных форм [6, 14, 15]. Сравнительно немногие из 
видов ив умеренных широт – высокоствольные 
деревья. Гораздо чаще встречается форма роста 
в виде низкоствольного, сильно ветвящегося 
почти от самой земли ширококронного деревца 
или формы, переходные к кустарникам [2]. 

В Нижегородской области произрастает 17 
видов ив [16], из них 4 вида – деревья, описы-
ваемые в этой статье: S.alba, S.caprea, 
S.pentandra, S.fragilis. 

 
Материал и методика 

 
Полевой материал был собран в течение 

1993–2011 гг. в Арзамасском, Лысковском, По-
чинковском районах Нижегородской области. 
Материал собран в следующих местообитаниях: 
1 – в пойме реки Алатырь (окрестности с. Бай-
ково, с. Ужовка Починковского района), 2 – 
вблизи русла, а также в пойме реки Волга (ок-
рестности с. Юркино Лысковского района), 3 – 
в прибрежной зоне Пустынских озер (Пустын-
ский заказник Арзамасского района), 4 – в сме-
шанном лесу (район 408 км г. Арзамаса), 5 – на 
осоково-вейниковых лесных болотах и опушках 
(окрестности д. Пиявочное Арзамасского района). 

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]. 
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дерева, малоствольного дерева и многоствольно-
го дерева-«куста». Кроме того, S.alba и S.fragilis 
могут иметь и жизненную форму факультатив-
ного стланика; причем каждая их них приуро-
чена к разным экологическим условиям.  

Ива пятитычинковая во взрослом состоянии 
может иметь жизненные формы одноствольного, 
малоствольного и многоствольного дерева [19, 
20]. Одноствольная жизненная форма (рис. 1) 
наиболее часто встречается на осоково-
вейниковых лесных болотах и лесных опушках 
(местообитание № 5). По нашим данным, ива 
пятитычинковая жизненной формы одно-
ствольного дерева имеет наибольшее сходство с 
видом реактивного типа стратегии – березой 
бородавчатой [21]. Однако меньшая общая дли-
тельность онтогенеза, меньшая высота взрос-
лых особей, а также значительно меньшая ре-
альная семенная продуктивность сильно сни-
жают возможность ивы пятитычинковой быстро 
завоевывать освобождающиеся местообитания. 

Жизненные формы мало- и многоствольного 
деревьев (рис. 2, 3) у S.pentandra отличаются 
друг от друга количественными (число основ-
ных скелетных осей и их основные характери-
стики) и качественными (способ формирования 

главных скелетных осей – надземный или под-
земный) признаками. Малоствольные и много-
ствольные деревья ивы пятитычинковой встре-
чаются по лесным опушкам, берегам ручьев, 
озер, по оврагам, ложбинам, но жизненная фор-
ма малоствольного дерева чаще обитает в гус-
тых зарослях, а многоствольного – на разре-
женных или открытых участках подобных це-
нозов со значительно меньшей сомкнутостью 
крон (местообитания № 3–5).  

Малоствольные формы состоят из двух или 
трех близких по диаметру стволов. Онтогенез 
таких особей S.pentandra на первых этапах 
(проросток, ювенильное и имматурное возраст-
ные состояния) проходит так же, как и у одно-
ствольного дерева. В виргинильном состоянии 
из спящих почек ксилоризома развиваются по-
беги, дающие начало новым стволикам, кото-
рые в своем развитии проходят те же онтогене-
тические состояния, что и одноствольное дере-
во, отличаясь от него меньшей продолжитель-
ностью онтогенеза и другими количественными 
параметрами. Таким образом, образование но-
вых скелетных осей при формировании жиз-
ненной формы малоствольного дерева – под-
земное. Почти  так же проходят  начальные эта- 

 
Рис. 1. Схема онтоморфогенеза одноствольного дерева у ивы пятитычинковой (возрастное состояние: Pl – про-
росток, j – ювенильное, im – имматурное, V – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – среднее генера-
тивное, g3 – старое генеративное) 
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Рис. 2. Схема онтоморфогенеза геоксильного малоствольного дерева-«куста» ивы пятитычинковой 

 
Рис. 3. Схема онтоморфогенеза аэроксильного многоствольного дерева-«куста» ивы пятитычинковой 
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пы онтогенеза и у гипогеогенно-геоксильного 
кустарника – лещины обыкновенной: от проро-
стка до имматурного возрастного состояния она 
развивается подобно молодому деревцу [22]. В 
виргинильном состоянии формируется первич-
ный геоксильный куст путем образования осей 
возобновления из гипокотильных спящих почек 
главной оси [23]. Таким образом, становление 
жизненной формы малоствольного дерева у ивы 
пятитычинковой на ранних этапах онтогенеза 
проходит так же, как и у гипогеогенно-
геоксильного кустарника («настоящего» по И.Г. 
Серебрякову [22]). 

Многоствольные жизненные формы ивы пя-
титычинковой состоят из большого числа (7, 9, 
11) близких по диаметру стволов (осей). Онто-
генез таких особей на первых этапах (пророс-
ток, ювенильное возрастное состояние) прохо-
дит так же, как и у жизненной формы одно-
ствольного дерева. В имматурном возрастном 
состоянии формирование боковых осей второго 
порядка происходит из спящих почек базальной 
части растения, расположенной надземно. В 
виргинильном возрастном состоянии наблюда-
ется еще большее ветвление за счет формирова-
ния лидерных осей из спящих почек, располо-
женных на базальных частях боковых осей вто-
рого порядка. Таким образом, образование но-

вых скелетных осей при формировании жиз-
ненной формы многоствольного дерева – над-
земное. Образовавшиеся скелетные оси прохо-
дят в своем развитии те же онтогенетические 
состояния, что и стволы одноствольных и мало-
ствольных деревьев, отличаясь от них меньшей 
длительностью онтогенеза и другими количест-
венными параметрами. 

Рассматривая онтоморфогенез многостволь-
ного дерева-«куста» ивы пятитычинковой, мы 
приходим к выводу, что в виргинильном воз-
растном состоянии формируется жизненная 
форма аэроксильного кустарника, т.е. куста, у 
которого происходит надземное ветвление осей. 
Эта жизненная форма сохраняется до конца он-
тогенеза, происходит лишь изменение размеров 
дерева-«куста».  

У ивы козьей вследствие поливариантности 
развития в ходе онтогенеза во взрослом состоя-
нии образуется несколько жизненных форм [19, 
24]: одноствольное дерево (рис. 4), мало- и мно-
гоствольное геоксильное дерево-«куст» (рис. 5), 
многоствольное аэроксильное дерево-«куст» (рис. 
5). Особи ивы козьей жизненной формы одно-
ствольного дерева произрастают по лесам и 
опушкам (местообитания № 4, 5). По таким ко-
личественным параметрам, как небольшая дли-
тельность онтогенеза, высокие темпы роста в 

 
Рис. 4. Схема онтоморфогенеза ивы козьей жизненной формы одноствольного дерева  
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прегенеративном периоде, раннее плодоноше-
ние и очень большая семенная продуктивность, 
ива козья проявляет значительное сходство с 
описанной ранее ивой пятитычинковой [20] и 
видами берез [25]. 

Жизненные формы деревьев-«кустов» ивы 
козьей образуются в результате развития побе-
гов из спящих почек базальной части im- и V- 
растений (рис. 5). Переход части почек в спя-
щие начинается в состоянии проростка, у кото-
рого спящими остаются почки в пазухах семя-
дольных листьев. С возрастом происходит ветв-
ление спящих почек. У ивы козьей они трога-
ются в рост относительно рано – в возрасте 3–8 
лет – и долго остаются жизнеспособными. По 
нашим наблюдениям – до 65 лет. 

У ивы козьей геоксильные деревья-«кусты» 
могут иметь разное число дочерних стволов (от 
5–6 до 13) нескольких генераций (обычно 2–3), 
в то время как аэроксильные деревья-«кусты» 
имеют дочерние стволы (2–6) одной генерации. 
Большее количество дочерних стволов в составе 
геоксильных деревьев-«кустов» по сравнению с 
аэроксильными объясняется тем, что их прида-
точное укоренение «снимает нагрузку» с мате-
ринской корневой системы, которая одна не 
может «прокормить» большое число стволов. 

Деревья-«кусты» ивы козьей геоксильного и 
аэроксильного происхождения встречаются на 
вырубках, опушках леса, вдоль железнодорож-
ных насыпей, у дорог в зарослях вместе с дру-
гими видами; но многоствольные деревья гео-
ксильного происхождения чаще обитают на бо-
лее увлажненных участках, в густых зарослях, а 
деревья аэроксильного происхождения – на су-
хих более разреженных или открытых участках 
подобных ценозов со значительно меньшей 
сомкнутостью крон (местообитания № 4, 5). 
Онтоморфогенез геоксильного и аэроксильного 
деревьев-«кустов» у ивы козьей на первых эта-
пах (проросток, ювенильное возрастное состоя-
ние) проходит так же, как и у одноствольного 
дерева. Отличия наступают в im- или V-возраст-
ных состояниях. При формировании жизненной 
формы геоксильного дерева-«куста» в im-воз-
растном состоянии из спящих почек, расположен-
ных подземно, на ксилоризоме (термин Т.Г. Дер-
виз-Соколовой [3]) развиваются побеги, даю-
щие начало дочерним стволикам, на которых 
развиваются придаточные корни, проходящие в 
своем развитии те же возрастные состояния 
(кроме проростка), что и материнский ствол, 
отличаясь от него меньшей продолжительно-

 
Рис. 5. Онтогенез аэроксильного (верхний ряд) и геоксильного (нижний ряд) многоствольных деревьев ивы 
козьей (крестиками показаны отмершие побеги, стрелками – направления роста скелетных осей) 
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стью онтогенеза, меньшими высотой, диамет-
ром кроны, семенной продуктивностью. Образо-
вание новых стволов при формировании гео-
ксильной жизненной формы – подземное, и ее 
становление у ивы козьей на ранних этапах он-
томорфогенеза происходит так же, как и у гипо-
геогенно-геоксильного кустарника – лещины 
обыкновенной («настоящего» кустарника по 
И.Г. Серебрякову [22]) и геоксильного дерева-
«куста» ивы пятитычинковой [20]. 

При формировании аэроксильного дерева-
«куста» в im- и V-состояниях формирование 
дочерних стволиков происходит из спящих по-
чек базальной части растения, расположенной 
надземно (рис. 5). Образовавшиеся таким обра-
зом дочерние стволы проходят в своем развитии 
те же возрастные состояния (кроме проростка), 
что и материнский, отличаясь от него меньшей 
продолжительностью онтогенеза, меньшей вы-
сотой, диаметром кроны, семенной продуктив-
ностью. 

Онтоморфогенез аэроксильного дерева-
«куста» Salix caprea проходит так же, как и у 
караганы древовидной. Жизненная форма аэро-
ксильного кустарника у караганы совмещает 
признаки, характерные для кустарников (много-
ствольность) и для деревьев (большая длитель-
ность жизни стволов) [26]. 

У ивы белой и ивы ломкой помимо одно-
ствольной, мало- и многостольной жизненных 
форм [27, 28] формируется жизненная форма 
факультативного стланика. Жизненная форма 
одноствольного дерева у этих видов образуется 
вдали от условий пойм, на более сухих субстра-
тах, очень часто вдоль дорог. Мало- и много-
ствольные деревья приурочены к более влаж-
ным субстратам: по берегам прудов, озер, ма-
лопроточных водоемов.  

Специфические условия в период половодья 
оказывают большое влияние на характер роста 
прибрежных бореальных ив. Вблизи русла под 
влиянием весенних вод у древесных и кустар-
никовых видов рода Salix формируются вынуж-
денные стланиковые формы роста с почти пол-
ностью лежачими стволами [4]. Стланиковая 
форма роста в условиях прирусловых валов 
крупных рек (местообитания № 1, 2) образуется 
и у 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. На 
склонах прирусловых валов песчаный субстрат 
почти не имеет травяной растительности, грун-
товая вода находится сравнительно близко. Во 
время половодья склоны прирусловых валов 
полностью затапливаются полыми водами. 

Семена ивы белой и ломкой созревают в се-
редине июня и разносятся ветром до конца ию-
ня. Очень часто семена скапливаются на влаж-
ном илисто-песчаном субстрате близко к кром-
ке воды. В этих условиях семена быстро про-
растают. Развивающиеся проростки быстро об-
разуют глубоко идущую корневую систему. За 
2–3 недели проросток развивает главный корень 
до 5–7 см длиной. У месячных растений глав-
ный корень прекращает свой рост и начинают 
расти развивающиеся на гипокотиле придаточ-
ные корни, которые способствуют втягиванию 
проростка в почву и к концу вегетационного 
сезона обгоняют главный корень по длине. 

Двух-пятилетние сеянцы подвергаются силь-
ному влиянию тока весенних вод и частично или 
полностью засыпаются песком, который прино-
сит половодье. Развитие пазушных почек у та-
ких сеянцев начинается в толще песка. При 
прорастании через слой песка на побегах разви-
ваются редуцированные листья, междоузлия 
сильно растягиваются, а сами побеги имеют 
желтоватый цвет. У побегов, вышедших на по-
верхность песка, междоузлия становятся более 
короткими и развиваются нормальные листья. В 
надземной части побега из пазушных почек 
развиваются побеги второго и третьего порядка 
(наблюдается раннее ветвление). На следующий 
год под влиянием весенних вод полегает и за-
сыпается нижняя часть основной скелетной оси 
вместе с базальными участками боковых вет-
вей. Над поверхностью земли оказываются вер-
хушки ветвей, отходящие от погребенной в пес-
ке основной скелетной оси. Так начинается 
формирование факультативного стланика – 
жизненной формы с почти полностью лежачи-
ми стволами (основными скелетными осями).  

При раскапывании таких особей высотой от 
0.4 до 1.0 м оказалось, что многие из них имеют 
вегетативное происхождение. Над поверхно-
стью песка можно было видеть несколько вер-
тикально стоящих побегов. При раскапывании 
выяснилось, что надземные побеги отходят от 
единой погребенной и укоренившейся ветви. 

Особи этой жизненной формы испытывают 
ежегодное затопление полыми водами. Поэтому 
все скелетные оси ежегодно несколько полега-
ют в направлении тока воды, заносятся песком 
и укореняются. От скелетных осей развивается 
обильная поросль из мощно развитых прямо-
стоячих побегов. На границе отхождения боко-
вых ветвей (скелетных осей) от ствола (основ-
ной скелетной оси) развиваются сравнительно 
толстые придаточные корни, расходящиеся в 
разные стороны. Благодаря им, растение закреп-
ляется в подвижном субстрате. Продолжитель-
ность жизни основных скелетных осей неболь-
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шая – до 30 лет, при этом они достигают диа-
метра ствола до 25 см. При отмирании скелет-
ных осей на их базальных участках (на границе 
грунта и выхода стволиков) из спящих почек 
развиваются новые побеги формирования, обра-
зующие новые скелетные оси. 

Подобная жизненная форма описана на при-
мере высоких аллювиальных видов кустарников 
S.viminalis S.triandra [1, 12, 29], относящихся к 
экологической группе флювиофитов – растений 
речных пойм, связанных с паводками [10]. В 
отличие от S.fragilis, S.alba, у этих видов основ-
ные скелетные оси живут 5–10 (до 20) лет, диа-
метр стволиков до 5 см, т.е., в отличие от де-
ревьев, у них диаметр основных скелетных осей 
меньше в 5 раз, а продолжительность онтогене-
за основных скелетных осей – в 3–5 раз. 

 
Выводы 

 
Вследствие поливариантности развития в ходе 

онтоморфогенеза у изученных видов ив во взрос-
лом состоянии образуются жизненные формы 
одноствольного дерева, мало- и многоствольных 
деревьев-«кустов», кроме того, у S.alba и S.fragilis 
– и жизненная форма факультативного стлани-
ка, причем каждая из них приурочена к разным 
экологическим условиям.  

Жизненные формы одноствольного, мало- и 
многоствольных деревьев отличаются количе-
ственными (число основных скелетных осей и 
их основные характеристики) и качественными 
(способ формирования главной оси) признака-
ми. В зависимости от способа кущения мало- и 
многоствольные деревья могут быть отнесены к 
аэроксильному или геоксильному типам, при-
чем их формирование происходит различно. 
При общем сходстве начальных этапов онто-
морфогенеза, различия наступают в имматур-
ном или виргинильном возрастном состоянии. 
У жизненной формы геоксильного мало- или 
многоствольного дерева новые скелетные оси 
образуются из подземно расположенных спя-
щих почек ксилоризома, а у аэроксильного де-
рева – из надземно расположенных почек. 

Выделенные жизненные формы встречаются 
в разных условиях произрастания. Одностволь-
ная жизненная форма S.caprea, S.pentandra – 
преимущественно лесная; S.alba и S.fragilis об-
разуются вдали от условий пойм, на более сухих 
субстратах. Жизненные формы многоствольных 
деревьев могут встречаться в пределах одного 
фитоценоза: естественного или искусственного. 
Однако аэроксильные многоствольные деревья 
по сравнению с геоксильными жизненными 
формами чаще всего встречаются на более раз-
реженных или открытых участках подобных 

ценозов, характеризующихся значительно мень-
шей сомкнутостью крон и меньшей влажностью 
почвы. Таким образом, приходим к выводу, что 
жизненная форма аэроксильного многостволь-
ного дерева более светолюбива, чем геоксиль-
ного, то есть улучшение освещенности иниции-
рует процесс «кущения». 

Вблизи русла крупных рек под влиянием ве-
сенних вод у древесных видов S.alba и S.fragilis 
формируется вынужденная стланиковая форма 
роста с почти полностью лежачими стволами – 
факультативный стланик. 

Разнообразие жизненных форм у изученных 
видов ив способствует удержанию ими перио-
дически освобождающихся в сообществах эко-
логических ниш и тем самым повышает устой-
чивость видов в ценозах. 
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LIFE FORMS OF BOREAL TREE SPECIES OF SALIX L. 
 

O.I. Nedoseko 
 
Ontomorphogenesis and life forms of 4 boreal species of willows: S.alba, S.caprea, S.pentandra, and S.fragilis 

have been studied. Several life forms are typical for these species due to polyvariance of their evolution. According 
to ecological conditions, these species acquire life forms of single-stemmed, few-stemmed and multi-stemmed trees 
of aeroxylic and geoxylic origin. Besides, S.alba and S.fragilis get a life form of facultative elfin wood near large 
riverbeds under specific flood conditions. 

 
Keywords: ontomorphogenesis, life form, single-stemmed tree, few-stemmed tree, multi-stemmed tree, aeroxylic 

and geoxylic origin, facultative elfin wood. 
 


