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Заключение. Растение, названное A. magicum в исходную дату, 
исторически (28 столетий) известное как «Moly», начиная с 1576 года хорошо 
узнаваемое, благодаря изображениям и уникальной способности 
образовывать луковичку на листе, лишенное черных элементов побега и не 
имеющее общих характеристик с протологом A. nigrum, не корректно 
превращать в отвергаемое название ради легализации последнего бинома (и 
типа подрода), о признаках которого мало что известно.  

В этой связи, учитывая изложенное выше, мы предлагаем пересмотреть 
итоги консервации, чтобы определить действительно пригодный для 
названия A. nigrum таксон, снять санкционированный запрет на 
использование названия A. magicum и включить этот оригинальный вид в 
списки охраняемых объектов регионального и мирового уровней. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ОНТОГЕНЕЗА  
QUERCUS MYRSINIFOLIA BLUME 
М.В. Кременецкая1, И.С. Антонова2  

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петебург,  
Россия, 1e-mail: kremenmasha@gmail.com, 2e-mail: ulmceae@mail.ru 

 
Аннотация: рассмотрен онтогенез, особенности роста и формирования 
кроны Q. myrsinifolia, а также детали строения побеговых систем в разных 
возрастных состояниях. В условиях интродукции на юг Черноморского 
побережья Кавказа этот вечнозеленый вид успешно размножается семенным 
путем и может быть использован в озеленении. Особенно подробно описаны 
ранние возрастные состояния. 



  
 76 
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онтогенетическое состояние, онтогенез, старение деревьев. 

  
ABOUT THE PERIODIZATION OF ONTOGENESIS OF  

QUERCUS MYRSINIFOLIA BLUME 
M.V. Kremenetskaia1, I.S. Antonova2  

Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russia, 
 1e-mail: kremenmasha@gmail.com, 2e-mail: ulmceae@mail.ru 

 
Summary: We consider ontogenesis, growth features and formation of the crown 
of Q. myrsinifolia, as well as structural details of shoot systems in different age 
states. Under the conditions of introduction to the south of the Black Sea coast of 
the Caucasus, this evergreen species successfully propagates by seed and can be 
used in landscaping. Especially early age states are detailed. 
Keywords: tree, crown, shoot, biological age, ontogenetic stage, ontogeny. 
 

Quercus myrsinifolia произрастает в Восточной (Китай, Япония, Корея) и 
Юго-Восточной Азии (Меницкий, 1983). Успешно проходит интродукцию в 
регионах с достаточным количеством тепла и влаги, определенной 
продолжительностью вегетационного сезона и отсутствием холодного 
зимнего периода. Одним из таких регионов является респ. Абхазия, где на 
Черноморском побережье вид активно размножается и имеет достаточно 
высокую скорость роста. 

Вечнозеленость вида повышает его ценность в качестве производителя 
кислорода по сравнению как с хвойными, так и с листопадными видами. 

С эстетической точки зрения Q. myrsinifolia – это удачный выбор, так 
как с возрастом его крона приобретает аккуратную шаровидную форму, и 
дерево практически не нуждается в обрезке, а густая темная листва позволяет 
любоваться зелеными насаждениями круглый год. 

Наблюдения за растениями г. Сухума показывает, что он устойчив к 
городскому загрязнению и может быть использован не только в парковом, но 
и в уличном озеленении. Введение новых видов в городские зеленые 
насаждения повышает их видовое разнообразие и делает более устойчивыми 
к вредителям и патогенным организмам. 

Исходя из этих соображений, исследование онтогенеза Q. myrsinifolia 
представляет как научную, так и практическую ценность 
(Восточноевропейские..., 1994; Evstigneev, Korotkov, 2016). 

Исследованы насаждения Q. myrsinifolia в Сухумском ботаническом 
саду, Дендрарии им. Н. Н. Смецкого, АБНИЛОС и в условиях уличного 
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озеленения, а также в садах и скверах г. Сухума респ. Абхазия и г. Адлера 
Российской Федерации. Всего было обследовано более 300 деревьев в 
генеративном состоянии и около 1580 растений более ранних возрастных 
состояний. Объем просмотренного материала позволил сформировать 
представление о жизненном цикле этого вида в условиях интродукции на 
Черноморском побережье. 

В исследованных районах Q. myrsinifolia успешно возобновляется 
семенным путем во влажных дренированных местообитаниях. Судя по 
сплошной "щетке" проростков, возникающей практически ежегодно, 
семенная продуктивность в условиях Абхазии высокая. 

Измерялись длины приростов растений, на каждом годичном приросте 
подсчитывалось количество зеленых листьев и боковых побегов, 
определялась длительность жизни каждого побега. У проростков 
дополнительно учитывалось количество чешуй, предшествующих 
настоящим листьям. Растения фотографировались, зарисовывались схемы, 
отмечался год образования прироста, положение в системе кроны, ветви и 
оси. 

Побеговые системы Q. myrsinifolia трехмерные. Боковые побеги 
загибаются вверх, достигая почти той же длины, что и главная ось, поэтому 
верхушка дерева всегда спрятана в кроне. Силлептический рост – явление 
редкое, он присутствует на верхушке главной оси у виргинильных особей, 
где образуются мелкие в 1-3 листа боковые побеги. 

Прорастание идет по подземному типу. Густые кроны материнских 
растений создают сильное затенение, что снижает возможность развития 
других видов, обладающих меньшей теневыносливостью. Проросток имеет 
надсемядольное колено с чешуевидными листьями, которое составляет 
основную высоту растения и находится в очень толстом слое медленно 
разлагающейся подстилки (Соколова, Антонова, 2016). Высота проростков 
составляет от 95 до 176 мм. Подавляющее большинство особей отмирает в 
течение первого года, исчерпав запас питательных веществ, находящихся в 
желуде. 

Первые листья проростков вечнозеленые, почти супротивно 
расположенные. Чаще их два, гораздо реже 3-4 (Соколова, Антонова, 2014). 
Эти листья мало отличаются от взрослых, но имеют более вытянутую 
верхушку и меньшую ширину. 

Ювенильное возрастное состояние представлено неветвящимся побегом 
с моноподиальным нарастанием. Высота особи в среднем составляет 500±50 
мм. Годичные приросты в начале периода имеют длину около 30 мм, в конце 
— 60-80 мм. Каждый годичный прирост маркируется образованием розетки 
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листьев, которые сохраняются до 8 лет. Листья сосредоточенны в верхней 
части годичного прироста. Под ними располагается участок стебля, несущий 
чешуевидные нефотосинтезирующие листовые органы. Пазушные почки 
зеленых листьев очень мелкие. Нередко наблюдается перевершинивание при 
отмирании верхушечного побега, который замещается боковым, 
образующимся из пазушной почки последнего листа. Продолжительность 
ювенильной стадии 10-12 лет. 

Переход к имматурному возрастному состоянию характеризуется 
ускорением роста и появлением 1-4 боковых побегов, развивающихся из 
венца сближенных почек, образовавшихся в пазухах верхних листьев. 
Постепенно количество боковых побегов в верхушечных "розетках" 
начинает возрастать. Размер пазушных почек увеличивается. Листья по 
форме и размеру здесь уже не отличаются от листьев взрослых растений. 
Высота дерева составляет 1,5-2 м. Длительность стадии 8-10 лет. Длина 
годичных приростов 150-300 мм. 

Условия освещения играют важную роль в выживании имматурных 
растений, и только по периферии проекции кроны материнского дерева 
наблюдаются особи, способные перейти в виргинильное состояние, что 
обусловлено эффектами затенения и корневой конкуренции. 

После появления на стволе крупных "розеток" побегов (5 и более шт.) 
форма кроны меняется от цилиндрической до слабо расширяющейся 
наверху. Когда боковые побеги "розетки" достигают от 1/3 до 2/3 длины 
осевого побега, растение переходит к виргинильной стадии. 

У виргинильных особей отчетливо проявляется отмирание нижних 
боковых ветвей от ствола и формируется правильная крона каплевидной 
формы без выраженной острой верхушки. Число порядков ветвления 
достигает четырех-пяти. За счет четкого спирального расположения листьев 
и боковых побегов на оси листовая масса каждой крупной ветви образует 
шаровидную "шапочку". Боковые ветви разных "розеток" различаются как 
длиной, так и диаметром. Крона постепенно приобретает ярусное строение. 

Длина прироста главной оси составляет 350-450 мм. На виргинильной 
стадии верхушка визуально исчезает вследствие того, что в верхушечных 
"розетках" приросты боковых побегов становятся равными приростам оси. 
Это касается как лидирующей оси, так и верхушек самых мощных боковых 
ветвей. Крона дерева визуально выглядит состоящей из округлых "шапочек". 
Сохранность листовых пластинок измеряется на осевых побегах 7-ю годами, 
на мелких боковых — 4-мя. Длины приростов годичных побегов последнего 
порядка в среднем составляют 100-200 мм, побеги несут от 5 до 8 листьев. 
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Молодые виргинильные особи имеют в среднем по 4-5 побегов в 
"розетках" на стволе. Ветви большего диаметра развиваются из одного или 
двух верхних побегов розетки, рост остальных останавливается на 2-3 год 
жизни. Они несут небольшие побеговые системы и нередко быстро 
отмирают. 

По мере роста и усиления дерева число боковых побегов в "розетках" 
увеличивается (более 10 в особо крупных системах). Из них развивается 
несколько близких по размерам ветвей, хотя одна из них все же остается 
доминирующей. 

С увеличением порядка ветвления и удалением годичного прироста от 
ствола уменьшается число боковых побегов в двулетней побеговой системе. 
Кроме того, нижние ветви в розетке несут меньше боковых, чем верхние. То 
же самое справедливо и для длин годичных приростов. 

При переходе из виргинильной в генеративную стадию форма кроны за 
счет обильного ветвления приближается к шаровидной. Среди общей 
листовой массы контуры отдельных ветвей становятся неразличимы. 

У средневозрастных генеративных особей, растущих в благоприятных 
условиях, ширина кроны может превышать высоту. Иначе выглядят деревья 
в условиях конкуренции с соседями, особенно в сомкнутых одновозрастных 
искусственных посадках. Здесь наблюдается отчетливая разница между 
срединным и крайними деревьями. У последних диаметр стволов 
значительно больше, чем у их соседей, и меньше высота прикрепления 
кроны, так как на стволе дольше сохраняются нижние ветви. Это отражает 
тот факт, что особи имеют разную степень жизненности (Гуланян и др., 
1989). 

У средневозрастных растений листья на коротких побегах живут 2-3 
года, на длинных — до 5 лет. Короткие побеги схожи с побегами последнего 
порядка ветвления у виргинильных деревьев и в среднем имеют длину 50-
100 мм, 5-8 листьев. 

По мере старения крона дерева претерпевает изреживание, 
облиственными остаются участки, расположенные на периферии. Контуры 
кроны становятся неровными, в нижней ее части появляются отмершие 
сучья. Возраст самых старых исследованных деревьев составляет около 130 
лет. 
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CORDATA L. НА ТЕРРИТОРИИ ГПЗ «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 
И.Г. Криницын1, 2, А.В. Лебедев2, 3, С.А. Чистяков2 

1 Институт ботаники, физиологии и генетики растений Академии Наук 
Республики Таджикистан, г. Душанбе, Таджикистан,  

e-mail: hek@rambler.ru 
2Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени 

М.Г. Синицына, Кологрив, Россия, e-mail: hek@rambler.ru 
3Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия, e-mail: avl1993@mail.ru 
 
Аннотация: исследование проводилось с целью изучения эколого-
ценотических условий местообитаний ценопопуляций Tilia cordata L. и Picea 
abies L. на территории ГПЗ «Кологривский лес». В фитоценозах выполнены 
геоботанические описания, которые обрабатывались по 10 амплитудным 
экологическим шкалам Д.Н. Цыганова. Определена возрастная структура 
популяций обоих видов (j:im:v:g). Определен преобладающий элемент леса, 
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