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Анализируя возможные пути происхождения 
трав сезонного климата, авторы [1] оценивают лиа-
ны как промежуточную группу в возникновении 
трав от небольших вечнозеленых лептокаульных 
(жесткостебельных) деревьев. Отмечаются четыре 
возможных пути преобразования лиан в травы. 
Два из них ведут к происхождению ползучих трав, 
два других – к травам с ортотропными надземны-
ми побегами. 

Для конкретизации роли и места конкретных 
биоморф в эволюции жизненных форм цветковых 
растений необходимо изучение изменений этих би-
оморф в течение индивидуального развития особи 
на примере конкретных видов. Поэтому целью ис-
следования явилось изучение особенностей онто-
генеза и онтоморфогенеза Atragene sibirica L. и 
оценка их с позиций современной биоморфологии. 

Atragene sibirica L. – кустарниковая лиана с за-
вивающимися черешками листьев [2–4]. Современ-
ный ареал A. sibirica – восточноевропейско-сибир-
ско-среднеазиатский [4]. Княжик сибирский растет 
в хвойных и лиственных лесах, на опушках леса, в 
прибрежных зарослях, по склонам оврагов, вдоль 
берегов рек и ручьев: входит в состав эколого-цено-
тической группы растений бореальных лесов [3]. 

Исследования проводили в условиях подзон 
южной тайги Европейской части России (Киров-
ская область) и средней тайги Западно-Сибирской 
равнины (окр. г. Ханты-Мансийска Ханты-Ман-
сийского автономного округа). 

В результате исследований было выявлено, что 
в онтоморфогенезе A. sibirica чередуются фазы [5, 
6]: первичный розеточный вегетативный побег; 
первичный полурозеточный вегетативный побег; 
первичный куст из удлиненных многометамерных 
побегов формирования; первичный куст из систем 
побегов формирования; полицентрическое расте-
ние из систем побегов формирования 4-го и более 
порядков ветвления; парциальный куст из систем 
побегов формирования n-го порядка; полегающая 
система побегов формирования разных порядков 
ветвления; симподий из побегов формирования 
разных порядков ветвления; система боковых веге-

тативно-генеративных побегов на резиде; розеточ-
ный вегетативный побег на резиде.

В ходе онтоморфогенеза отчетливо прослежи-
вается изменение онтобиоморф: опирающаяся лиа-
на, листолазающая кустарниковая лиана, листола-
зающая кустарниковая лиана-стланик, факульта-
тивный стланик, стланик [6]. 

На основании полученных данных по онтомор-
фогенезу A. sibirica и их анализа выделено семь 
возможных вариантов онтогенеза у этого вида (ри-
сунок):

I. Онтогенез заканчивается отмиранием в фазе 
первичного куста в субсенильном онтогенетиче-
ском состоянии (рис., поз. 1–4, 4.1). 

Онтогенез полный, по Л. А. Жуковой [7] – А-ти-
па, А2-подтипа: длительность жизни семенных 
особей более 3 лет, есть постгенеративный период.

II. Отмирание происходит также в субсенильном 
онтогенетическом состоянии, после образования 
парциального куста первого порядка (рис., поз. 1–5, 
5.1), старение которого происходит по типу первич-
ного куста. Онтогенез неполный: Г-тип, Г1-подтип. 
Более того, в этом случае наблюдается пролонгация 
онтогенеза особи за счет образования новых пар-
циальных элементов (парциальных кустов). Парти-
кулы испытывают слабое омоложение. Дочерние 
особи находятся в том же онтогенетическом состо-
янии.

III. Онтогенез включает все фазы онтоморфоге-
неза, кроме системы боковых вегетативно-генера-
тивных побегов на резиде и розеточного вегетатив-
ного побега на резиде, и жизнь растения заканчи-
вается в виде стланика из-за полегания побегов 
формирования в результате старения особи (рис., 
поз. 1–9). Онтогенез неполный, но пролонгация 
его проявляется еще и в образовании стелющихся 
побегов. Этот тип онтогенеза относится к Г-типу, 
Г1-подтипу. Партикулы испытывают слабое омо-
ложение, но могут находиться не только в зрелом 
генеративном, но и в старом генеративном, и в суб-
сенильном онтогенетических состояниях. Дочер-
ние особи стареют, проходя полный цикл онтоге-
неза системы скелетной оси.
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IV. Растение в старом генеративном онтогенети-
ческом состоянии, если найдет снова опору и смо-
жет на ней зацепиться, возвращается в фазу парци-
ального куста. Онтогенез заканчивается в фазе 
симподия в сенильном онтогенетическом состоя-
нии (рис., поз. 1–10). В этом случае дочерние осо-
би испытывают большее омоложение: до зрелого и 
старого генеративных состояний. Дальнейшее раз-
витие идет по типу III.

V. Первичный куст вообще не образуется. Ра-
стение с ювенильного состояния имеет вид стлани-
ка. В этом случае полностью пропускается зрелое 
генеративное онтогенетическое состояние (рис., 
поз.1, 2, 9). 

VI. Начальные этапы онтогенеза повторяют ва-
риант III, но заканчивается онтогенез в позднеге-
неративном онтогенетическом состоянии в фазе 
системы боковых вегетативно-генеративных побе-
гов на резиде (рис., поз. 1–9, 11). 

VII. Начальные этапы онтогенеза повторяют ва-
рианты III, IV, V, но заканчивается онтогенез в суб-
сенильном онтогенетическом состоянии в фазе ро-
зеточного вегетативного побега на резиде (рис., 
поз. 1–9, 12).

Варианты онтогенеза с IV по VII относятся так-
же к Г-типу, Г1-подтипу онтогенеза [7].

Это основные варианты онтогенеза. Возможны 

и другие взаимные переходы, особенно к биомор-
фе «стланичек» в вариантах I–III (на рисунке отме-
чены стрелками). 

Описанная выше поливариантность A. sibirica 
на достаточно древних участках ареала при сокра-
щающихся популяциях обеспечивает ему длитель-
ное существование. Это, видимо, является одной из 
адаптивных черт редких и уязвимых растений, что 
было показано Е. В. Пичугиной [8] для Jurinea 
cyanoides (L.) Reichenb. и Dianthus arenarius L. s. l в 
условиях Кировской области. В целом поливариан-
тность способствует сохранению древних видов до 
наших дней, на что указывали и другие авторы [9]. 

Особого обсуждения заслуживает длительность 
жизни побегов A. sibirica. Как известно, один из 
основных модусов эволюции жизненных форм ра-
стений в ряду деревья – травы – убыстрение ци-
клов развития скелетных осей, возникающих из 
спящих почек [10, 11]. Неблагоприятные условия 
среды (уменьшение количества света, ухудшение 
водного баланса, обмерзание, обламывание и др.) 
приводят к ускорению развития побегов из спящих 
почек [10–13]. Сравнивая этапы онтогенеза дере-
вьев, приводимые И. С. Серебряковым [10] и 
Р. А. Ротовым [14], А. П. Хохряков [12] приходит к 
выводу, что в процессе эволюции спящие почки 
древесного типа просыпались все раньше, все бли-

Варианты онтогенеза у Atragene sibirica L .: 1 – первичный полегающий куст из удлиненных многометамерных побегов  
формирования; 2 – первичный куст из систем побегов формирования; 3 – парциальный куст 1-го порядка; 4 – парциальный куст  

2-го порядка; 5 – парциальный куст n-го порядка; 6 – полегающая система побегов формирования разных порядков; 7 – симподий  
из побегов формирования разных порядков; 8 – система боковых вегетативно-генеративных побегов на резиде; 9 – розеточный  

вегетативный побег на резиде; 10 – отмирание; 11 – первичный куст на последних этапах онтогенеза; 12 – парциальный куст  
на последних этапах онтогенеза; I, II .1, II .2, II .3, II .4, II .5, II .6 – варианты онтогенеза (описание в тексте)
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же к основанию ствола, в результате чего фаза од-
ноствольного дерева полностью исчезла, заменив-
шись фазой многоосной – фазой кустарника. Убы-
стрение жизненных циклов систем побегов форми-
рования привело, по-видимому, к становлению 
травянистого типа биоморф из кустарникового, 
минуя стадию кустарничка, в пределах ряда родов, 
в том числе – у жимолостей [12, 13, 15].

А. П. Хохряков [12], рассматривая эволюцию 
древесной формы роста в сторону кустарниковой, 
приводит несколько ступеней эволюции, которые 
убедительно подтверждаются отдельными вариан-
тами онтогенеза A. sibirica:

1. Онтогенез начинается с семени и заканчива-
ется гибелью одной несменяемой в течение всего 
жизненного цикла главной оси – ствола. Это было 
характерно, вероятно, для исходной жизненной 
формы A. sibirica.

2. В случае повреждения главной оси цикл ее 
развития дополняется циклами развития побегов, 
возникающих из спящих почек (условно I вариант 
онтогенеза, поскольку у A. sibirica главная ось не 
повреждается, а закономерно отмирает; по-види-
мому, такое развитие могло быть характерно для 
каких-то промежуточных биоморф).

3. Побеги формирования регулярно развивают-
ся высоко в кроне в результате старения главной 
оси (все варианты, кроме V).

4. Побеги формирования дают начало дополни-
тельным стволам (основные скелетные оси). Но 
смена основных скелетных осей происходит нере-
гулярно, они редко образуют собственные прида-
точные корневые системы. Главный корень сохра-
няется всю жизнь. В конце жизни растение может 
распасться на партикулы из-за выгнивания изну-
три стержневого первичного корня (I вариант он-
тогенеза).

5. Побеги формирования возникают в базаль-
ной части первичной оси в самом начале онтогене-
за. Весь онтогенез складывается из ряда регулярно 
сменяющих друг друга основных скелетных осей. 
Морфогенез скелетных осей складывается из ци-
клов развития побегов формирования.

6. Большой жизненный цикл кустарника фа-
культативно дополняется при действии неблаго-
приятных факторов циклами развития парциаль-
ных кустов (III вариант онтогенеза).

7. Парциальные кусты облигатно образуются на 
все более ранних этапах онтогенеза. Сокращается 
длительность жизни основных скелетных осей до 

2–3 лет, а длительность жизни материнского и пар-
циального кустов – до 10–20 лет. Эта ступень эво-
люции не выражена полностью в онтогенезе A. 
sibirica, но сокращение длительности жизни на-
земных осей отчетливо прослеживается.

8. Наземные скелетные оси живут не более од-
ного года. Растение неопределенно долгое время 
существует в виде клона, состоящего из ежегодно 
сменяющихся парциальных особей. Эту ступень 
иллюстрирует лишь фаза клона в онтогенезе A. 
sibirica, поскольку скелетные оси растения живут 
более одного года.

Таким образом, поливариантность онтогенеза 
A. sibirica демонстрирует возможные эволюцион-
ные переходы от типичной древесной формы к 
травянистым через стадию лианы.

Формирование травянистого типа биоморф из 
древесных было возможно путем ускорения жиз-
ненного цикла побегов, реализации отдельных 
упрощений и редукций [12, 15]. Отдельные из них 
характерны для A. sibirica: полегание побегов, уко-
ренение их на второй год жизни побега в конце он-
тогенеза, что способствовало образованию ползу-
чих растений типа Linnaea borealis L.; образование 
монокарпических побегов из почек регулярного 
возобновления в системах побегов ветвления зре-
лых генеративных особей, что свойственно в 
основном для длиннопобеговых трав. Отличие со-
стоит в степени генеративизации [16]: соотноше-
нию генеративной (отмирающей после цветения) и 
вегетативной (конструктивной) части годового 
прироста. A. sibirica по этому признаку относится 
к первому, а длиннопобеговые травы – к третьему 
типу.

Указанное выше, без сомнения, является пред-
адаптацией у биоморфы «кустарниковая листола-
зающая лиана», реализация которой возможна в 
ходе ее дальнейшей приспособительной эволюции.

Полученные данные подтверждают представле-
ния о двух направлениях путей преобразования 
древесных растений в травы через жизненную 
форму лиана: к биоморфам со стелющимися и пол-
зучими побегами, а также к растениям с ортотроп-
ными удлиненными и розеточными побегами. Кро-
ме того, они демонстрируют своеобразие жизнен-
ной формы «кустарниковая лиана Atragene 
sibirica»: это растение, с одной стороны, является 
древесным, с другой – иллюстрирует признаки 
травянистых биоморф, а также – возможные на-
правления ее эволюции. 
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S. B. Kuznetsova, N. P. Savinykh 

possiBle Ways of the Woody lianas transforMation to the herBaGe in the evolution  
(upon exaMple of AtRAgENE SIbIRIcA l.)

On the basis of the study of ontogeny and ontomorphogeny characteristics of the shrubby liana Atragene 
sibirica L. possible ways of woody lianas transformation to herbage in evolution are exhibited. The obtained data 
confirm the conception of the two directions of lianas ways of transformation of woody plants to the herbage through 
the lianas life forms; both to the biomorphs with creepers and to the plants with orthotropic oblong rosellate bines.

Key words: ontogeny, ontomorphogeny, ontobiomorph, evolution of plant life form.
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