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ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Д е р е в ь я

1. О н т о г е н е з  я с е н  я о б ы к н о в е н н о г о
( F r a x i n u s  e x c e l s i o r  L. )

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) - древесное 
растение сем. маслиновых (Olcaceae). Дерево с высоко подня
той кроной, пепельно-серой гладкой корой. Листья непарно
перистосложные, листорасположение очередное, почки чер
ного цвета. Тычиночные и пссгичные цветки расположены на 
одном растении, кроме однополых цветков есть обоеполые. 
Ветроопыляемое.

Кора имеет горький вкус и употреблялась вместо хины при 
лечении лихорадок и против глистов. В сборах с корнем ши
повника, листьями вахты, цветками ромашки и правой золо
тотысячника используется при лечении дизентерии (Воробьев, 
1996). В народной медицине отвар листьев употребляют 
внутрь при радикулите, лихорадке, каппе (Подымов, Суслов, 
1990). Ясень обыкновенный распространен в лесной и в лесо
степной зонах на территории Европы и в торах Малой Азии. 
Северная граница ареала проходит по Скандинавскому полу
острову, достигая 63*40’ с.ш., затем идет по территории Рос
сии на Леиишрад до р. Волги; восточная граница совпадает с 
долиной р. Суры, доходя местами до Волги (Шустов, 1971). 
Южная граница захватывает Крым, Кавказ. В пределах Мо
сковской области встречается на Верхнс-Волжской низмен
ности, часто на Клинско-Дмитровской гряде, редко - в меж- 
дуречьи Москвы и Оки (Заугольнова, 1974).

ПЛОД ясеня - односемянная крылатка.
Период покоя семян длится около года, он связан с недо

развитием зародыша и слабой степенью дифференциации 
тканей (Заборовский, Варасова, 1959; Викторов, Раскатов,
1960) . В первую весну после плодоношения прорастает только 
5% семян, основная масса прорастает только через год после 
опадения; всхожесть сохраняется в течение 6 лет (Wardlc,
1961) , (таблица 6 (1), а) плод; б) семя, Бородин, 1904).

Онтогенез Fraxinus excelsior представлен на рис. 1.
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ПРОРОСТКИ. Прорастание семян надземное, растянуто 
по срокам: наминается в конце апреля, а заканчивается в 
конце мая. Семядоли резко отличаются от всех остальных 
листьев ясеня и сохраняются п о ч т  до конца сезона Первые 
настоящие листья простые, формируются и мае.

К концу лета под пологом леса проростки ясеня имеют 
побег всего с одной нарой настоящих листьев высотой 7-10 
см, включающий гипокотиль (длиной 5-7 см) и эникотилъ 
(длиной 2-3 см). Верхушечная ночка прикрыта одной парой 
почечных чешуй и содержит одну пару листовых зачатков, с 
тройчатым расчленением или нсрасчлеиснных.

Проростки ясеня отличаются высокой теневыносливостью 
(Lyr, HolTman, Engel, 1965). У них хорошо выражен главный 
корень, который к концу лета проникает на глубину 7-10 см. 
Корни второго порядка (боковые) являются всасывающими и 
достигают длины от 1 до 5 см и более.

ЮВЕНИЛЬНЫЕ особи - не ветвящиеся растения, харак
теризующиеся менее сложными, нежели у взрослых особей, 
листьями с 3-5-7 листочками иекдючигелыю теневой структу
ры. При нормальной жизненности нарастание моноподиаль- 
ное, при пониженной может периодически менягься на сим- 
подиалыюе. Высота растения 10-70 см. Часто наблюдается 
полегание стволиков и образование нлагиотрониого участка 
побега с придаточными корнями (Пятницкий, 1933; Wardlc, 
1961; Заугольнова, 1968, 1974). Корневая система стержневого 
типа, хорошо выделяется главный корень, форма сс в разных 
экологических условиях меняется незначительно. Весной по
явление листьев у ювенильных особей обычно опережает 
примерно на неделю или больше развертывание листьев у 
взрослых деревьев (Заугольной.», 1968).

ИММАТУРНЫЕ особи - ветвящиеся растения. Иммэтур- 
иые 1-й подкупны выходят из травостоя, имеют' II порядох 
ветвления, небольшое количество боковых ветвей (1-5), лис 
тья с 9-11 листочками.

Имматуриые Н-й подгруппы находятся в подмеске, боко
вые ветви более многочисленные, листья с 11-13 листочками. 
Увеличивается площадь листа, число устьиц и количество 
жилок на единицу поверхности. Особи этого возрастного со
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стояния растут при освещенности нс ниже 10% от полной. 
Корневая система но происхождению комбинированная, но 
форме - поверхностно-стержневая или в условиях избыточно
го увлажнения - поверхностная с придаточными корнями (За- 
угольнова, 1968).

Особи пониженной жизненности, в отличие от растений 
нормальной жизненности, имеют более медленные темпы 
роста в высоту, симнодиальную лидерную ось. Сублегальные 
квазисенильныс растения способны полегать и формировать 
довольно большие но протяженности (до 50-70 см) плагио- 
тронные участки стебля с придаточными корнями.

В И РП  ШИЛЬНЫЕ особи характеризуются обликом, ти
пичным для дерева.

Выделяется ствол, очищенный от мелких ветвей, до высо
ты 1,3 м; наблюдается максимальный годовой прирост глав
ных и боковых осей. У деревьев хорошей жизненности в кро
не четко выделяется лидерная ось; у особей пониженной 
жизненности она гоже выделяется, но нс сголь отчетливо. В 
базальной части ствола начинается формирование корки с 
тонкими трещинами. Листья взрослого тина.

Площадь листа и отдельного листочка достигает макси
мальных размеров (Зауголыюва, 1968, 1974). В этом возраст
ном состоянии верхушечная почка имеет наибольший размер 
конуса нарастания и максимальное расчленение листовых 
шматков. Листья преимущественно теневого типа.

Корневая система различная и завис иг от экологических 
условий: поверхностно-стержневая, i юверх! юстно-я корная
или поверхностная.

Основная масса корней находится в верхних (20 см) слоях 
почвы (Гоцуляк, 1952; Сакс, 1953; Зауголыюва, 1968).

У виргинилышх особей I-й подгруппы крона разветвлена 
незначительно, корка или отсутствует, или образуется только 
у комля.

Виртинильные особи Н-й подгрушгы имеют широко раз
ветвленную крону, корку с гонкими трещинами до высоты 1- 
1,5 м. Позднее образование корки на стволах ясеня приводит 
к тому, что они сильно повреждаю тся оленями.
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МОЛОДЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ особи - деревья с интен
сивно разветвленной островершинной кроной, максимальная 
ширина се находится ближе к основанию. Ствол покрыт тон
кой коркой. Плодоношение только начинается.

Корневая система взрослых ясеней различна в разных поч- 
вениогрунтовых условиях: I) новерхностно-стсржиевая с хо
рошо выделяющимся стержневым корнем, идущим до глуби
ны 6-8 м в условиях дефицита штаги и глубокою залегания 
грунтовых вод (Гурский, 1939); II) новерхпостно-якорная, не 
имеющая стержневою корня, с массой вертикальных корней, 
идущих до глубины 1-3 м на свежих дерновоподзолистых (Го- 
цуляк, 1952; Сакс, 1953) и на иерегнойнокарбоиатмых почвах; 
111) поверхностная без вертикальных корней в условиях избы
точною увлажнения (Зауюлыюва, 1968). Тин корневой си
стемы сохраняется у ясеня в последующих возрастных со
стояниях, меняются только размеры.

СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ особи имеют 
округловершинную крону, в которой лидерная ось нс выде
ляется в связи с уменьшением темпов се роста. Максимальная 
се ширина приходится на ее среднюю или верхнюю часть. На 
стволе, примерно до половины его длины, формируется толс
тая трещиноватая корка. Деревья нормальной жизненности 
по сравнению с пониженными выше и мощнее по разме
рам кроны.

СТАРЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ деревья характеризуются раз
реженной, округло обратноконической кроной, максимальная 
ширина которой приходится на се верхнюю часть. Идет отми
рание крупных ветвей. Оси I11-IV порядков сильно искривле
ны в результате многократных перевершиниваний. Побеги с 
ассимилирующими листьями сосредоточены на апикальных 
участках осей IV-V порядков. В остальной части кроны олист- 
венпых побегов практически нет, в результате крона стано
вится очень редкой, ажурной. Весь ствол покрыт толстой кор
кой с глубокими грещинами. Для корневой системы харак
терно образование максимально толстых (20-30 см в диамст-
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ре) боковых горизонтальных корней, отмирание коммуника
ционных и скелетных корней. Уменьшается интенсивность 
образования всасывающих корней по сравнению со средне
возрастными генеративными особями (Солдатов, 1955; За- 
уголыюва, 1968).

СЕНИЛЬНЫЕ особи ясеня имеют сухую или сломленную 
верхушку, жилые ветви -- только в базальной части кроны. 
Крона небольшая, вторичная.

Ассимилирующие побеги приурочены к среднему и апи
кальному участкам нижних скелетных ветвей, сформированы 
из верхних почек. Такие особи встречаюгся редко, чаще ясень 
отмирает в старом генеративном состоянии во время ветрова
лов.

ОТМИРАЮЩИЕ растения не обнаружены.
Возможно естественное вегетативное размножение ясеня 

на начальных этапах развития (j_v) при полегании и укорене
нии главною или боковых побегов. При отделении такого 
укоренившегося побеге может возникать новая особь. Доля 
особей естественного вегетативного происхождения в ценоио- 
иуяяциях ясеня невелика и может составлять 5-10% от соот
ветствующей возрастной группы. Вегетативно возникшие осо
би имеют те же возрастные состояния, что и семенного про
исхождения, кроме проростка. Под пологом леса темпы их 
роста довольно быстро (в im-v) приближаются к темпам роста 
растений семенного ряда. Наиболее существенное их отличие 
от семенных особей состоит в формировании корневой си
стемы только из придаточных корней.
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Олтогснсз ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior Ь.)

РисЛ
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