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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИВИОЮГИЧЕСКИЕ ACHEKIU ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ

ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ Л НАПРАВЛЕНИИ К
ВЕГЕТАТИВНЫМ ОдаЛЕТНИКАМ
Е.Л.Любарский

Казанский университет
Общую направленность эволюции жизненных форм покрытосеменных
от древесных растений через травянистые многолетники к однолет
никам существенно дополняет в известном смысле параллельное на
правление к "вегетативным малолетникам" (термин Г.Н.Высоцкого,
1915) и далее к "вегетативным однолетникам" (термин наш, Любар
ский, 1961), которое развивается, главным образом, на базе эво

люции жизненных форм вегетативно-подвижных растений.
Вегетативные однолетники характеризуются (Любарский, 1967)
коротким "живым возрастом", минимальной продолжительностью жизни
тканей органа вегетативного возобновления и размножения, быстрым
полным обособлением и отчленением почек возобновления с окружаю

щими молодыми тканями в самостоятельный вегетативно-дочерний ор
ганизм.
К сожалению, (феномен вегетативной однолетности (что отмечает
и И.Н.Берко, 1982), несмотря на его большое значение в эволюции
жизненных форм растений, остается и в настоящее время мало изу
ченным» А между тем вегетативные малолетники и вегетативные од
нолетники по сравнению с исходными формами собственно травянис

тых многолетников обладают весьма значительными преимуществами
в отношении интенсивности и надежности вегетативного размноже
ния и локального избирательного перемещения, повышенной эконо
мичностью и эффективностью метаболизма, более глубоким омоложе
нием почек возобновления, более совершенными приспособлениями в
отношении геофилии и др., чем и объясняется их особое эколого
эволюционное значение в природе.
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