
ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И ОПАСНОСТЬ 

ИНВАЗИИ (?) CHOSENIA ARBUTIFOLIA

(SALICACEAE)

Москалюк Т.А.

Ботанический сад-институт ДВО РАН



Чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia (Pall.) 
A. Skvorts.) – реликтовый эндемик восточной зоны 
Тихоокеанского побережья и единственное дерево за 
пределами Северного Полярного круга. 

Она имеет самую большую протяженность ареала с юга
на север –

Ареал Chosenia arbutifolia Skvorts. (по: Норин, 1958)

Граница 
ареала 

чозении

от зоны широко-
лиственных лесов
о. Хонсю до зоны 
тундр в низовьях 
рр. Анадырь и 
Лена, включая о. 
Хоккайдо, 
Северную Корею, 
северо-восточный 
Китай, Сахалин и 
Камчатку. 



Чозениевый лес в пойме р. Партизанка



Чозениевые леса в пойме р. Колыма



Цель доклада –

охарактеризовать жизненные стратегии

Chosenia arbutifolia, как отражение

экологических особенностей, выработанных в

процессе эволюции для разных периодов

онтогенеза и обосновать перспективы и пути

введения ее в культуру без опасения инвазии.

В основу доклада положены данные

литературных источников и материалы

собственных исследований вида.



Чозения издавна привлекала к себе 

пристальное внимание

К настоящему времени накоплена информация о
разных свойствах чозении и ее сообществах.

Лучше всего она изучена российскими учеными (Б.П.
Колесников, 1937; В.А. Шелудякова, 1943; А.К.
Скворцов, 1957; Б.Н. Норин, 1958, 1961; Ю.П.
Кожевников, 1974; Т.В. Макрый, Л.В. Бардунов, 1977;
Т.А. Москалюк, 1983, 1990, 2008; Г.П. Дюрягина, 1987;
М.Т. Мазуренко, Т.А. Москалюк, 1989, 1991; А.В.
Алфимов, Д.И. Берман, 2007; и др.), поскольку основная
часть ее ареала находится в России.

В последнее десятилетие научные статьи о чозении
появились даже в Америке – стране, где этот вид в
природе не растет (Del Tredici, 2005; Kadis, 2003, 2005).
И. Кадис, сотруднице Арнольд Арборетума,
принадлежит заслуга в «раскопках» истории
систематики.



Чозения очень похожа на ивы

Только в 1920 г. японский 

ботаник Такеноши Накаи 

обосновал выделение 

чозении в самостоятель-

ный род.

Восстановил авторский 

приоритет А.К. Скворцов, 

обнаруживший в 1957 г. в 

Гербарии БИН РАН 

подлинный экземпляр 

чозении, описанный П.С. 

Палласом.

Казаки-первопроходцы России называли чозению "ветлой". За иву
ошибочно принимали чозению и известные систематики: С.
Турчанинов, Ф. Мейер, Е. Траутфеттер, А.Ф. Будищев и даже В.Л.
Комаров.

Первым в 1788 г. описал чозению, и тоже как иву (Salix
arbutifolia), П.С. Паллас.



Признаки, отличающие чозению от ив 

(по Nakai, 1920, 1924):

• постоянное число (5) сросшихся в нижней трети тычинок;

• столбики свободные, с двухраздельными рыльцами; 

• прицветные чешуи; 

• в цветках нет нектарников; 

• растения чозении – анемо-

фильные, а ивы (слева)–

растения насекомоопыляемые. 



Местообитания чозении – только в 
прирусловой  части и на островах горных рек 

Чозенникам присущи 

исключительно высокие водо-

регулирующие и берего-

защитные функции



Чозения декоративна на протяжении всего 
онтогенеза и летом, и зимой

Еѐ следует признать одним из самых перспективных 

видов арборифлоры для зеленого строительства, 

особенно в районах Крайнего Севера. 



- "смуглянка" в России 
за пунцово-вишневый 
цвет молодых побегов.

- "ива, пронзившая 
небо" – у нанайцев 
("Leo-mo") и удыгейцев 
("zhuantianliu") из 
китайского языка; 

- "красивая ива" (kesho-
yanagi) или 
"сахалинская черная 
ива" (karafato-
kuroyanagi) – в Японии; 

Народные названия чозении:

Тем не менее, ни в одной стране в городских
посадках чозении нет.

Почему отсутствует она и в коллекциях
ботанических садов, и в дендрариях научных
организаций?



Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть

морфоэкологические особенности и жизненные

стратегии чозении.

В онтогенезе чозении выделены три периода:

1 – активного роста – до 25 (30) лет;

2 – стабилизации, или продукционной 
инвариантности, (30-70 лет);

3 – старения и отмирания (70-100 (120) лет).

Каждому из периодов соответствуют разные онто-

биоморфы вида, последовательно сменяющие одна

другую в зависимости от изменения условий экотопа.

Всего у чозении выделены 6 онтобиоморф.

Определяющую роль в ее жизненном цикле играют

паводки, размывая ранее принесенные наносы и

намывая новые. Но велико значение и самой чозении.



1 – ортотропного 
проростка (40-50 дн): 

2 – типично 
кустовидная фаза, 
подфазы; а –
розетковидная (2 
года), б – округло-
кустовидная (3-4 
года); 

3 – кустовидно-
древовидная (5-9 
лет); 

4 – древовидно-
конусовидная (10-20 
лет); 

5 – типично древо-
видная (30-55 лет); 

6 – древовидная 
стареющая и 
отмирающая (старше 
70 лет).

Онтобиоморфы чозении



Первому периоду онтогенеза (активный 

рост) соответствуют 2 типа жизненных 

стратегий и 4 онтобиоморфы  

Жизненная стратегия (ЖС) 1 – необходимость 

удержаться на  гладком галечнике под натиском 

бурных паводковых потоков.

Адаптации к паводкам в первые годы жизни:

– быстрый захват незанятой территории (взрывная 
энергия прорастания семян в воде), 

– закрепление растения в субстрате (интенсивный 
рост корней),

– малое сопротивление паводковым водам 
(распластанная форма роста).



Онтобиоморфы ЖС 1:

1 – ортотропного 

проростка (40-50 дн.)

1

2а

2б

2б – округло-кусто-

видная (3-4 года)

2а – розетко-
видная (2 года) 

2 – типично  
кустовидная 
(2 года) 



ЖС 2: резкое усиление средообразующих функций, 

обеспечивающих выход чозенников из зоны влияния 

интенсивных паводков и накопление фитомассы 

- ускорение роста 
надземных 
побегов;

- формирование 
лидирующего 
побега (будущего 
ствола);

- накопление в 
основаниях кустов 
растительных 
остатков и 
аллювия.

Начало образования кустовидно-

древовидной онтобиоморфы (4-5 лет)

Онтобиоморфы две: 3 – кустовидно-древовидная (5-9 лет); 

4 – древовидно-конусовидная (10-20 лет).



Заросли и кусты чозении (6-9 лет) активно 

участвуют в почвообразовании, эффективно задерживая 

наносы аллювия и растительные остатки

Прирост в высоту – 1-1,5 м/год, отмирание вершинок – 0,6-0,8 м/год

7-8 лет 8-10 лет



Онтобиоморфа 4 – древовидно-конусовидная (10-20 

(25) лет). Высота дерева увеличивается на 0,8-1,0 м/год. С 

10-12 лет чозения ежегодно и обильно плодоносит.

• Главную роль в осаждении 

наносов играют «муфты» сухих 

побегов.

• С зарастанием поверхности и 

смыканием крон прекращается 

появление проростков, тем 

самым полностью исключается 

угроза семенной инвазии.

• Чем лучше условия 

произрастания, тем быстрее 

формируются заросли и рощи 

чозении, и происходит смена 

жизненных стратегий. 

12-15 лет



Своеобразные «муфты» из сухих побегов разной 
величины, торчащие косо-вверх вокруг основания 

ствола, присущи только чозении



После 30 лет чозенники вступают в период 
стабилизации, или продукционной инвариантности

На протяжении 40-50 лет – до 70-80 лет, величина текущего 

(ежегодного) прироста остается относительно постоянной 

Роща чозении 37-40 лет

ЖС 2 сменяется ЖС 3



Жизненная стратегия 3:
обеспечение  

гарантированного 
расселения чозении и 

сохранения ее, как вида

Деревья чозении 

в возрасте 30-35 лет

• ЖС 3 присуща чозении до 

конца жизни;

• К 50 годам высота деревьев 

достигает предела: 23-25 м на 

севере ареала и 28-32 м – на 

юге. 

• Кроны усиленно ветвятся, 

все более крупными 

становятся скелетные ветви, 

несущие побеги с сережками.

• Продолжает увеличиваться 

урожайность



Онтобиоморфы: 5 – типично древовидная (30-55 лет) и 6
– древовидная стареющая и отмирающая (старше 70 лет)

А = 50-55 лет А = 80-90 лет

Деревья в пойме р. Партизанка



Последний период жизни 
чозении – старения и 

отмирания, длится  от 70 до 
100 (120) лет

• местообитание – высокая 
пойма – подстилается галькой 
и отепляется подрусловыми 
водами. 

• на месте усохших побегов 
муфты со временем 
появляются разнообразные 
наросты-вздутия 

• у живых концевых побегов 
зимой по-прежнему цвет коры 
бордово-коричневых 
оттенков, а летом с них 
свисают многочисленные 
сережки.Дерево старше 90 лет в пойме

р. Дукча (Северное Приохотье) 



Рассмотрев ЖС чозении, можно назвать причины 

отрицательного опыта ее интродукции. Почти все 

они обусловлены особенностями ЖС первых фаз 

онтогенеза, и лишь последняя – всеми тремя ЖС

• ЖС 1 – быстрая потеря  всхожести семян (7-10 дн);

• ЖС 1 – чрезвычайная хрупкость корней у проростков;

• ЖС 1 – невозможность извлечения растений из 

галечникового грунта неповрежденными;

• ЖС 1-2 – неспособность чозении к укоренению 

черенков и образованию придаточных корней;

• ЖС 1-3 – необходимость обеспечения постоянного (!) 

проточного увлажнения в течение всего цикла 

онтогенеза.



Есть ли перспективы использования 

чозении в озеленении?

• Были попытки разведения чозении в ЦБС СО РАН 
(Дюрягина, 1878), Китае (Pu-hwa Huang, Zhong-wen Shao) 
и США (Del Tredici, 2005), как семенами, так и черенками 
с применением  стимуляторов роста, но результат 
укоренения черенков не превысил 26%. 

• Еще хуже обстоят дела с семенным разведением –
слишком дорогое удовольствие обеспечивать проростки 
проточной водой и неподвижность сеянцев при 
транспортировке.

• Необходимо предусмотреть и высокую опасность гибели 
перенесенных из питомника саженцев на постоянное 
место, а также невозможность пересадки «диких» 
растений.

• Тем не менее, если учитывать особенности онтогенеза 
чозении, то перспективы ее интродукции вполне 
обнадеживающие.



1. Чозения типичный эксплерент: 
• индифферентна к плодородию почв; 
• исключительно светолюбива;
• морозостойка; 
• обладает ежегодной высокой урожайностью и 

взрывной энергией прорастания семян. 

2. В мировой практике накоплены много-

численные примеры неконтролируемого

расселения разных видов, широко используемых в

зеленом строительстве, таких, как Acer negundo и

Ulmus pumila. Есть примеры инвазий за рубежом

Phellodendron amurense и Kalopanax septemlobum.

Почему, при обсуждении перспектив введения 
чозении в культуру, возник вопрос о возможности ее 

агрессивной инвазии?

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ЭТИ ОПАСЕНИЯ?



ВЫВОДЫ

• В онтогенезе чозении толокнянколистной (Chosenia 
arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.) выделены три типа ЖС, как 
следствие эволюционной адаптации вида к паводкам на 
горных реках в муссонном климате Дальнего Востока:

а – стратегия прочного закрепления ювенильных 
особей в субстрате галечниковых пойм – до 3-4 лет; 

б – стратегия максимального проявления 
средообразующих функций и накопления биомассы – с 
4-5 до 25-30 лет;

в – стратегия обеспечения гарантированного 
расселения чозении на вновь образуемых 
галечниковых отложениях – с 30 лет до конца жизни (90-
100 лет).

• Первыми двумя типами ЖС чозения характеризуется в 
период активного роста (с1 г. до 30 лет), ЖС третьего 
типа  приходится на два других периода – продукционной 
инвариантности (30-70 лет) и старения-отмирания (70-
100 (120) лет).



• Принимая во внимание специфику ЖС чозении, 
главными условиями успешного использования ее в 
озеленении следует считать: 

1 – создание дренированных экотопов с 
постоянным пополнением их элементами питания и 
проточным увлажнением корнеобитаемого слоя;

2 – недопустимость пересадки уже прижившихся 
саженцев старше 3 лет и подроста любого возраста 
из естественных сообществ.

• Для производства посадочного материала в 
достаточном количестве способом черенкования 
необходим поиск эффективных стимуляторов роста.

• Ярко выраженная стенобионтность и биологические 
особенности чозении свидетельствуют о 
перспективности введения ее в культуру без угрозы 
нежелательной инвазии.



Спасибо за

внимание!


