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В популяции лещины обыкновенной на Северо-Западном Кавказе изучен 
полиморфизм побегов по форме, среднему диаметру трёх основных стволов, 
число побегов до 4 лет и старше, величина прироста однолетних побегов. Рас-
тения произрастали на высоте 250–1 500 м над у. м. Всего обследовано 450 осо-
бей. В популяции у вида преобладали побеги прямой – 47,88 % и изогну-
той – 41,43 % формы; коленчатой и плакучей встречались реже – в 10,69 и 
0,22 % случаях. В кустах лещины численность побегов в возрасте до 4 лет 
включительно достигала до 98 шт., из них 79,14 % имели от 7 до 20 побегов. 
Численность побегов возрастом 5 лет в 92,91 % случаев составляла 5–25 шт. 
Имеются кусты с одним стволом. Их доля составила 0,79 %. Подавляющее 
большинство растений (83,07 %) имеет средний диаметр трёх основных по-
бегов 3,42–8,69 см. Отдельные особи развивают диаметр до 28 см. Длина при-
роста годичных побегов изменялась от 3,4 см до 21,6 см, коэффициент вариа-
ции составил 42,87 %, что указывает на значительное разнообразие признака.

Ключевые слова: лещина, популяция, полиморфизм побегов по форме, диа-
метр побегов, число побегов до 4 лет включительно, число побегов 5 лет и 
старше, величина прироста побегов.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) является ценным орехонос-
ным видом, имеющим важное значение для человека и дикой фауны как 
продукт питания. Одновременно она является хорошей почвоулучшающей 
подлесочной породой и способна эффективно выполнять почвозащитные 
функции на различных ландшафтах [5, 6, 8]. Отдельные формы вида об-
ладают декоративностью и используются в озеленительных посадках [3, 4].

Изучению её вегетативных органов посвящён ряд исследований. При 
этом отмечается, что в зависимости от условий и местного генофонда они 
имеет свои особенности, которые требуют специального изучения [9, 10].



Субтропическое и декоративное садоводство (72)

8080

Северо-Западный Кавказ по своим природно-климатическим услови-
ям является одним из регионов, где лещина довольно широко представ-
лена в лесных насаждениях от равнинных до высокогорных участков. 
Исследование этого растения здесь в основном связано с его плодовой 
продуктивностью и качеством плодов, тогда как вегетативные части, та-
кие как форма и количество побегов, стволов, величина годичных при-
ростов изучены недостаточно и требуют своего исследования [6, 8, 10].

Объекты и методы. Вегетативные признаки – форма побегов, 
численность до 4 лет (включительно), 5 лет и старше, средний диа-
метр трёх наиболее крупных стволов и величину прироста однолетних 
побегов изучали у 450 растений, отобранных случайным образом в 
естественной популяции лещины, произрастающей в условиях Севе-
ро-Западного Кавказа на высоте 250–1 500 м над у. м. Возраст побегов 
устанавливали глазомерно, диаметр на высоте 0,5 м и величины при-
роста – мерной вилкой, форму побегов по [1, 2]. Статистическую обра-
ботку данных проводили по общепринятым методам с использованием 
лицензионной компьютерной программы «Stadia».

Результаты и их обсуждение. Форма побегов играет определённую 
роль в декоративности лещины [4]. В местной популяции у вида вы-
явлены следующие их разновидности: прямая, изогнутая, коленчатая, 
плакучая. Распределение побегов по форме представлено на рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение побегов лещины 
в популяции по форме, %

Данные показывают, что преобладают побеги прямой и изогну-
той формы. Их доля составляет 89,31 %. Плакучие побеги наиболее 
редки, их в популяции 0,22 %. Согласно закону параллелизма [7] нали-
чие таких побегов позволяет прогнозировать отбор аналогичных осо-
бей для декоративных целей.
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Возобновительная способность лещины связана с количеством по-
являющихся молодых побегов. В возрасте 1–4 года они обычно не пло-
доносят и являются резервом для образования плодоносных побегов. 
Численность кустов с побегами в возрасте до 4 лет включительно пред-
ставлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Распределение среднего числа побегов 
до 4 лет включительно у отдельных кустов лещины 

в популяции, %

В отдельных случаях для создания плантаций, ориентированных на 
получение плодовой продукции целесообразно использовать генофонд 
с малой побегообразовательной способностью, а для выращивания в 
защитных лесных насаждениях – с большой. Как следует из получен-
ных данных (рис. 2) средняя численность молодых побегов у лещины 
варьирует от 1 до 97 шт. Наличие особей у которых отсутствовали мо-
лодые побеги или их мало (до 7 шт.), а также со значительным количе-
ством (60–97 шт.) позволяет предположить возможность отбора форм 
как с низкой, так и с высокой побегообразовательной способностью.

Среднее количество плодоносящих побегов возрастом 5 лет и стар-
ше в кустах лещины изменяется от 1 до 58 штук. Их распределение 
представлено на рисунке 3.

Из данных (рис. 3) следует, что максимальное число кустов – 
60,63 % имеет 9–17 побегов в возрасте 5 лет и старше. Имеются 
кусты с 1–5 побегами – 12,21 %. Их возможно использовать для 
селекции растений с малым числом стволиков (после испытания 
по вегетативному потомству).
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Рис. 3. Распределение среднего числа стволов 
в возрасте 5 лет и старше у лещины 

в популяции, %

Средний диаметр трёх основных побегов составил 6,42 ±0,21 см, 
коэффициент вариации – 51,33 %, что указывает на значительную из-
менчивость показателя в естественной популяции.

Представленность кустов лещины с различным средним диаметром 
трёх наиболее крупных побегов приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Распределение кустов лещины 
по среднему диаметру 3-ех наиболее 

крупных побегов, %

Из данных (рис. 4) следует, что подавляющее большинство растений – 
83,07 % имеет средний диаметр побегов – от 3,42 до 8,69 см. У отдельных 
растений он достигает до 28 см. Это даёт возможность отбирать как слабо-
рослые, так и сильнорослые особи для хозяйственных целей.
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Длину прироста годичных побегов изучали в средней части кроны. 
В популяции она варьировала от 3,4 см до 21,6 см. Основные статисти-
ческие характеристики этого показателя представлены в таблице 1.

Таблица 1
Статистические характеристики

показателя «Прирост годичных побегов»

Статистические характеристики Значение показателя в популяции

Среднее, см 8,9

Стандартная ошибка 0,24

Стандартное отклонение 3,82

Дисперсия выборки 14,56

Коэффициент вариации, % 42,87

Среднее значение показателя составило 8,9 ±0,24 см. Величина ко-
эффициента вариации 42,87 %, что говорит о большом разнообразии 
признака в популяции.

Заключение
1. В популяции преобладают побеги прямой – 47,88 % и изогнутой – 

41,43 % формы. Побеги коленчатой и плакучей встречаются реже – в 10,69 
и 0,22 % случаях соответственно.

2. Численность побегов возрастом до 4 лет у лещины достига-
ла 97 штук. Также имелись особи, у которых были единичные или 
отсутствовали молодые побеги. Это позволяет предположить возмож-
ность отбора в местной популяции форм как с низкой, так и с высокой 
побегообразовательной способностью.

3. Наибольшее число кустов (92,91 %) имеет от 5 до 25 побегов возрас-
том 5 лет и старше. Имеются кусты с одним стволом (0,72 %). При под-
тверждении генетической обусловленности этого признака их возможно 
использовать для селекции с целью выращивания 1-штамбовых растений.

4. Подавляющее большинство растений (83,07 %) имеет средний диа-
метр побегов – от 3,42 до 8,69 см. Отдельные особи его развивают до 28 см. 
Это даёт возможность отбирать как сильно- так и слаборослые формы.

5. Длина прироста годичных побегов в популяции лещины изменя-
лась от 3,4 см до 21,6 см, коэффициент вариации составил 42,87 %, что 
указывает на значительное разнообразие признака.
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POLYMORPHISM OF HAZEL SHOOTS 
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Biganova S. G., Sukhorukikh Yu. I., Isuscheva T. A. 

Adygei Branch 
of the Federal State Budgetary Scientific Institution

“Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops”, 
v. Tsvetochnyy, the Republic of Adygea, Russia, e-mail: svetlanabiganowa@yandex.ru

In the population of common hazel in the north-western Caucasus, we studied 
the polymorphism of shoots by their shape, average diameter of the three main 
trunks, number of shoots up to 4-year-old and older, and according to growth rate 
of annual shoots. The plants grew at an altitude of 250–1 500 m A.S.L. Total of 
450 individuals were examined. In the population, the species was dominated by 
straight – 47.88 % and curved shoots – 41.43 %; cranked and weeping were less 
common – in 10.69 and 0.22 % of cases. In hazel bushes, the number of shoots 
under the age of 4 inclusive reached up to 98 pieces, of which 79.14 % had from 7 
to 20 shoots. The number of shoots aged 5 in 92.91 % of cases was 5–25 pcs. There 
are also bushes with a single trunk. Their share was 0.79 %. The vast majority of 
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plants 83.07 % have an average diameter of 3 main shoots (3.42–8.69 cm). Some 
individuals develop a diameter of up to 28 cm. The length of growth of annual 
shoots varied from 3.4 cm to 21.6 cm, the coefficient of variation was 42.87 %, 
which indicates a significant variety of the trait.

Key words: hazel, population, polymorphism of shoots in shape, diameter of shoots, 
number of shoots up to 4-year-old inclusive, number of shoots aged 5 and older, 
growth rate of shoots.


