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Аннотация. Онтогенетические исследования редких и охраняемых видов – необходимая основа их со-

хранения. Можжевельник высокий (Juniperus excelsa M. Bieb) обитает в редколесьях на Черноморском по-
бережье Крыма и Кавказа, которые представляют собой фрагменты древней восточно-средиземноморской 
растительности. Задачи исследования: охарактеризовать растительность редколесий с можжевельником  
высоким; выявить разнообразие его жизненных форм и исследовать особенности онтогенеза у особей раз-
ной жизненности. Материалы и методы. Исследования проведены в шести пунктах можжевеловых редко-
лесий Крыма и Кавказа. Применены разработанные ранее методы геоботанических и популяционно-
онтогенетических исследований. При расчетах использованы статистические методы. Результаты. Описаны 
экотопические особенности и растительный покров шести исследованных можжевеловых редколесий. Про-
анализирована 1341 особь можжевельника высокого, выделены и охарактеризованы формы крон этого вида, 
составлены диагнозы онтогенетических состояний и уровней жизненности, результаты проиллюстрированы 
рисунками и таблицами. Выводы. Исследования показали высокую результативность разработанных ранее 
подходов и методов анализа онтогенеза и жизненности растений разных жизненных форм. Выявлены при-
знаки, наиболее значимые для определения онтогенетических состояний и жизненности можжевельника 
высокого: тип хвои, диаметр ствола, общая высота растения, форма кроны, порядок ветвления, наличие и 
расположение генеративных органов. Показано, что поливариантность развития проявляется в формирова-
нии особей разной жизненности, образовании крон различной формы в пределах одного онтогенетического 
состояния и разных форм роста – одноствольного и многоствольного дерева, а также в разных вариантах 
прохождения онтогенеза: завершенного и незавершенного. 
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Abstract. Ontogenetic studies of rare and protected plant species are a necessary basis for their conservation. 

Grecian juniper (Juniperus excelsa M. Bieb) inhabits in the sparse forests on the Black Sea coast of the Crimea and 
the Caucasus. The sparse forests are fragments of ancient Eastern Mediterranean vegetation. Objectives of the 
study: to characterize the sparse forest vegetation with Grecian juniper; to reveal the diversity of its life forms; to 
explore ontogenesis features of individuals with different vitality. Materials and methods: The research is carried 
out in 6 locations of juniper sparse forests of the Crimea and the Caucasus. Previously developed methods of geo-
botanical and population-ontogenetic studies were used. Statistical methods were used for calculations. Results. 
Ecotopic characteristics and the vegetation cover of six examined juniper sparse forests have been described. 1341 
individuals of Grecian juniper were analyzed, crown forms of this species have been distinguished and character-
ized, diagnoses of ontogenetic states and different levels of vitality were compiled, and results are illustrated with 
pictures and tables. Conclusions. The studies have shown high effectiveness of previously developed approaches 
and methods for ontogenesis and vitality analysis of different life form plants. The most important signs are identi-
fied for determination of ontogenetic states and vitality of juniper individuals: needle type, trunk diameter, total 
plant height, shape of crown, branching order, presence and location of generative organs. It is shown that 
polyvariety of ontogeny is manifested in the formation of individuals with different vitality, in the formation of 



crowns with different shapes within the same ontogenetic state and different growth forms (a single-trunk and 
multi-trunk tree), as well as different variants of ontogenesis (complete and incomplete).  
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