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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной  из важнейших  проблем  благоустройства 
городов, поселков и прилегающих к ним территорий является озеленение. 
Растения  и создаваемые  из них зеленые насаждения  представляют  собой 
активное градостроительное средство, они незаменимы при архитектурно
художественном оформлении жилых и промышленных районов, выполня
ют большую санитарногигиеническую роль, участвуя в оздоровлении ок
ружающей среды, благотворно действуют на настроение и работоспособ
ность людей. 

В Северном Таджикистане, отличающемся от других регионов респуб
лики своеобразными природными условиями, озеленению городов и посел
ков уделяется большое внимание. Ассортимент существующих  городских 
и парковых насаждений  разнообразен. В целом же, видовой состав высоко
декоративных древесных растений  ограничен и требует постоянного по
полнения и обновления с учетом показателей виталитета и экологобиоло
гических свойств новых пород. 

Практическую ценность для декоративного  садоводства,  ландшафт
ной архитектуры и фитодизайна представляют виды рода Euonymus L. из 
семейства Celastraceae R.Br.  Среди них встречаются деревья и кустарники, 
обладающие высокими декоративными качествами. Особый интерес пред
ставляют вечнозеленые "садовые формы", в том числе пестролистные рас
тения. Однако несмотря на ценность бересклетов, листопадные виды отсут
ствуют в озеленительном ассортименте, а вечнозеленые "садовые формы" 
крайне редко встречаются в садах и парках, что обусловлено  скудностью 
сведений об их структурнофункциональных и физиологических особеннос
тях в условиях культуры, что особенно актуально для оценки их адаптации 
к местным условиям и расширения культигенного ареала. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы явилось сравнитель
ное биоморфологическое и анатомофизиологическое изучение некоторых 
интродуцированных  видов и форм Euonymus  как теоретической  основы 
отбора перспективных из них для декоративного  садоводства  Северного 
Таджикистана. Для достижения указанной цели были поставлены следую
щие задачи: 

•  рассмотреть ботанические аспекты изученности бересклетов в есте
ственных условиях и культуре; 

•  изучить особенности сезонного ритма развития растений и динамику 
роста побегов; 

•  дать морфологическое описание плодов и семян, выявить карпологи
ческие признаки; 

•  описать начальные этапы онтогенеза в лабораторных условиях; 
•  выявить морфологоанатомические признаки строения хлоренхимы 

листа, определяющие степень адаптации видов и форм к новым условиям; 
•  определить основные показатели водного режима; 
•  изучить особенности семенного и вегетативного размножения и оце

нить преспективность интродукции бересклета. 
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Работа выполнялась в течение  19962006 гг. в соответствии  с планом 
научноисследовательских работ Худжандского ботанического сада и Худ
жандского государственного  университета им. Б. Гафурова. 

Научная новизна. Впервые проведено сравнительное  биоморфологи
ческое и анатомофизиологическое  исследование 3х видов и 4х форм бе
ресклета  при выращивании  их в  экологических условиях Северного Тад
жикистана.  Показано,  что  весенний  рост побегов  бересклета  в  условиях 
Северного Таджикистана  отличается высокой интенсивностью  и неболь
шой продолжительностью  от 66 до 92 дней: у бересклета Буиге  92 дня, б. 
европейского  66 дней. Морфологоанатомическая структура листа берес
клета  весьма  разнообразна:  у бересклета  японского  и его садовых  форм 
листья типично  дорзовентральные, мезоморфной структуры,  у б.европейс
кого, б.Бунге, б.Семенова в большей степени проявляются  ксероморфные 
признаки. Степень проявления пестролистности у бересклета связана с эко
логическими условиями. 

Изучение водного режима бересклета (интенсивность  транспирации, 
реальный водный дефицит, содержание воды) показало, что  б. японский  и 
б. Бунге характеризуются умеренно лабильным, а б.европеейский  умерен
но стабильным типом водного режима. Интенсивность транспирации у бе
ресклета  имеет  одновершинный  характер,  с максимумом  интенсивности 
транспирации в 14 ч. Наибольшее количество воды в листьях отмечается в 
начале лета, а наименьшее   в конце лета. Впервые изучен водный дефицит 
бересклета в зимний период.  Реальный водный дефицит листьев исследо
ванных видов и форм бересклета в этот период колебался от 6,3 до  14,3%, 
содержание воды в листьях изменялось  от 52,5% до 85,4%. 

Выявлены видовые различия по степени подвижности водного режима 
и по анатомоморфологическим признакам, что позволило определить их 
экологическую принадлежность, на основании которой построен экологи
ческий ряд: б.японский и его садовые формы   мезофиты, б.европейский 
ксеромезофит, б.Бунге  мезоксерофит. 

Практическая ценность. Внедрение листопадных бересклетов и вечно
зеленого б. японского и его форм в зеленое строительство позволит полнее 
использовать ресурсы окружающей среды, активнее воздействовать на фор
мирование микроклимата, увеличить очистную способность зеленых зон. 
Установленные биологические особенности пестролистных  вечнозеленых 
форм растений на примере бересклета японского могут служить материаль
ной основой для последующего изучения данной группы культурных форм. 
Имеющиеся пестролистные формы и листопадные виды бересклета в Худ
жандском ботаническом саду являются базой для размножения и более ши
рокого распространения их в культуре. 

Полученные данные могут быть использованы при составлении учеб
ных пособий и чтении лекций по интродукции, структурной ботанике и ден
дрологии. Карпологические данные могут быть использованы при состав
лении определителей растений по плодам и семенам. 

Апробация работы. Основные  положения диссертации  доложены  на 
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научнопрактических конференциях молодых ученых Худжандского госу
дарственного  университета  (Худжанд,  1996,1997,1998), на  республиканс
кой конференции по проблеме "Рациональное использование и охрана при
родных ресурсов Таджикистана" (Душанбе, 1998), на международной кон
ференции по проблеме "Экологические особенности биоразнообразия в Рес
публике Таджикистан  и сопредельных  территориях"  (Худжанд,  1998), на 
расширенном заседании научного совета Худжандского научного  центра 
АН Республики Таджикистан  (Худжанд,  1999), на научной  конференции 
"Флора и растительность Таджикистана", посвященной  15летию Государ
ственной независимости Республики Таджикистан (Душанбе, 2006). 

В законченном виде работа доложена на расширенном заседании ка
федры ботаники и физиологии растений Худжандского  государственного 
университета (Худжанд, 2006). 

Публикации. По материалам исследований автором опубликовано 10 
работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы.  Работа 
изложена на  181 странице машинописного текста, включает 21 таблицу и 
46 рисунков. Список литературы включает 259 наименований, в том числе 
28 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.  Обзор литературы 

В этой главе приводятся сведения об истории таксономического изуче
ния представителей рода Euonymus L., истории их интродукции в Таджики
стане и структурнофункциональных  особенностях. 

Глава 2. Условия, объекты и методы исследования 

Худжандский ботанический сад расположен в Северном Таджикиста
не на территории Присырдарьинского лесорастительного района (Запряга
ева, 1976), у подножья гор Моголтау, на первой надпойменной террасе пра
вого берега р. Сырдарьи, на высоте 340 м над ур. м. 

Климат характеризуется сухим и жарким летом. Среднегодовая темпе
ратура воздуха около + 14°С, средняя месячная температура в январе 2°С, 
абсолютный минимум 27°С. Холодный период с температурой ниже 0°С 
4345 дней. Число дней со снежным покровом в среднем 15. 

Весна теплая и дружная. Во второй и третьей декадах марта повсемес
тно происходит устойчивый переход через 10°С, а в апреле среднемесячная 
температура  уже превышает  15°С. В мае отрицательной  температуры  не 
бывает. 

Лето продолжительное и жаркое. Средняя месячная температура в июне
августе 26  29°С. 

Осень короткая и теплая. В сентябре средняя суточная температура 20
23°С, в октябре не превышает  16°С. 
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Периоде атмосферными осадками короткий, за год выпадает  130150 
мм. Весной выпадает около половины всей суммы годовых осадков. Мак
симальное значение относительной влажности воздуха наблюдается в янва
ре и составляет 7080%. Сильные ветры, дующие с запада на восток, почти 
постоянны. По средним многолетним данным, число дней со скоростью вет
ра более  15 м/сек составляет 42. 

Почвенный покров на территории сада представлен светлым, суглини
стым. слабощелочным сероземом, подстилаемым на глубине 3040 мм га
лечниковыми отложениями. Мощность мелкоземистых горизонтов колеб
лется в них от 20 до 50 см. 

Объектом наших исследований послужили интродуцированные  в Худ
жандском ботаническом саду виды рода Euonymus L. (бересклет) из семей
ства Celastraceae  R.Br,  (бересклетовые)   Е.  bungeana  Maxim,  (б. Бунге), 
интродуцирован в 1960 г., Е. europaea L. (б. европейский), инродуцирован 
в 1972 г., Е. japonica Thimb. (б. японский), интродуцирован в 1955 г., пест
ролистные  формы б. японского  E.j.fol. aureovariegata (Rgl.) Rehd. (желто
пятнистая), E.j.fol.  albomarginata  (Т. Moore) Rehd.  (белоокаймленная),  а 
также E.j.fol. microphylla (Jaed.) Beissn (мелколистная), E.j.fol.  macrophylla 
(Rgl.) Beissn (крупнолистная). Все формы интродуцированы  в 1955г. Для 
анатомических исследований был привлечен дикорастущий вечнозеленый 
вид Е. semenovii Rgl. et Herd.   б.  Семенова. 

При изучении ритма сезонного развития за основу была взята "Методика 
фенологических наблюдений в ботанических садах" (1975), а также исполь
зовали методические указания И.Н.  Бейдеман (1974), Г.И.  Зайцева  (1974), 
И.В. Голубевой, Р.В. Галушко и др. (1977). Биометрические наблюдения за 
ростом  побегов  и сеянцев  проводили  по  методике  А.А.  Молчанова,  В.В. 
Смирнова (1967). При изучении морфологических  особенностей плодов и 
семян пользовались методическими указаниями И.А. Иванова, Н.М. Дуди
ка (1974),Н.Н. Кадена и С.А. Смирновой (1974). Типы и формы зародышей 
в зрелых семенах даны по Martin  (1946). При исследовании и оценке каче
ства  семян применяли  методику  М.К.  Фирсовой (1969) и В.И.  Некрасова 
(1978). Для оценки зимостойкости использовалась семибалльная шкала (Ла
пин, Рябова, 1982). Жизнеспособность и перспективность интродукции бе
ресклетов определялись с использованием метода, предложенного П.И. Ла
пиным и СВ. Сидневой (1973). При изучении начальных этапов онтогенеза 
пользовались методическими указаниями И.И. Сикура и Л.П. Сырица (1990). 
Описания проростков сделаны на живом материале, выращенном из семян 
местной репродукции по схеме И. Т. Васильченко (1960). При изучении ана
томического строения листа использовали методические указания М.С. Гзы
рян (1959), В.Г. Николаевского (1964) и Г.Г. Фурст (1979). 

Содержание воды в листьях учитывалось общепринятым весовым спо
собом. Реальный  водный дефицит  изучался  по  Чатскому  (Catsky,  1960). 
Интенсивность транспирации определяли методом быстрого взвешивания 
(Иванов и др., 1950) на торсионных  весах. 
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Глава 3. Морфологические и биологические особенности видов рода 
Euonymus L. в условиях первичной культуры 

Сравнительные биоморфологические показатели растений 
Объекты нашего исследования  крупномерные листопадные деревья 

(б. Бунге), листопадные (б. европейский) и вечнозеленые кустарники (б. япон
ский и его садовые формы). Бересклет Бунге  1012 м высоты с диаметром 
штамба 4070 см, молодые  побеги  свисающие, тонкие, с едва  заметными 
пробковыми наростами; б. европейский до 34 м высоты, многоствольные с 
диаметром наиболее крупных до 12 см, молодые побеги четырехгранные с 
пробковыми нарастаниями; б. японский и его пестролистные формы (бело
окаймленная и желтопятнистая) до 2,5 м высоты, многоствольные с диамет
ром наиболее толстых до  10 см; мелколистная форма б. японского высотой 
до 1,2 м, многоствольная с диаметром наиболее толстых до 2,5 см. 

Морфология плодов, семян и формирование  проростков. Плоды  изу
ченных видов бересклета  4хгнездная коробочка, с закругленными на спин
ке лопастями, на верхушке слабовогнутая или плоская, голая, бледнорозо
вая (б. Бунге). У б. европейского коробочка в очертании сплюснутообрат
носердцевидная, от бледнорозовой до малиновой, покрытая  короткими 
сосочковидными выростами. У б. японского коробочка со слабо развиты
ми лопастями, приплюснуто шаровидная, розовая. 

Биометрические показатели плодов бересклета представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика плодов Euonymus L. 

Вид 

Е. bungeana 

Е. europaea 

E.japonica 

Коробочка 

длина, 

мм 

510 

1013 

57 

ширина, 

мм 

8,012,5 

1318 

7,08,5 

Длина плодо
ножки, мм 

4,55,5 

67 

6,06,5 

Вес коро

бочки с се

менами, мг 

140160 

240375 

100250 

Количество семян в 
', гнезде, шт. 

12(3) 

12(3) 

1(2) 

Семена у бересклета Бунге продолговатоовальные или обратнояйце
видные, беловатые,  при  высыхании  коричневофиолетовые,  буроватые, 
окруженные яркокрасным  или оранжево  красным, сочным, блестящим 
ариллусом. Как правило, вскрываются  12 гнезда, реже 3, в каждом из ко
торых содержится по 12 (3) семян, окруженных собственным ариллусом. У 
бересклета европейского семена по 12(3) в гнезде, яйцевидные, беловатые, 
при высыхании  коричневофиолетовые или буроватые, бугристые, цели
ком покрытые оранжевым ариллусом. Семена бересклета японского про
долговатоовальные или яйцевидные, беловатые, при высыхании коричне
вофиолетовые, гладкие целиком покрыты светлооранжевым  ариллусом. 

Биометрические показатели морфологии семян представлены в табл. 2. 



Таблица 2 

Сравнительная характеристика морфологии семян Euonymus L. 

Вид 

Е, bungeana 

Е. europaea 

E.japonica 

Семена с ариллусом 

длина. 

мм 

56 

69 

56 

ширина, 

мм 

4"5 

45 

45 

вес, мг 

6070 

120130 

9095 

Семена без ариллуса 

длина, 

мм 

4,55,5 

68 

4,55,5 

шири

на. мм 

3.54.5 

34 

3.54,5 

вес, мг 

3035 

6570 

4045 

Масса 

1000 

шт.. г 

3035 

6570 

4050 

Процентное 

соотношение 

ариллуса от 

массы семян 

5055 

4045 

4550 

Внутреннее строение семян исследованных видов однотипно. Зародыш 
относится к типу осевых, по форме линейный, хорошо дифференцирован
ный, содержит хлорофилл, т.е. зародыши схожи по ориентации в семени, но 
различаются по своим относительным размерам и степенью своего разви
тия (табл. 3) 

Таблица 3 

Внутренняя морфология семян видов Euonymus L. 

Вид 

Е. bungeana 

Е. europaea 

E.japanica 

Длина 
заро

дыша, 
мм 

4,04,5 

5,87,8 

4,05.0 

Семядоли, мм 

длина 

34 

57 

34 

ширина 

3,03,5 

4,05,0 

2,03,2 

Длина 
осевой 

части ги
покотиля, 

мм 

0,61,4 

0,81,5 

0,71,2 

Отношение 

длины заро

дыша к длине 

эндосперма 

0,83 

0,84 

0,80 

Отношение 

длины се

мядолей к 

длине заро

дыша 

0,750,88 

0,860,89 

0,750,80 

Сырая 
масса за
родыша, 

мг 

34 

810 

35 

Процесс прорастания семян рассмотренных видов очень сходен. При 
посеве семян б. японского в начале января на поверхность выносится дуго
образный гипокотиль, а на 35 день появляются две семядоли, заключенные 
в плотную семенную кожуру, которая длительное время препятствует вы
ходу семядолей. К концу апреля высота проростков составляет 3,54,5 см. 

Семядоли овальные, широко закругленные на верхушке, голые, мяси
стые, темно  зеленые сверху и более бледные снизу, 1,21,5 см длины, 0,6
0,8 см ширины на коротких черешках. В первойвторой декадах июня фор
мируется первая пара супротивно расположенных листочков. В это время 
высота проростков достигает 56 см, семядоли 1,21,5 см длины, 0,81,2 см 
ширины, черешок  1,2 см. Зародышевый  корешок  развивается  в  главный 
корень, который достигает глубины 1012 см с 35 боковыми нитевидными 
корешками первого порядка. В таком состоянии проростки находятся до 
середины августа. 
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При посеве семян б. Бу нге в начале января их прорастание отмечено в 
середине марта. В третьей декаде марта появляются проростки, которые к 
началу апреля состоят из дугообразно изогнутого гипокотиля длиной около 
2 см, двух семядолей,  заключенных  в семенную  кожуру  и  зародышевого 
корешка  длиной  около  4 см. В конце первой декады  апреля  гипокотиль 
достигает 56 см высоты, семядоли 812 мм длины, 58 мм ширины, на ко
ротких  черешках. К середине апреля образуются первые два  зачаточных 
листочка, свернутые в трубочку. Семядоли широкоовальные или удлинен
ные, светло  зеленые, тонкие 1517 мм длины, 1112 мм ширины. Благодаря 
активному росту наблюдается увеличение размеров гипокотиля (810 см), 
эпикотиля (1,5 см), семядолей (1820 мм длины, 1518 мм ширины) и главно
го корешка 57 см длины. Первая пара настоящих листочков  формируется 
к середине мая,  1820 мм длины, 810  мм ширины, овальные, светлозеле
ные, тонкие, мелкопильчатые, с удлиненной верхушкой, на коротких че
решках. Вторая пара супротивно расположенных листочков образуется се
редине июня, морфологически почти схожи с листьями взрослых растений, 
но меньшего размера. Семядоли опадают к середине августа. 

Прорастание семян б. европейского отмечено в конце марта. В начале 
апреля проростки имеют высоту 4 см, гипокотиль утолщенный, темнозеле
ный с рассеянными светлыми точками. Семядоли овальные, широко  зак
ругленные на верхушке, темнозеленые сверху и более бледные снизу, 2025 
мм длины, 1215 мм ширины, на коротких черешках. Зачаточные корешки 
46 см длины. 

В середине апреля формируется первая пара листочков. Листочки по 
форме овальные или овальнопродолговатые, темнозеленые мелко пиль
чатозубчатые с заостренной верхушкой, на коротких черешках. Третий и 
четвертый листья супротивные, сходные с двумя первыми, но более продол
говатые, неравномерно пильчатозубчатые.  Эпикотиль слегка угловатый, 
темнозеленый, 1015 мм длины, второе междоузлие более короткое. 

Ритм сезонного роста и развития. Интенсивность и продолжительность 
роста зависят от видовой принадлежности (рис. 1.) 

28.02  5.03  15.03  20.03  25.03  5.04  LM14  25.04  5,05  15.05  25,05  10.06  15,06  5.07  20.07  30.07 

Дата 

— — —  Е. bungeana  "   — Е.  europaea     « • •    j=  japonica 

Рис.  1. Динамика  роста  главных  побегов  видов  рода  Euonymus  L.  (1998  г.) 
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Приведенные данные (рис. 1) показывают,  что наиболее ранним рос
том характеризуется бересклет японский. 

Начало роста листопадных видов (б. Бунге и б. европейский приуроче
но к третьей декаде марта). Наиболее продолжительным ростом характери
зуется бересклет Бунге (92 дня), б. японский (70 дней) и б. европейский (66 
дней). Пестролистные формы бересклета японского имеют менее продол
жительный рост (4555 дней). 

В тесной связи с продолжительностью  периода роста находится  дина
мика нарастания побегов (рис. 2). 

—I—т—1—т—\—w  I ** î—I 

28,02  5,03  .15,03  25,03  5,04  15,04  25,04  5,05  15,05  25.05  10,06  15,06  5,07  20,07  30,07 

Дата 

» —  Е. bungeana  — — Е. europaea  ••••  Е. japonica 

Рис. 2. Характер нарастания главных побегов видов рода  EuonymusL.  (1998 г.) 

Бересклет европейский характеризуется более коротким вегетационным 
периодам (228235 дней), имеет непродолжительный период роста (66 дней), 
но отличается высокой интенсивностью его, показателем чего является круто 
восходящая ветвь кривой его роста и одновершинный характер кривой его 
прироста (рис, 2). Бересклет Бунге и б. японский характеризуются скачкооб
разным ростом, и кривая их приростов имеет несколько вершин. 

Характерной чертой роста бересклетов является малая его продолжи
тельность. Начиная рост в начале марта, все виды прекращают его в пер
вой  второй декадах мая. 

Рассматривая  сроки  начала  и окончания  основных  фенологических 
фаз  развития  бересклетов, можно отметить характерные  для  них  призна
ки:  набухание  почек  конец  февраля  начало  марта;  зеленение почек 
первая  декада  марта;  развертывание  листьев   первая  вторая  декады 
марта;  полное  облиствление  растений   третья  декада  апреля; садовые 
формы бересклета японского цветут, но не плодоносят (исключение  мел
колистная  форма,  которая  не цветет); соцветия  появляются одновремен
но с распусканием листьев; цветение обычно начинается после полного об
листвления  в мае  июне; более раннее созревание плодов у бересклетов 
Бунге  и  европейского  по  сравнению  с  бересклетом  японским. 

Отличительными признаками является продолжительность  основных 
фаз развития. Число дней от набухания почек до их распускания  810 (б. 
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Бунге), 1820 (б. европейский), 1215(6, японский и его формы); продолжи
тельность  цветения  1520 дней (б. Бунге), 2530 (б. европейский) 2025 (б. 
японский); период созревания плодов 1215 дней (б. Бунге и б. японский). 

Как показали наблюдения, первыми распускаются соцветия около се
редины главного стебля, затем вся крона. В соцветиях же сначала  раскры
ваются центральные и средние, а затем уже краевые цветки, которые отли
чаются большой жизнеспособностью и чаще дают плоды. Цветение обычно 
обильное, но число плодов значительно меньше числа цветков, особенно у 
бересклета европейского и японского. 

Глава 4. Морфологоанатомическая структура листа различных 
генотипов бересклета 

Морфологические особенности листа. По форме и величине листья бе
ресклета чрезвычайно изменчивы и варьируют не только в пределах вида, 
но и на одном и том же растении. У б. Бунге листья тонкие, гладкие, с голу
боватосизоватым оттенком, продолговатояйцевидные или широкояйце
видные, мелкопильчатые, 310 см длины, 26 см ширины, с внезапно длин
ной остроконечной верхушкой; черешок 1,52,5 см длины; площадь листа 
до 40 см2. У б. европейского  листья темнозеленые, рассеянно  и  коротко 
опушенные по жилкам, продолговатоэллиптические, 49 см длины, 3,55,5 
см ширины, на верхушке оттянуто заостренные, по краю мелко  или круп
нопильчатые; черешок  1,01,5 см длины; площадь листовой пластинки до 
20 см2. У б. японского листья темнозеленые, кожистые, блестящие, по краю 
крупногородчатые, часто с подогнутыми краями, обратнояйцевидные, 5,0
7,5 см длины, 4,55,5 см ширины; черешок 0,52,5 см длины; площадь листа 
до 15 см2. У б. Семенова листья яйцевидноланцетные, на верхушке длинно
заостренные, по краю гордчатопильчатые, 79 см длины, 1,3 см ширины, 
черешок 25 см длины; площадь листа  14,2 см2. 

Листья садовых форм б. японского отличаются по величине (мелколи
стная и крупнолистная формы) и окраске (пестролистные  белоокаймленные 
и желтопятнистые формы) пластинки листа. У мелколистной формы листья 
узкопродолговатые, кожистые, сверху темнозеленые, блестящие, по краю 
городчатые или слегка пильчатые, дугообразно изогнутые, 1,52,5 см дли
ны, 0,60,9 см ширины; черешок 0,30,6 см длины; площадь листа до 2 см2. 
У крупнолистной формы листья почти округлые или продолговатоэллип
тические, мягкие, светлозеленые, по краю крупногородчатые, 7,59,5 см 
длины, 4,56,5 см ширины;  черешок  0,61,5 см длины;  площадь  листа  до 
58см2.  Пестролистные формы по внешнему строению и величине схожи с 
листьями типичного б. японского. У б. белоокаймленной  формы  средняя 
площадь  листа  13,5 см2, окрашенная  часть  составляет  3,1% от  площади 
листа, у желтопятнистой формы, соответственно  12,2 см2 и 45,5%. 

Пестролистные формы б. японского были объектом исследований  Е. 
Bauer  (1908), Rischkow  (1927,1931) и Н.П. Кренке  (1928,1947), но  изучае
мые нами формы они не рассматривали. Нами отмечено, что выход зелено
го компонента может быть не только в форме отдельных побегов, но также 
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в форме различных участков на пластинке листа. На одном и том же расте
нии обнаружен выход чисто зеленых и чисто пестролистных  побегов. На 
всех пестрых листьях имеется разная интенсивность зеленой окраски в раз
ных частях пластинки. Редко обнажаются и отдельные белые и зеленые лис
тья, но чаще наблюдаются целые побеги. В целом, пестролистность расте
ний, как и дефекты пигментации у других живых организмов  общебиоло
гическое явление. Формирование "пестрых структур" обуславливается со
четанием эндогенных факторов (генетических, физиологобиологических), 
так и экзогенных  температура, свет, влажность, минеральное питание и 
др. (Улейская,  1992). 

Анатомическая структура листа. По своему анатомическому строению 
листья бересклета весьма разнообразны, но в целом характеризуются многи
ми общими признаками. Все изученные виды и формы бересклета имеют ли
стья с отчетливо дифференцированной палисадной паренхимой на верхней 
стороне листа, т.е. типично дорсовентральные мезоморфные листья или лис
тья с различным сочетанием ксероморфных признаков. У б. Бунге устьица 
аномоцитного типа, встречаются на обеих сторонах листа, у б. европейско
го, б. японского и его форм только на нижней стороне листа; у б. Семенова 
устьица анизоцитного типа, слегка погруженные. Листья б. японского и его 
садовых форм толстые, кожистые с толстой кутикулой, в которую включены 
слои воска. Компактная палисадная ткань резко отличается от рыхлой тол
стой губчатой паренхимы.  В мезофилле встречаются гуттоносные клетки. 
Весьма ценным являются сведения об анатомическом строении листа береск
лета Семенова  редкого для Таджикистана дикорастущего  вечнозеленого 
вида (табл. 4,рис. 3). Для него характерным является утолщенная листовая 
пластинка, крупноклеточность  верхней и нижней эпидермы,  значительная 
высота и ширина клеток палисадной паренхимы, малочисленность крупных 
устьиц, малый объем межклетников, компактная сеть жилок, т.е. анатоми
ческое строение листа б. Семенова характеризуется преобладанием призна
ков, присущих растениям, имеющим ксеромезоморфное строение. 

Мезоморфные признаки у видов и форм бересклета имеют разную сте
пень постоянства. Тем не менее, факторы среды способны вызвать некото
рую степень ксероморфности у мезоморфных в норме листьев, как напри
мер у б. Семенова, б. Бунге и европейского. 

Отличительными признаками исследованных бересклетов в целом яв
ляются признаки количественного порядка (табл. 4). 

Структура окрашенной и зеленой частей листа желтопятнистой формы 
бересклета японского имеет много общего со структурой листа типичного б. 
японского. Были обнаружены только качественные различия между клетка
ми и тканями желтых и зеленых зон. На желтых участках ткани  мезофилл, 
как правило, без пластид, или они единичны, на зеленых участках ткани клет
ки насыщены хлоропластами и сосредоточены в палисадной паренхиме. 

Сравнивая мезоморфную структуру листа типичного б. японского со 
структурой желтоокаймленной формы, можно предположить, что проявле
ние пестролистности в значительной степени связано с экологической спе
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циализацией хлоренхимы листа, что подтвердилось  нашими  наблюдениями 

за анатомической  структуры  листа. 

Рис. 3. Поперечный  (А)  и продольные срезы через верхнюю  (Б),  нижнюю  (В) 
эпидерму,  палисадную  (Г)  и губчатую  (Д)  паренхиму  пластинки  листа  Euonymus 
semenovii. Условные обозначения: Ккутикула; ВЭПверхняя  эпидерма;  ППпалисад
ная паренхима; ДОКдрузы  оксалата кальция; ГПгубчатая  паренхима;  ВПвоз  ду
хоносные  полости; НЭПнижняя  эпидерма; Уустьица; ПКпобочная  клетка;  ХЛ
хлоротасты. 
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Таблица 4 
Количественно  анатомические показатели структуры листа видов рода 

Euonyraus L. (в микронах) 

Наименование  признаков 

Толщина  пластинки  листа 

Толщина  мезофилла 

Верхняя  эпидерма: 

высота  клеток 

ширина  клеток 

Палисадная  паренхима: 

число слоев  клеток 

длинная  ось  клеток  первого 

слоя 

короткая  ось  клеток  первого 

слоя 

длинная ось клеток  второго  слоя 

короткая  ось  клеток  второго 

слоя 

Губчатая  паренхима: 

толщина 

число слоев клеток 

Нижняя  эпидерма: 

высота клеток 

ширина  клеток 

Устьица на 

нижней стороне листа: 

длина 

ширина 

число на кв. мм 

Устьица на 

верхней  стороне листа: 

длина 

ширина 

число на кв. мм 

Б. японский 

246,017,1 

198.0+2.4 

27,011,3 

25,0+1,8 

2 

24,0+1,3 

12,0+0,6 

26,0±1,9 

Н,0±0,7 

147,0±4,5 

57 

20,0+0,8 

22,0±0,9 

24,0±0,7 

23,0±0,7 

259,0+7,8 





Б.  Бунге 

212.617.8 

182.011.6 

15.210.5 

19.611.6 

2 

37,2+1,4 

15,8+0,5 

34.4±1,2 

15,8±0,5 

95,0±0,6 

56 

14,0+0,6 

24,4±1,2 

30,0+0,2 

25,6±0,4 

196,0±5,2 

26,6±0,8 

27,8±0,5 

142,0±1,5 

Б.  европейский 

138,011,4 

98,011.8 

23.0+1.8 

31.011.8 

2 

37,0+1,9 

14,5±1,1 

35.0±0.5 

13,2±0,6 

35.5±2.1 

46 

16,9±2,8 

17,2±2,6 

25,2±0,2 

18,0±0,9 

200,0+12,2 





Б.  Семенова 

274,514,8 

228.017.0 

35.7+0.5 

42,711,3 

2 

56,6±2,5 

15,0+1,4 

56.1±1.5 

15,8±1,2 

115,0±4,5 

46 

24,1 ±0,5 

30.5+1.8 

30,5±0,5 

22.5+0.5 

98,6+8,0 





В процессе анатомического изучения разновозрастных листьев  было 
отмечено усиление ксероморфности, проявляющейся в утолщении  прошло
годних листьев за счет количественных изменений хлоренхимы по сравне
нию с анатомическим строением листьев текущего года. 
•;  Опорная ткань в листьях представлена колленхимой или склеренхимой 

и, кроме того, функцию опоры выполняют проводящие пучки. Колленхима 
встречается вдоль крупных жилок с обеих их сторон, склеренхима  в виде 
обкладок проводящих пучков. 

В мезофилле листьев бересклета европейского и японского встречают
ся гуттовместилища.  На продольных срезах гуттовместилища  имеют вид 
сильно удлиненных клеток с заостренными концами. Строение гуттовмес
тилищ у бересклета японского впервые изучил Коль (Col, 1901). 
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Глава 5. Водный режим некоторых видов и форм бересклета 

Содержание воды. Многолетние наблюдения показали, что содержа
ние воды в листьях  исследованных  видов и форм бересклета  находится в 
диапазоне от 58,3 до 81% (табл. 5). 

,.  Судя по разнице между  наибольшим и наименьшим содержанием воды, 
колебания  оводненности  были  невелики,  особено  у  б. Бунге  (6,5%), 
наибольшие  у белоокаймленной формы б. японского (16,8%). Среднегодо
вая оводненность листьев листопадных видов, вечнозеленого б. японского и 
его садовых форм отличалась друг от друга незначительно  и находилась в 
диапазоне от 66,3 (крупнолистная форма) до 74,3% (мелколистная форма). 

Изучение сезонных изменений оводненности листьев бересклета японс
кого показало, что в начале вегетации содержание воды было относительно 
высоко, а затем в связи с иссушением почвы, расходом воды на транспира
цию и старением листьев содержание воды к осени незначительно снижалось. 
Среднегодовая оводненность листьев у б. японского 66 %. У листопадных 
видов (б. Бунге и б. европейский) содержание воды в течение вегетации коле
балось в незначительных пределах с разницей 5,1 %. Наименьшее содержа
ние воды в листьях отмечено у б. японского в конце апреля (68,8 0,8), а наи
большее  у б. Бунге  (75,8  1,4);  в конце мая наименьшее  содержание  воды 
отмечено у б. европейского, а наибольшее  у б. японского. 

Таблица 5 

Диапазон изменчивости оводненности листьев и относительная потеря 
воды за период вегетации видов и форм Euonymus 

Вид и форма 

Е.  bungeana 

Е.  europaea 

Е. japonica 

Е. j.f.  microphylla 

Е. j.f.  macrophy 11a 

E. j.f.  aureo
variegata 

E. j.f.  albo

marginata 

Содержание  воды 

(в % от сырого 
веса) 

наи
большее 

77,2 

74,8 

73,4 

80,7 

72,7 

74,0 

81,0 

наи

меньшее 

70,7 

63,5 

58,3 

67,9 

60,0 

62,6 

64,2 

Диапа
зон из
менчи
вости 

6,5 

11,3 

15,1 

12,8 

12,7 

11,4 

16,8 

Отношение 
наибольшей 
величины к 
наименьшей 

91,5 

84,9 

79,4 

84,1 

82,5 

84,5 

79,3 

Относительная 
потеря воды (в% 
от наибольшего 

содержания воды) 

8,4 

15,1 

20,5 

15,8 

17,4 

15,4 

20.7 

Содержание воды в листьях в течение дня подвержено незначительным 
колебаниям. У б. японского минимальное содержание воды приходилось на 
14 ч и составляло  63,8%; утром и вечером, соответственно  73,3% и 70,2%, 
среднедневное содержание воды 68,8%. Среднедневное содержание воды у 
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б. Бунге составляло 69,6%. у б  европейского  63.6%. Минимальное содер
жание воды отмечено к середине дня  у б. Бунге  63,8%. у б. европейского 
 65.9%. За сезон вегетации  растения бересклета обезвоживаются  в разной 
степени (табл. 5). 

Интересным представляется такой показатель, как относительная по
теря воды в лиегьях за период вегетации, т.е. степень обезвоживания (табл.5). 
Наименьшая се величина отмечена у бересклета Бунге (8,4%) произрастаю
щего в пойменной части  жологического профиля, где влагообсспечспность 
почв выше, чем в более приподнятой части ботанического сада. 

Представляю)  интерес данные  по содержанию  воды  в  разновозраст
ных листьях б. японского  и его садовых форм, а также в различных по ок
раске листьях, встречающихся в кроне одного и того же куста белоокайм
ленной и желтопятнистой  форм. 

Содержание воды в молодых листьях побегов текущего года, в период 

активной вегетации растений (конец апреля) было значительным по сравне

нию с прошлогодними ("старыми") листьями (рис. 4). 
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1. Листья  текущего  года:  2. Листья  прошедшего  года. 

U E. japonica  I  И.  j.t". aureovariegata  Ц L. j  Г albomarginata 

LJE.j.f.  macrophs Па  ы Е. j.f. microphylla 

Рис. 4. Содержание  воды  в листьях Euonymus japonica  и его садовых форм 
(23.04.1997г.) 

Разница  между максимальными  и минимальными значениями содер
жания воды в листьях  побегов текущего года варьировала  в пределах  1,8
11,4%); в лиегьях прошедшего года разница  колебалась в диапазоне от 4% 
(белоокаймленная форма) до  12,5% (б. японский). 

Содержание воды было наибольшим  в белоокаймленных и желтопят
нистых листьях по сравнению с зелеными листьями, взятыми в кроне одного 
и того  же куста.  Разница  между  содержанием  воды  в пестрых  и зеленых 
листьях  в апреле  варьировала  в пределах  0,52,1%,  в  мае   0,73.1%, т.е. 
практически была  незначительна. 
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Рис. 5. Дневные колебания интенсивности  транспирации в мае и августе  1998г: у видов 

japonica  (В, Г) 



Интенсивность  транспирации.  Из  всех  физиологических  процессов, 
протекающих в растительном организме, транспирация обнаруживает наи
более тесную  зависимость  от  изменений  внешних  факторов  (Максимов, 
1952). Как показали  наблюдения,  изученные виды и формы  бересклета  в 
целом характеризуются  высоким  уровнем интенсивности  транспирации. 
Амплитуда дневных колебаний водоотдачи варьирует у б. японского в пре
делах  0,660,93 г/гч  у б.  Бунге   0,701,87  г/гч.  При  этом  сравнительно 
невысокая транспирация  отмечается  в утренние  часы, затем  она  быстро 
нарастает к  14 ч и резко снижается  к вечеру  (рис. 5). Так,  у б.  японского 
наибольшая интенсивность транспирации,  в 14 ч, составляла  1,40  г/гч. в 
феврале,  1,50  г/гч в мае и 0,95  г/гч в августе. Невысокая  интенсивность 
транспирации наблюдалась у б. Бунге в утренние часы  0,98 г/гч  в мае и 
0,70  г/гч  в  августе,  максимальная  зафиксирована  в  14  ч и  составляла 
1,87  г/гч  в мае и  1,50  г/гч в августе. 

Транспирационные потери б. Бунге на протяжении вегетационного пе
риода  характеризуются  более  высокими  (1,45  г/гч) величинами  в  мае и 
более низкими в августе (1,20 г/гч). Максимальные показатели интенсив
ности транспирации в период активной вегетации составили 1,602,22 г/гч 
минимальные 0,500,75 г/гч к концу вегетации. 

Дневные изменения водоотдачи в значительной мере определяются по
казателями относительной влажности и температурой воздуха. При этом 
именно  в  14 ч  дня  фиксировалась самая высокая  температура  воздуха 
(+32°С в мае) и соответственно наибольшая интенсивность транспирации 
отмечалось в это же время, то же самое происходит и с относительной влаж
ностью воздуха, когда этот показатель понижался до минимума (40%), ин
тенсивность транспирации имела скачок и отмечался ее максимум. 

У белоокаймленной формы б. японского в отличие от типового вида 
показатели интенсивности транспирации более низкие. В течение периода 
вегетации амплитуда дневных колебаний водоотдачи  варьировала в пре
делах 0,540,68 г/гч. В дневном ходе водоотдачи наблюдался один макси
мум, приуроченный к 14 ч и составлял  1,07 г/гч. в феврале, 0,94 г/гч в мае 
и 0,84 г/гч в августе. 

Мелколистная  форма  б.  японского  характеризуется  более  высоким 
уровнем интенсивности транспирации, особенно в зимний период, когда 
амплитуда дневных колебаний водоотдачи составила максимально 2,40 г/ 
гч а минимально  0,60 г/гч. Весной в дневном ходе водоотдачи наблюда
лось постепенное увеличение интенсивности транспирации к  14 ч (0,80 г/ 
гч). Летом максимальные показатели интенсивности транспирации фикси
ровались также к 14 ч (1,29 г/гч) и в  16 ч (1,31 г/гч). 

Водный дефицит. Изучение водного дефицита и его изменений у видов 
Euonymus показало, что недостаток влаги в листьях совсем невелик и, как 
правило, не превышал 20%. Если иметь в виду не максимальные, а наиболее 
характерные величины, встречающиеся в 75% случаев из общего количества 
измерения, то окажется, что диапазон изменений водного дефицита заклю
чался в крайне малых для растений пределах  от 1,6 до 15,9% (табл. 6). 

18 



У .листопадных видов (б. Бунге и б. европейский) в целом, наблюдались 
более низкие значения реального водного дефицита по сравнению с вечно
зеленым б. японским и его формами. Особенно это заметно при сравнении 
величин реального водного дефицита в маеиюне 1997 г. 

Так, у б. Бунге и б. европейского среднемесячные показатели реально
го водного дефицита составили  в мае 6,4 % (б. Бунге) и 4,1 %, (б. европей
ский), в июне 2,5 % и 1,6 %, соответственно, а у б. японского и его форм в 
диапазоне  8,310,3% в мае, 2,712,9% в июне. 

В мае 1998 г. средние месячные показатели реального водного дефици
та были более высокие у б. Бунге (12,2%) и у б. европейского (14,8%), чем у 
б. японского  и его форм  (в диапазоне  от 7,4% у мелколистой формы,  до 
11,4% у белоокаймленной  формы), что связано с более высокой среднеме
сячной температурой и более низкой относительной влажностью воздуха в 
1998 г. по сравнению с 1997 г. 

Таблица 6 

Реальный водный дефицит листьев видов и форм Euonymus L. 
(% от полного насыщения) 

Виды и формы 

Е. bungeana 

Е. europaea 

Е. japonica 

Е. j.f.  raicrophyila 

Е. j.f.  aureovariegata 

Е. j.f.  albomarginata 

Температура 

воздуха, СС 

Относительная 

влажность, % 

Показатели 

max. 

min. 

средн. 

max. 

min. 

средн. 

max. 

min. 

средн. 

max. 

min. 

средн. 

max. 

min. 

средн. 

max. 

min. 

средн. 

средн. 

средн. 

1997 г. 

Май 

8,3 

4,4 

6,4 

5,8 

3,2 

4.1 

10.2 

5,2 

8.3 

9,0 

8,0 

8,3 

14.2 

6.8 

10.3 

15,6 

5,5 

9.9 

28,3 

52,3 

Июнь 

5.5 

1.8 

2.5 

3,2 

1,0 

1,6 

3.7 

1.1 

2,7 

17.5 

7.1 

12,9 

5,0 

3,1 

3,6 

5,3 

1,0 

3.2 

28,9 

51,6 

Февраль 












18,2 

8,6 

13.2 

16,3 

10,5 

14.1 

16,6 

14,2 

15,5 

16,5 

10,5 

13.7 

5,2 

78,0 

1998 г. 

Май 

16,5 

8.6 

12.2 

17.6 

11.1 

14.8 

17.8 

4.1 

8,6 

9.4 

4,8 

7,4 

14.8 

10.4 

12.8 

15,9 

9.5 

11.4 

29,1 

51.9 

Декабрь 












14,3 

6.3 

10,3 

14,1 

9.1 

10,5 

18,2 

14,3 

16,2 

12.9 

8,8 

10,4 

3,7 

70,0 

Минимальный среднегодовой реальный водный дефицит отмечен у б. 
Бунге (7,35%) и у б. европейского (8,21%). Диапазон изменчивости  реально
го водного дефицита у б. японского и его форм колебался от 2,7 до  17,2%, у 
б. Бунге и б. европейского  от  1,6 до 14,8%. 
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Представляют интерес данные по водному режиму бересклета японс
кого и его садовых форм в зимний период (табл. 7). 

Таблица 7 

Содержание воды, интенсивность транспирации и водный дефицит 
листьев Euonymus japonica и его садовых форм в зимний период 

(5.ХП.1997  г.) 

Вилы  и  формы 

Е.japonica 

Е.  i.f.  microplivlla 

Е.  j.f.  albomarginata 

Содержание воды (в % от 

сырого  веса) 

наиболь

шее 

79,5 

85,4 

84,2 

шее 

52,2 

63,6 

63,3 

Интенсивность 

транспирации  (г/гч) 

наиболь

шая 

1,76 

1.42 

0,90 

наимень

шая 

1.0 

0,27 

0,62 

Реальным  водный дефицит 

(в % от полного  насышення) 

наиболь

ший 

14.3 

14.1 

12.9 

наимень

ший 

6,3 

9,1 
8,8 

Зимой интенсивность транспирации листьев интродуцированных ви
дов была относительно невысокой. Диапазон  наибольших  значений  варь
ировал  от 0,9до  1,76  г/г.  ч.,  наименьших   от  0,27  до  1,0  г/гч.  Реальный 
водный дефицит листьев исследованных растений в этой период колебался 
от 6,3 до 14,3%. Содержание воды в листьях изменялось в пределах от 52,2% 
(б. японский) до 85,4% (мелколистная форма). 

Следует отметить, что особенности водного режима бересклета в зим
ний период, прежде всего, высокое содержание воды, относительно высо
кая транспирационная активность и повышенный  водный дефицит с нашей 
точки зрения, можно объяснить тем, что в условиях Северного Таджикиста
на у бересклета  вечнозеленого растения в зимний период не прекращаются 
жизнедеятельность и физиологическая активность. Повышенный реальный 
водный дефицит  может быть связан с так  называемой  "зимней  засухой", 
которая может возникнуть при сильных и продолжительных ветрах, а также 
при значительном нагревании растений солнечными лучами в ясные дни, в 
результате чего побеги могут терять часть имеющейся воды.  Эти данные 
представляют общий физиологический интерес и для полного  понимания 
особенностей водного режима вечнозеленых растений в Северном Таджи
кистане необходимо проводить дополнительные исследования. 

Глава 6. Способы размножения и хозяйственнодекоративное значение 
бересклетов 

Семенное размножение. При посеве очищенных от мякоти  (ариллуса) 
семян в начале января единичные всходы были отмечены на 7580 день (б. 
японский) и на 8085 день у б. Бунге, при посеве в середине февраля на 4045 
день и 3540 день соответственно. 

Период от даты  посева  семян до  появления последних  всходов  наи
больший при январском сроке сева  от  100 (б. японский) до  125 дней у б. 
Бунге. При февральском сроке сева от 65 (б. японский) до 80 дней (б. Бунге). 

Интенсивность прорастания семян у б. японского и б. Бунге достаточно высо
кая: уже на 1015 день после начала появления всходов до 50% всех семян выходят 
из состояния покоя, а через 3 545 дней все жизнеспособные семена прорастают. 
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Процент всхожести семян б. японского и б. Бунге как при январском, 
так и февральском сроках  сева семян очень низкий. При  посеве в начале 
января всхожесть семян б. японского составила  50%, у б. Бунге 18%, при 
февральском соответственно 58 и 40%, 

Практический интерес представляет опыт с посевом семян с ариллусом 
или без него (очищенные семена), который был заложен в разные годы. Се
мена для опытов были собраны в конце сентября (б. Бунге), конце октября 
(б. европейский) и конце ноября (б. японский). Более высокий процент всхо
жести семян был отмечен у б. японского при посеве семян в начале января 
2000 г. с ариллусом   84%, без него  89,3%. 

Низкая всхожесть семян наблюдалась у б. европейского (60% с ариллу
сом, 66,6% без него) и б. Бунге (соответственно, 34,6 и 53,3%) при посеве в 
начале января. Более низкая всхожесть была отмечена и при посеве семян в 
середине декабря. Разница между всхожестью семян с ариллусом и без него 
составила в среднем по всем годам исследования от 2 до 25%. 

Вегетативное размножение. Не умоляя роли семенного  размножения 
бересклета, все же предпочтение следует отдать вегетативному, в частно
сти путем черенкования, поскольку он позволяет в короткий срок получить 
необходимое количество посадочного материала, пригодного для посадки 
на постоянное место на 23 год после укоренения черенков. 

При черенковании маточных растений, проведенном в период начала 
вегетации (первая декада марта) процент укоренения колебался в пределах 
7596%. Наибольший процент укоренения наблюдался у б. японского (96,5%) 
и его садовых форм (8594%), наименьший  у б. европейского (75%). Черен
ки б. европейского начали укореняться на 4045 день после их посадки, у б. 
японского  на  3035 день. К  концу  вегетационного  периода  укорененные 
растения имели высоту 2025 см. 

При  черенковании в конце января укореняемость  черенков в разные 
годы составила  76,3836% у б. японского,  73,674,3% у б.  европейского, 
81,382,6% у мелколистной формы, 8586% у белоокаймленной  формы. В 
целом, укореняемость черенков при мартовском черенковании была более 
значительной, чем при январском сроке. 

Оценка перспективности интродукции бересклета. 
Наиболее высокий  показатель  (92 балла) имеет б. японский. Его  мы 

отнесли к первой группе перспективности (перспективный). Бересклеты Бун
ге, европейский и садовые формы б. японскогожелтопятнистая, белоокай
мленная  и крупнолистная,  имеющие,  соответственно  85,80,78,78,78  бал
лов, отнесены ко второй группе перспективности (достаточно перспектив
ные). Бересклет японский, форма мелколистная, имеющая наименьший по
казатель (64 балла), соответствует третьей группе (менее перспективный). 
Низкое количество баллов  объясняется тем, что эта форма в культуре не 
цветет и не плодоносит. Однако высокая декоративность, устойчивость к 
низким температурам воздуха, высокая укореняемость черенков этой фор
мы позволяет нам отнести ее к группе достаточно перспективных растений. 

Использование бересклета в кустарном производстве и лекарственных 
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целях в народной медицине достаточно полно отражено в работе Т.Г. Лео
новой  (1974) и Е.И. Шимановича  (1987). Отметим  лишь то, что  в 3050 
годы прошлого столетия основное значение бересклета состояло в том, что 
он являлся основным источником промышленного получения гуттаперчи. 

Виды бересклета предоставляют озеленителям широкий выбор. Например, 
бересклет японский благодаря красивой густой вечнозеленой блестящей листве, 
неприхотливости и быстроте роста является самым распространенным кустар
ником, используемым в качестве живой изгороди, реже в одиночных посадках в 
садах, парках и скверах городов и поселков Северного и Центрального Таджи
кистана. В шаровидной, конусовидной и иных геометрических формах прекра
сен для регулярных насаждений. Значительно реже при озеленении используются 
"садовые формы" бересклета японского. В насаждениях г. Худжанда можно встре
тить желтопятнистую, белоокаймленную и мелколистную формы. Бересклета 
Бунге и европейский в насаждениях города отсутствуют. 

ВЫВОДЫ 

1. По характеру сезонной ритмики развития исследованные виды относят
ся к группе вечнозеленого (б. японский и его формы) и весеннелетнеосеннезе
леного (б. Бунге, б. европейский) феноритмотипам. Период от набухания по
чек до начала распускания листьев варьирует от 8 (б. Бунге) до 14 (б. европей
ский) дней, продолжительность цветения  2530 дней (б. европейский), 1520 
дней (б. Бунге), 2025 дней (б. японский). Длина вегетативного периода в сред
нем 230 дней (б. Бунге, б. европейский), продолжительность созревания плодов 
1215 дней (б. Бунге, б. японский), у бересклета европейского  3538 дней. 

2.Весенний  рост видов и форм бересклета в Северном  Таджикистане 
отличается высокой интенсивностью, что объясняется обилием выпадаю
щих в это время осадков. Характерной  чертой роста  является малая  его 
продолжительность. Начало роста  первая декада марта, окончание  пер
вая  вторая декады мая. Продолжительность сезонного роста побегов  от 
66 (б. европейский) до 92 дней (б. Бунге). Бересклет европейский характери
зуется одновершинным характером кривых его приростов, б. японский и б. 
Бунгемноговершинной  кривой. 

3 .Интенсивность прорастания семян достаточно высокая и уже на 10
15 день после начала прорастания более 50% всех семян выходят из состоя
ния покоя, а через 2530 дней все жизнеспособные семена прорастают. 

4. Зародыш семян хорошо дифференцированный, осевой, прямой, лопат
чатый, эндосперм мясистый. Отношение длины зародыша к длине эндосперма 
в пределах 0,800,84. Зародыши схожи по ориентации семени, но различаются 
по своим относительным размерам и степенью развития. Наибольший размер 
зародыша у б. европейского (5,87,8 мм), наименьший  у б. Бунге (4,04,5 мм). 

5.По результатам оценки перспективности интродукции  бересклета, 
по данным, фенологических наблюдений,  б. японский отнесен к первой груп
пе перспективности (перспективный), б. Бунге, б. европейский и садовые 
формы отнесены ко второй группе (достаточно перспективные). 

6. Морфологоанатомическая структура листа изученных видов и форм 
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бересклета весьма разнообразна, что обусловлено изменениями, происхо
дящими в результате адаптации  растений в процессе эволюции  к различ
ным местообитаниям. У бересклета японского и его садовых форм листья 
типично дорсовентральные, мезоморфной структуры, а у б. европейского, 
б. Бунге и б. Семенова   в сочетании с ксероморфными  признаками.  Тип 
устьиц аномоцитный (бересклеты Бунге, европейский, японский, садовые 
формы или анизоционный  б. Семенова). Устьица расположены  на  обеих 
сторонах листа (б. Бунге) или только на нижней (б. европейский, б. Семено
ва, б. японский и его формы). 

7. Проявление пестролистности у некоторых форм бересклета японс
кого в значительной мере связано с их экологической специализацией. Ме
зоморфный тип структуры листа этих форм более лабилен и является, по
видимому, основой для формирования химерных тканей. 

8.Уровень и динамика  основных показателей водного режима у раз
личных видов и форм бересклета проявляется по  разному. Так, по макси
мальным, величинам интенсивности транспирации  и содержанию воды  в 
листьях, динамизму и изменчивости параметров водообмена б. японский и 
б. Бунге характеризуется умереннолабильным, а б. европейский  умерен
но стабильным типом водного режима. 

9 .Интенсивность транспирации у бересклета характеризуется одновер
шинным характером. Наибольшее количество воды в листьях отмечается в 
начале лета, а наименьшее  в конце лета. Максимальные величины реаль
ного водного дефицита наблюдаются в середине лета(июнь) и варьируют в 
пределах  3,219,5%. 

10. Совокупность функциональных и структурных особенностей расте
ний бересклета позволяет определить их экологическую  принадлежность, 
на основании которой построен экологический ряд: б. японский и его садо
вые формы  мезофиты (широкий диапазон показателей водного режима), б. 
европейский  ксеромезофит, б. Бунге  мезоксерофит (диапазон изменчиво
сти показателей водного режима не велик). 

11.  Прохождение  растениями  полного  жизненного  цикла  развития 
вплоть до образования семян свидетельствует об успешности интродукции 
бересклетов, что можно рассматривать как показатель хорошей их адапта
ции и возможности получения путем семенного и вегетативного размноже
ния необходимого посадочного материала для озеленительных целей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для декоративного садоводства Северного Таджикистана  можно ис
пользовать все изученные виды и формы бересклета. Особую ценность для 
озеленения представляет вечнозеленый бересклет японский и его садовые 
формы (крупнолистная, мелколистная, желтопятнистая и белоокаймленная). 
Они легко переносят обрезку, поддаются различным формировкам, пригод
ны для использования в качестве живой изгороди в парках, садах и скверах как 
на открытых хорошо увлажняемых местах, так и под пологом деревьев, с успе
хом могут быть использованы при озеленении закрытых помещений. 
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Листопадные бересклеты (Бунге и европейский) весьма декоративны 
осенью, так как они довольно красивы благодаря пурпуровой окраске лис
тьев, розовым  коробочкам  и оранжевым  ярким семенам, свисающим  из 
раскрывающихся коробочек. При создании зеленых насаждений эти виды 
следует размещать в группах по 57 кустов среди газонов. 

Для размножения бересклетов лучше использовать вегетативный спо
соб  укоренение черенков. Весеннее черенкование обеспечивает  высокую 
укореняемость черенков. 

Оптимальным сроком посева семян является ранняя осень с использо
ванием свежесобранных семян, отмытых от присемянника (ариллуса). 
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