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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Род Berberís  L. (Berberidaceae  Juss.) является  одним 
из  многовидовых  таксонов  среди  дикорастущих  плодовых  растений  Таджики
стана.  В.И.  Запрягаева  (1975)  указывала  для  этой  территории  8 видов  барбари
са, входящих в состав формаций шибляка, чернолесья и арчовников. 

Барбарисы  известны  как декоративные, лекарственные  и пищевые  растения. 
Однако  возможности  хозяйственного  использования  этого  рода  далеко  не  ис
черпаны.  Многие  декоративные  и устойчивые  в  культуре  виды  барбариса  Тад
жикистана  не  встречаются  в  садах  и  парках,  очень  мало  используются  их  пло
ды,  ценные  не  только  в  пищевом  отнощении,  но  и  как  продукт,  содержащий 
биологически активные  вещества. 

Необходимой  теоретической  базой  освоения  ресурсного  потенциала  бар
барисов  Таджикистана  должно  быть изучение  экологоценотического  и  биоло
гоморфологического  разнообразия  местных  видов,  а также  обобщение  и  кри
тический  анализ  опубликованных  ранее  флористических  материалов.  До  сих 
пор окончательно  не решен  вопрос  о таксономическом  составе рода Berberís  в 
Таджикистане.  Отечественными  ботаниками  этот  род  практически  не  иссле
довался.  Среди  имеющихся  сводок  наиболее  полной  является  обработка  рода, 
выполненная  В.И.  Запрягаевой  (1975)  для  «Флоры  Таджикской  ССР».  Однако 
для ряда  полиморфных  видов  остаются  неясными  границы,  объем  и  родствен
ные  связи:  требуют  уточнения  и  дополнения  таксономический  статус  и  диаг
ностические  признаки  некоторых  таксонов  рода  Berberís.  Для  решения  спор
ных  вопросов  систематики  необходимо  привлечение  дополнительных  призна
ков,  таких  как  анатомическая  структура  листа  и  плода,  морфология  пыльце
вых зерен и др. 

Среди  интродуцентов,  испытываемых  в Таджикистане,  важное  место  зани
мают  вечнозеленые  барбарисы.  Однако  широкое  использование  их  в  зеленом 
строительстве,  как  и  местных  дикорастущих  видов,  сдерживается  недостаточ
ной  изученностью  биологии  видов  этого  рода.  Детальные  сравнительные  эко
логобиологические  и морфологоанатомические  исследования  дикорастущих  и 
интродуцированных  видов  рода  Berberís  необходимы  для  их  целенаправленно
го  вовлечения  в  хозяйственный  оборот,  разработки  стратегических  подходов  к 
рациональному  использованию  и сохранению растительных  ресурсов  Таджики
стана и его биологического  разнообразия  в целом. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы    сравнительное  эколого
биологическое  и  морфологоанатомическое  изучение  дикорастущих  листопад
ных  и  интродуцированных  вечнозеленых  видов  барбарисов  в  Таджикистане, 
разработка  научных основ  их рационального использования  и охраны. 

Основные  задачи: 
  выделить  основные  этапы  истории  изучения  дикорастущих  и  интродуци

рованных барбарисов  Таджикистана; 
  дать  почвенноклиматическую  характеристику  районов  произрастания 

дикорастущих  барбарисов и районов  интродукции  вечнозеленых  видов; 
  изучить  экологогеографические  особенности  дикорастущих  видов,  выявить 

закономерности их высотного распределения и фитоценотическую  приуроченность; 



  провести  сравнительное  анатомоморфологическое  изучение  дикорасту
щих  видов  барбарисов  Таджикистана  с  целью  выявления  дополнительных  ди
агностических  признаков; 

  уточнить  и  дополнить  ботаническую  характеристику  дикорастущих  бар
барисов; 

  уточнить  видовой  состав  барбарисов  Таджикистана,  выявить редкие виды  и 
их  местонахождения; 

  составить ключ для определения видов рода Berberís  Таджикистана; 
  изучить  в  сравнительном  плане  биологию  прорастания  семян,  формирова

ние проростков,  ритм  сезонного роста и развития дикорастущих  видов и  вечно
зеленых  интродуцентов; 

  исследовать  биохимический  состав  плодов дикорастущих  и  интродущфован
ных видов, отобрать из них наиболее ценные для хозяйственного использования; 

  дать  научно  обоснованные  рекомендации  по  рациональному  использова
нию и охране дикорастущих  барбарисов  Таджикистана; 

  подвести  итоги  первичного  испытания  барбарисов  в  ботанических  садах 
Таджикистана  и  ввести  наиболее  перспективные  виды  в  ассортимент  для  зеле
ного  строительства. 

Защищаемые  положения:  1. Современные  условия  ПамироАлая  в  преде
лах  распространения  флороценотипов  чернолесья,  арчовников  и  внепоясного 
светлолесья являются оптимальными  для произрастания  и возобновления  видов 
рода  Berberís  в  естественных  сообществах.  Многообразие  экотопов  и  экологи
ческих  нищ  обусловили  высокое  видовое  разнообразие  барбарисов  в  Гиссаро
Дарвазском ботаникогеографическом  районе  Таджикистана. 

2.  Выявленные  ранее  диагностические  признаки  недостаточны  для  досто
верной  идентификации  и  инвентаризации  видового  разнообразия  барбарисов 
Таджикистана.  Привлечение  новых  анатомических  признаков  листовой  пла
стинки  (число  слоев  и  размеры  клеток  мезофилла,  число  устьиц  на  единицу 
площади,  размеры  замыкающих  клеток  устьиц)  и  пыльцевых  зерен  (форма, 
размеры  и  скульптура  поверхности)  позволяет  решить  спорные  вопросы  систе
матики на секционном  и видовом  уровнях. 

3.  Меры  по  охране  редких  видов  рода  Berberís  в  естественных  местах  оби
тания  должны  сочетаться  с  сохранением  их  генофонда  в  интродукционных  по
пуляциях  в  ботанических  садах  и  созданием  плантаций  хозяйственно  ценных 
ресурсных  видов как резерва для дальнейшей  реинтродукции.  Выявленные  эко
логобиологические  особенности  дикорастущих  и  интродуцированных  барба
рисов  определяют  их  высокий  адаптационный  потенциал  и  возможности  его 
реализации в условиях  Таджикистана. 

Научная  новизна  работы.  Результаты  исследования  существенно  рас
ширяют  и  углубляют  сведения  об  особенностях  биологии  и  экологии  видов 
рода  Berberís. 

Впервые  проведено  детальное  исследование  барбарисов  Таджикистана:  уточ
нен  видовой  состав  и распространение  видов  на территории  республики,  выявле
ны  фитоценотические  особенности,  высотные  пределы  произрастания,  приуро
ченность  к  флороценотипам  и  ботаникогеографическим  районам  и  подрайонам 
Таджикистана.  Установлено,  что  в  Таджикистане  произрастает  9  видов  барбари



сов, которые  входят  в  состав  кустарникового  яруса  формаций  шибляка,  черноле
сья  и  арчовников,  расположенных  в  пределах  высотной  амплитуды  от  700  до 
3200(3700) м над ур. м. Наибольшее  видовое разнообразие  барбарисов  установле
но в ГиссароДарвазском  ботаникогеографическом  районе  Таджикистана. 

На  основе  оригинальных  материалов  получены  новые  данные  по  морфоло
гии  и  анатомии  вегетативных  и  репродуктивных  органов,  составлены  ключи 
для определения  дикорастущих  и интродуцированных  видов рода Berberís.  Вы
явлены  новые  диагностические  признаки:  число  слоев  и размеры  клеток  мезо
филла,  число устьиц на единицу  площади, размеры  замыкающих  клеток  устьиц 
листовой  пластинки,  форма,  размеры  и скульптура  поверхности  пыльцевых  зе
рен.  Впервые  описано  морфологоанатомическое  строение  листьев  и  семян 
редких  видов  барбариса  В.  multispinosa  Zaprjagaeva  и  В.  stolonifera  Koehne  & 
E.L.  Wolf.  С  помощью  сканирующего  электронного  микроскопа  получены  но
вые данные  о структуре  пыльцевых  зерен  8 дикорастущих  видов барбариса.  Ре
зультаты  исследования  существенно  расщ1фяют  и углубляют  сведения  об  осо
бенностях биологии  и экологии видов рода Berberís  в Таджикистане,  в том  чис
ле редких видов, рекомендуемых  к охране. 

Подведены  итоги  интродукции  80 видов  рода Berberís  в Душанбинском  бо
таническом  саду. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты  иссле
дования  вносят  существенный  вклад  в  решение  проблемы  экологоморфоло
гической  адаптации  древесных  растений.  На  примере  рода  Berberís  проведен 
комплексный  сравнительный  анализа  бореальных  азиатских  видов  и  интроду
центов субтропического  генезиса. 

Практическая  значимость  работы  определяется,  прежде  всего,  ресурсным 
значением  дикорастущих  и инорайонных  видов  барбариса  как  пищевых,  деко
ративных  и лекарственных  растений.  Подготовлены  материалы для  включения 
5 видов  барбариса  во  второй выпуск  «Красной  книги  Таджикистана».  Опубли
кованы  методические  пособия  по  изучению  анатомии  листа  и  плодов.  Резуль
таты  работы  использованы  при  разработке  и  чтении  лекций  по  специально
стям  «Экология  растений»,  «Ботаника»  и  «Растениеводство»  в  Таджикском 
аграрном  университете.  На  основе  результатов  исследований  рекомендованы 
для  зеленого  строительства  78  видов  и  1 разновидность  барбариса.  Рекомен
дации  по  ресурсному  использованию  дикорастущих  видов  даны  на  основе 
районирования  Таджикистана  для  целей  озеленения  и для  целей  лесомелиора
ции.  Материалы  исследований  могут  быть  использованы  при  составлении  ре
гиональных  «Флор»  и  «Определителей»  более  обширных  территорий,  в  част
ности,  горной  Средней  Азии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  на  рес
публиканской  конференции  «Флора  и  растительность  Таджикистана»  (Душан
бе,  1999);  юбилейной  научнотеоретической  конференции  «Флора  и  раститель
ность  Таджикистана:  рациональное  их  использование  и  охрана»  (Душанбе, 
2001); республиканской  конференции  «Актуальные  проблемы  сельского  хозяй
ства  Республики  Таджикистан»  (Душанбе,  2001);  научной  конференции  «Акту
альные  проблемы  ботаники:  настоящее  и  будущее»  (Душанбе,  2002);  2й  меж
дународной  научной  конференции  «Экологические  особенности  биологическо



го разнообразия»  (Душанбе,  2002); научной конференции  «Вопросы  сохранения 
и  рационального  использования  биоразнообразия  Таджикистана»  (Душанбе, 
2002);  на  республиканской  конференции  «Здоровое  питание    здоровая  нация» 
(Душанбе,  2009);  научнопрактической  конференции,  посвяшенной  40летию 
образования  Памирского  биологического  института  имени  X.  Юсуфбекова 
(Хорог,  2009);  республиканской  конференции  «Экологические  особенности 
биологического  разнообразия»  (Куляб,  2011).  Работа  обсуждалась  в  Централь
ном ботаническом  саду Таджикистана,  а в законченном  виде  бьша доложена  на 
заседании  отдела  экологии  и  растительных  ресурсов  Института  ботаники,  фи
зиологии  и генетики растений АН РТ (Душанбе,  2012). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  29 работ. В  автореферате 
приведено  26  основных  публикаций,  в  том  числе  2  монографии  и  15  статей  в 
журналах, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  изложена  на 252  страницах 
и состоит из введения,  10 глав, выводов, списка литературы  (303  наименования, 
в т. ч. 43 на иностранных языках). В работе 39 таблиц и 53 рисунка. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  всему  коллекти
ву Института  ботаники,  физиологии  и генетики АН РТ;  сотрудникам  Централь
ного  сибирского  ботанического  сада,  особенно  своему  научному  консультанту 
Е.В.  Байковой;  товарищам,  с  которыми  ему  пришлось  работать  многие  годы,  
Х.Х.  Каримову,  Х.Х.  Хисориеву,  Х.А.  Абдуллоеву,  С.  Рахимову,  И.  Кудратову, 
А. Халимову, С.Ю. Юнусову за их постоянные советы и помощь. Особую  призна
тельность автор выражает своим наставникам А.А. Ашурову  и М. Дарвазиеву. 

ГЛАВА  1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНОВ  ПРОИЗРАСТАНИЯ 
БАРБАРИСОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ  И ПУНКТА  ИНТРОДУКЦИИ 

Таджикистан  представляет  собой  типичную  горную  страну  со  сложнейшим 
геологическим  и  геоморфологическим  устройством,  с высотами  от 300  до 7000  м 
над ур. м. Более 90 % всей территории республики занято  горами  ПамироАлая, 
и только на севере в нее вклиниваются  отроги Западного  ТяньШаня. 

Занимая  центральную  часть  ПамироАлая,  Таджикистан  расположен  на  се
веровосточной  окраине  ботаникогеографической  области  Древнего  Средизе
мья,  граничит  на  востоке  с  пустынностепной  провинцией  Центральной  Азии, 
относящейся к Бореальной области (Овчинников  и др.,  1973). 

Сложный  рельеф,  значительная  меридиональная  и  широтная  протяжен
ность,  контрастное  сочетание  аридных,  субаридных  и  гумидных  микрорай
онов  (годовая  сумма  осадков  колеблется  от  70  до  2000  мм),  а  также  сложная 
флорогенетическая  история  Таджикистана  и  ПамироАлая  в  целом  объясняют 
богатство  таджикистанской  флоры  (до  5000  видов)  и  сложную  фитоценотиче
кую  структуру  растительного  покрова.  Древесная  и  кустарниковая  раститель
ность  ПамироАлая  представлена  8  флороценотипами  (Овчинников  и  др., 
1973),  среди  которых  5  наиболее  широко  распространены  в  Таджикистане: 
широколиственные  леса,  или горное чернолесье;  жестколистное  ксерофильное 
редколесье,  или  шибляк;  мелколистные  микротермные  горные  леса,  или  свет
лолесье;  арчовники  и  тугайные  леса.  Относящиеся  к  ним  формации  законо



мерно  распределяются  на  вертикальном  профиле,  образуя  хорошо  выражен
ные  пояса:  шибляка,  чернолесья  (верхняя  и  нижняя  полоса),  арчовников  (поя
са ваннтермофильных  и микротермных  арчовников). 

При  описании  каждого  из указанных  выше  поясов  в  диссертации  приведены 
сведения о рельефе,  климате,  почвенном и растительном  покрове.  При  написании 
главы  использованы  материалы  справочника  по  климату  Таджикистана  (Агро
климатические  ресурсы  Таджикской  ССР,  1976) и другие литературные  источни
ки (Сапожникова,  1949; Челпанов,  1963; Семенова, Леухина,  1965; Щукина,  1971; 
Владимирова,  1982; Ловелиус,  1995). При характеристике  почвенного покрова  ав
тор опирался на данные В.Я. Кутеминского,  P.C. Леонтьевой  (1966), П.А.  Керзум, 
P.C. Леонтьевой (1971), A.A. Садриддинова  (1982) и др. При описании  раститель
ности  использованы  работы  Н.Ф.  Гончарова  (1937),  П.Н.  Овчинникова  (1957, 
1971),  В.И.  Запрягаевой  (1964,  1976),  A.A.  Коннова  (1966),  К.В.  Станюковича 
(1982), Р.В. Камелина (1973) и др. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты  исследования.  По материалам, собранным автором в естествен
ных  местах  обитания,  исследованы  9 дикорастущих  видов  рода Berberís  из  3  сек
ций: из секции Integerrimae C.K. Schneid.   В. integerríma Bunge (б. цельнокрайный), 
B.  nummularia  Bunge  (б.  монетный),  В.  íliensis  Popov  (б.  илийский);  из  секции 
Heteropodae  C.K.  Schneid.    В.  heteropoda  Bunge  (б. разноцветононжковый),  В.  he

terobotrys E.L. Wolf (6. разнокистевидный), В. oblonga C.K. Schneid, (б. продолгова
тый),  В.  multispinosa  (б. многоколючковый),  В.  stolonifera  (б.  столоновый);  из  сек
ции Ulicinae C.K. Schneid.   В. kaschgarica Rupr. (б. кашгарский). 

В  условиях  Душанбинского  ботанического  сада  проведено  первичное  ин
тродукционное  испытание  80  видов.  Детальное  исследование  биологии  и  ана
томоморфологических  особенностей  предпринято  для  6  интродуцированных 
видов  из  секции  WalUchíanae  C.K.  Schneid.,  наиболее  перспективных  в  декора
тивном  отношении,    В.  veítchíí  C.K. Schneid,  (б. Вича), В. julíanae  C.K.  Schneid, 
(б.  Юлиана),  В.  bergmanníae  C.K.  Schneid,  (б.  Бергмана),  В.  gagnepaíníí 

C.K.  Schneid,  (б.  Ганьепена),  В.  wallichiana  DC.  (б.  Уоллиха)  и  В.  sanguínea 

Franch.  (б.  кровавокрасный). 

2.2.  Материал  и  методы  исследования.  Материал  был  собран  в  течение 
19982012  гг.  в результате  экспедиционных  и маршрутных  исследований  сред
негорий  и  высокогорий  хребтов  ПамироАлая:  Кураминского,  Туркестанского, 
Зеравшанского,  Гиссарского,  Каратегинского,  Вахшского,  Дарвазского,  Ванч
ского,  Аличурского,  Газимайлик,  Хозратишох,  Петра  Первого  и  Музкол.  По
мимо  собственных  сборов  были  изучены  гербарные  материалы,  хранящиеся  в 
гербариях  Института  ботаники,  физиологии  и генетики растений  АН РТ  (г.  Ду
шанбе),  Памирском  биологическом  институте  АН  РТ  (г.  Хорог),  Худжандском 
государственном  университете  (г.  Худжанд),  Таджикском  национальном  уни
верситете  (г.  Душанбе),  Таджикском  аграрном  университете  (г.  Душанбе),  Ду
шанбинском  государственном  педагогическом  университете  (г. Душанбе),  Цен



тральном  сибирском  ботаническом  саду  СО  РАН  (г.  Новосибирск),  Институте 
ботаники  и фитоинтродукции АН Казахстана  (г. Алматы). 

При  определении  видов  и уточнении  диагностических  признаков  использо
вались  справочные  издания:  Флора  СССР,  т.  VII  (1937);  Деревья  и  кустарники 
СССР,  т.  III  (1954);  Определитель  растений  Средней  Азии,  т.  III  (1972);  Флора 
Таджикской  ССР,  т.  IV  (1975);  монографии  С.К.  Schneider  (1905),  А.  Rehder 
(1949), L.W.A. Ahrendt  (1961). 

Камеральная  обработка  материала  включала  морфологические,  анатомиче
ские,  палинологические,  биохимические  исследования,  изучение  биологии  про
растания  семян. 

Распределение  дикорастущих  барбарисов  по  флороценотипам,  вертикаль
ным  поясам  растительности,  ботаникогеографическим  районам  и  подрайонам, 
районам  озеленения  и  лесомелиорации  дано  с  учетом  районирования  расти
тельности  Таджикистана  рядом  авторов  (Гончаров,  1937;  Овчинников,  1948; 
Запрягаева,  1957,  1986).  Фитоценотитеческая  приуроченность  хозяйственно 
ценных  видов установлена  на  основе  геоботанических  описаний,  выполненных 
по общепринятой методике (Полевая геоботаника,  1964). 

Фенологические  наблюдения  за  интродуцентами  проводили  по  методикам 
И.Н.  Бейдеман  (1960),  Л.С.  Плотниковой  (1975),  И.В.  Голубева  и  др.  (1977)  и 
Методике  фенологических  наблюдений  в  ботанических  садах  СССР  (1979). 
Биометрический  анализ  побегов  и  сеянцев  выполнен  по  методике  A.A.  Молча
нова  и В.В.  Смирнова  (1967).  Семенная  продуктивность  определялась  по  мето
дикам Т.А. Работнова (1950) и И.В. Вайнагий  (1964). 

При изучении морфологических  особенностей плодов и семян  использовались 
методические  указания  И.А.  Ивановой  и  Н.М.  Дудик  (1974),  H.H.  Кадена  и 
С.А.  Смирновой  (1974).  Цвет  плодов  и  семян  определяли  по  шкале  цветов 
A.C. Бондарцева  (1954). Типы  и форма зародышей в зрелых семенах описаны  при 
помощи  микроскопа  МБС9  по  методике  A.C.  Martin  (Martin,  1946);  учитывали 
размеры зародыша, зародышевого корешка, семядолей и  эндосперма. 

Начальные  этапы  онтогенеза  исследованы  в  соответствии  с  методическими 
указаниями  И.Г.  Серебрякова  (1952),  И.И.  Сикуры  и Л.П.  Сырца  (1990)  на  ма
териале,  выращенном  из семян местной репродукции  по схеме  И.Т.  Васильчен
ко  (1960). При описании  проростков учитывали  начало  прорастания  семян,  оче
редность  развития  частей  зародыша,  динамику  развития  гипокотиля,  семядо
лей,  системы главного корня,  появление первых листьев, их форму и размеры. 

Анатомическое  изучение  структуры  листа  проводили  с  использованием 
микроскопа  БИОЛАМ15  по методикам  М.С.  Гзырян  (1959),  В.Г.  Николаевско
го  (1964),  Г.Г.  Фурст  (1979).  Листья,  собранные  в  июнеиюле,  при  полном  их 
формировании,  фиксировались  в 75  %ном  спирте.  Срезы  делали  от руки  брит
вой  и  просматривали  в  глицерине  (Прозина,  1960;  Паушева,  1988;  Барыкина  и 
др.,  2000).  Измерения  отдельных  элементов  тканей  проводились  с  помощью 
окулярмикрометра,  визированного  на  объектмикрометр.  Результаты  измере
ний  обработаны  методами  вариационной  статистики  (Доспехов,  1973;  Зайцев, 
1973;  Лакин,  1980).  Рисунки  изготовлены  с  помощью  рисовального  аппарата 
РА7.  При  описании  структуры  листа  использовалась  общепринятая  термино
логия (Лотова, Веселова,  Девятов,  2007). 



Исследование  микроморфологии  пыльцевых  зерен  выполнено  с  помощью 
сканирующего  электронного  микроскопа  модели  Multiscan  200  GS  (Институт 
гидродинамики  СО РАН,  г. Новосибирск).  Материалом  для работы  послужили 
образцы  пыльников  с пыльцевыми  зернами  (в  совокупности  исследовано  око
ло  800  пыльцевых  зерен,  отобранных  в  природе  и  с  гербарных  экземпляров). 
Сухие  пыльники  с  пыльцой  крепились  на  металлический  столик  с  помощью 
клея  «Момент»  и напылялись  медью  в  вакуумной  установке.  Съемка  проводи
лась  при  увеличении  хЮО  для  описания  внешнего  вида  пыльцевых  зерен  и 
при  х500  и  х20  ООО для  описания  поверхности  экзины.  При  описании  морфо
логии  пыльцевых  зерен  использовалась  терминология,  принятая  в  работе 
Л.А.  Куприяновой  и Л.А. Алешиной  (1967). 

Для  определения  содержания  Сахаров,  пектинов,  катехинов,  антоцианов, 
дубильных  веществ и кислотности  плоды  высушивали в тени в  проветриваемых 
помещениях.  Влажность  определяли  высушиванием  пробы  до  постоянной  мас
сы  при  температуре  105°  С  в  термостате.  Все  биохимические  показатели  рас
считывали  на  массу  абсолютно  сухого  сырья.  За  результат  принимали  среднее 
из данных  трех  параллельных  определений  по  каждому  показателю. 

Содержание  Сахаров  определяли  по  методу  А.С.  Швецова  и  Э.Х.  Лукьяненко 
(1987). Содержание  пектиновых  веществ определяли  по калибровочной  кривой,  по
строенной по галактуроновой кислоте (Метод биохимических исследований,  1987). 

Катехины  определяли  спектрофотометрическим  методом,  используя  спир
товой  экстракт,  полученный  при  определении  пектинов.  В  пробирки  отбирали 
по  0.8  мл  экстракта,  приливали  4  мл  1 %ного  раствора  ванилина  с  концентри
рованной  соляной  кислотой.  Содержание  катехинов  в  пробе  определяли  по  ка
либровочной  кривой  (Кукушкина  и др.,  2003). 

Содержание  антоцианов  определяли  спектрофотометрически  при  длине 
волны  510  им,  используя  подкисленную  3.5  %ной  соляной  кислотой  спирто
вую  вытяжку  из  гомогената  плодов,  дубильные  вещества  и  кислотность    тит
рометрическими  методами (Кривенцов,  1982). 

При  определении  болезней  и  вредителей  барбарисов  в  естественных  усло
виях  произрастания  пользовались  определителями  (Хохряков  и  др.,  1966;  Гу
сев,  1990)  и  литературой,  посвященной  вредным  насекомым  Таджикистана 
(Нарзикулов,  1962; Кулинич,  1965). 

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  БАРБАРИСОВ 
ТАДЖИКИСТАНА  И СОПРЕДЕЛЬНЫХ  СТРАН 

3.1.  Таксономия  и  особенности  формирования  рода Berberís.  Е.  Janchen 
(1949)  полагал,  что  семейство  Berberidaceae  делится  на  два  подсемейства  
Berberidoideae  и Podophyloideae.  К  первому  подсемейству,  к трибе Mahonieae,  он 
отнес  род Berberís  вместе  с родами Mahonía  Nutt.  и Ranzanía  Tito.  Но так  как  раз
личия  между  ними  нечеткие,  то  одни  систематики  приводят  аргументы  в  пользу 
того, что Berberís  и Mahonía    это два  самостоятельных  рода  (Fedde,  1901), а  дру
гие   ставят вопрос об объединении  их в единый род Berberís  (Demien,  1931). 

Род  Berberís  выделен  в  1753  г.  К.  Линнеем  (Linnaeus),  который  в  первом 
издании  «Species  plantaram»  описал  2  вида    В.  vulgaris  L.  и В.  crética  L.  Пер



вая  попытка  монографической  обработки  рода  принадлежит  А.  Usteri  (1899), 
однако  его  система  оказалась  искусственной  и  не  была  принята  последую
щими  исследователями. 

С.К.  Schneider  (1905а,  Ь)  обработал  род  Berberís,  предложив  новую,  более 
естественную  классификацию.  Он  разделил  род  на 2  ботаникогеографические 
группы   Septentrionales  (виды  Старого  Света  и  Северной Америки)  и  Australes 
(виды  Южной  и  Центральной  Америки).  В  роде  Berberís  Schneider  (1905а,  b; 
1908) установил  22  секции,  включающие  156 видов,  отличающихся  по  призна
кам соцветий, плодов, листьев  и числу  семязачатков. 

В  1961  г.  таксономический  обзор  рода  Berberís  выполнил  L.W.A.  Ahrendt. 
В  основу  своей  работы  он  положил  систему  Schneider,  но  дополнил  ее  и  внес 
изменения,  согласно  собственным  исследованиям.  Он  выделил  33  секции  и  59 
подсекций,  включающих 497 видов. Из  них вечнозелёными  являются  91 вид из 
Азии и около  170 видов из Южной  Америки. 

Род Berberís  древнего  происхождения.  Судя  по  географическому  распростра
нению современных видов и ископаемым остаткам (Кутузкина,  1964,  1975; Криш
тофович,  Байковская,  1965;  Корнилова,  1966),  можно  предположить,  что  он  воз
ник, вероятнее всего, в меловой период, до распада материка  Гондваны. 

Позднемеловая  флора  носила  целиком  субтропический  характер  и  была 
близка  к  современным  флорам  подзоны  лавролистных  лесов.  Эта  флора,  по 
мнению  С.М.  Разумовского  (1971),  покрывала  всю  верхнемеловую  сушу,  рас
члененную в то время на множество  крупных островов. В конце верхнего  мела 
в  северных  широтах  Северной  Америки  и  Евразии  в  результате  начавшегося 
похолодания  образовалась  листопадная  флора    тургайская.  Последняя  была 
широко распространена  на территории  современного  Туркестана,  о чем  свиде
тельствует  островное  распространение  широколиственных  лесов  на  Памиро
Алае  и ТяньШане,  в  гумидных  подобластях  и  провинциях  Области  Древнего 
Средиземья,  а  также  палеофитологические  исследования  (Овчинников,  1971). 
В  олигоцене,  когда  начался  общий  тектонический  подъем,  тургайские  элемен
ты  распространились  к югу    до  Гималаев  включительно.  Почти  повсеместно 
перекрыв  полтавскую  флору,  в южной  половине  Туркестана тургайская  флора 
вместе  с  оставшимися  комплексами  полтавской  подвергалась  древнесреди
земному  флорогенезу  (Овчинников,  1955). 

Широкая  трансгрессия  тургайской  флоры  до  Гималаев  и  ее  динамические 
связи  с  полтавской  флорой  находят  наиболее  аргументированное  объяснение  в 
историкогенетической  концепции А.Н. Криштофовича  (1958). 

Анализ  палеоботанических  материалов  (Пименов,  1954;  Кутузкина,  1964; 
Корнилова,  1966),  а  также  данные  А.Л.  Тахтаджяна  (1948,  1966)  и  В.  Шафера 
(1956) позволили  С.М. Разумовскому  (1971)  сделать  вывод, что  наиболее  древ
ней  из  ныне  существующих  единиц  растительности  является  подзона  лавроли
стных  субтропических  лесов,  в  подлеске  которых  росли  виды  рода  Berberís,  и 
сейчас входящие в подобные растительные  ассоциации. 

3.2.  Видовой  состав  и  межвидовые  связи  рода Berberís  Таджикистана  и 
сопредельных  стран.  В  границах  территории  бывшего  СССР  в  естественных 
условиях  произрастают  только  листопадные  виды:  по  данным  Б.А.  Федченко 
(1937)   12 видов,  по А.С. ЛозинаЛозинской  (1954)   12 видов,  по Л.Н.  Слизик 



(1964а)   16 видов, по С.Я. Соколову и O.A. Связевой (1956)   14 видов, по сводке 
О.И.  Винофадовой  (1988)    15  видов,  по  сводке  С.К.  Черепанова  (1995)  
17 видов. 

В  обработках  рода  в  региональных  «Флорах»  Средней  Азии  и  Казахстана 
приведено  следующее  число  видов барбариса: для  флоры Узбекистана    3  вида 
(Федченко,  1937),  для  флоры  Кыргызстана    5  видов  (Протопопов,  1955),  для 
флоры  Казахстана    8  видов  (Корнилова,  1961),  для  флоры  Таджикистана  
8 видов (Запрягаева,  1975), для флоры Туркмении   1 вид (Федченко,  1948). Для 
Туркмении  в  более  поздних  работах  указаны  новые  виды.  Так,  Л.Н.  Слизик 
(1964)  приводит  сведения  о  произрастании  там  В.  orthobotrys  Bien,  ex  Aitch., 
В.  crataegina  DC., В.  densißora  Boiss.  &  Buhse;  B.B.  Никитин  и A.M.  Гельдиха
нов  (1988)  в  «Определителе  растений  Туркменистана»  указывают  следующие 
виды: В.  turcomannica  Kar. ex Ledeb., Б.  densiflora  и В.  ibérica  Steven. В  качестве 
синонима последнего вида они приводят В.  crataegina. 

Большой  вклад  в  изучение  барбарисов  Таджикистана  внесла  В.И.  Запрягае
ва. В  монографии  «Дикорастущие  плодовые Таджикистана»  (1964) она  привела 
сведения  о  6  видах:  В.  heterobotrys,  В.  oblonga,  В.  multispinosa,  В.  integerrima, 

В. nummularia  и В. kaschgarica.  В более поздней работе, обработке рода  Berberís 

для  «Флоры  Таджикской  ССР»  (1975),  Запрягаева  указала  новые  для  этой  тер
ритории  виды    В.  heteropoda  Schrenk,  В.  iliensis  и В.  stolonifera, ранее  призна
ваемый ею вид В. oblonga  она перевела в синонимы к В.  integerrima. 

В  1972 г. критическую  обработку  рода Berberís  для  Средней Азии  выполнила 
М. Туляганова. По её мнению, для этой территории ранее были необоснованно ука
заны 8 видов; В. heterobotrys  и В. multispinosa  она отнесла в синонимы к В. oblonga, 

В.  iliensis — в  синоним  к В.  nummularia,  а В.  bykovianus  N.  Pavl.  и В.  sphaerocarpa 

Kar. et Kir.   в синонимы к В. heteropoda.  Синонимом этого вида считала В.  sphaero

carpa и B.C. Корнилова  (1961). H.H. Цвелев (2001) восстановил  самостоятельность 
В. sphaerocarpa,  отнесённого Л.Н. Слизик (1964) в синоним к В. heteropoda.  Однако 
И.Ю.  Коропачинский  и Т.Н.  Встовская  (2002)  не разделяли  эти  виды:  приняв  для 
Азиатской  части  России  В.  sphaerocarpa,  они  указали  в  качестве  его  синонима 
В. heteropoda,  произрастающий на этой территории. М.А. Михайлова (2001) не при
знала самостоятельность В. iliensis и отнесла его в синоним к В. nummularia. 

По данным Р.В. Камелина (1973,  1979,  1990), в горной Средней Азии (Афгано
Туркестанской  провинции)  произрастают около  12 видов барбарисов, в том  числе 
в  закрытых  долинах  Западного  Копетдага  встречаются  В.  turcomanica,  В.  den

sißora,  В.  orthobotrys, среди  урюкарчовников  Кухистанского  округа    комплекс 
видов В.  sphaerocarpa  (включая В.  heteropoda,  В.  oblonga,  В.  heterobotrys,  В.  by

kovianus,  В.  multispinosa). 

В  целом  для  территории  Средней  Азии  разными  авторами  было  указано 
17  видов  барбариса  из  4  секций:  из  секции  Heteropodae    1  видов 
(В.  heteropoda,  В.  oblonga,  В.  stolonifera,  В.  heterobotrys,  В.  bykovianus,  В.  sphaero

carpa, В. multispinosa), а также ряд разновидностей; из секщга Integerrimae — 6 видов 
(Я  integerrima,  В.  nummularia,  В.  iliensis,  В.  turkomanica,  В.  densiflora,  В.  crata

egina)  и  многочисленные  разновидности;  из  секции  Angulosae  С.К.  Schneid.  
3 ввда (Я  orthobotrys, В. sibirica, В. karkaralensis)',  из секции  Ulicinae С.К. Schneid.  
Я  kaschgarica. 



ГЛАВА 4. ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕС1САЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИКОРАСТУЩИХ  ВИДОВ 

4.1. Приуроченность  барбарисов  к флороценотипам,  поясам  раститель
ности  и  ботаникогеографическим  районам.  П.Н.  Овчинников  (1975)  выде
лил  20  флороценотипов  растительности  Таджикистана.  Господствующие  в  том 
или ином флороценотипе  виды различаются  не только по жизненным  формам, но 
и по отношению к факторам  среды   температуре  и влажности  воздуха  и  почвы, 
освещенности,  структуре  и  химическому  составу  субстрата  и  др.  Эколого
биологическая  и  биоморфологическая  конвергированность  генетически  разных 
видов  в  флороценотипах,  по  мнению  П.Н.  Овчинникова  и  др.  (1973),  является 
следствием  пройденного  ими  общего  пути  становления  и  адаптации  к  опреде
ленным  зональным  условиям,  воздействующим  на  изучаемую  флору  в  опреде
ленные отрезки геологического  времени. 

Дикорастущие  барбарисы  входят  преимущественно  в  состав  группировок 
шибляка,  чернолесья,  белолесья,  арчовников  и  криофитона.  Наибольщее  число 
видов,  по 3, приурочено  к  шибляку  (5.  heteropoda,  В.  stolonifera,  В.  iliensis)  и к 
арчовникам  {В.  integerríma,  В.  oblonga,  и B.multíspinosd),  наименьшее,  по  одно
му,   к чернолесью  (ß.  heterobotrys),  криофитону  {В. kaschgarica)  и  светлолесью 
{В.  nummularia). 

Распространение  современной  растительности  Таджикистана  подчиняется 
вертикальной  поясности.  За  основу  принятой  нами  схемы  вертикальной  поясно
сти  взята  схема  распределения  лесной  растительности  В.И.  Запрягаевой  (1964, 
1976). Подробные  сведения  о  природных условиях  поясов растительного  покрова 
с участием видов барбариса приведены в первой главе. 

Пояс жестколистного  ксерофильного  редколесья,  или  шибляка.  В  ниж
ней полосе  (от  1200 до  1500 м) произрастает В. nummularia.  В полосе  на  высоте 
от  1500 до  1700 м растут  6 видов    все виды  барбариса,  представленные  в Тад
жикистане,  кроме  В.  integerríma,  В.  kaschgarica  и В.  multispinosa.  Видовое  раз
нообразие  барбарисов  связано  с  тем,  что  эта  полоса  имеет  переходный  харак
тер, контактируя с  чернолесьем. 

Пояс  широколиственных  лесов,  или  чернолесья.  Высотный  диапазон  от 
1000  до  1700  м;  нижняя  полоса  с  элементами  шибляка  и  верхняя,  от  1700  до 
2200  м,    в  типичном  выражении.  В  нижней  полосе  произрастают  В.  hetero

botrys,  В.  integerríma,  В.  nummularia,  В.  oblonga, В.  stolonifera', в  верхней  полосе  
те же виды, исключая В.  stolonifera. 

Пояс термофильных  арчовников  (от  1800 до 2200 м). Здесь  произрастают 
В. heterobotrys,  В.  integerríma,  В. nummularia  и В.  oblonga. 

Пояс  микротермных  арчовников  (от  2200  до  3400  м).  В  нижней  полосе, 
от  2200  до  2600  м,  растут  В.  heterobotrys,  В.  integerríma,  В.  nummularia  и 
В.  oblonga, в  верхней  полосе,  от 2600  до  3400  м   те  же  виды,  что  и  в  нижней 
полосе, исключая В.  heterobotrys,  но дополнительно  появляется В.  multispinosa. 

Пояс высокогорных  пустынь  (криофитона).  Диапазон  от 3500 до 4300  м. 
Здесь произрастает только В.  kaschgarica. 

Сильно  пересеченный  рельеф,  резко  контрастные  ороклиматические  усло
вия  в  отдельных  районах,  ущельях  и  даже  на  склонах  различной  экспозиции, 
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неодинаковая  выраженность  почвенного  покрова обусловили отсутствие  резких 
границ  как  между  отдельными  типами  растительного  покрова,  так  и  между 
поясами  растительности. В местах их контакта образуется  серия  разнообразных 
группировок  переходного  характера,  где  в контактной  полосе  наблюдается  со
средоточение  видового  разнообразия  барбарисов.  Так,  например,  у  верхней 
границы  пояса  жестколистного  ксерофильного  редколесья,  или  шибляка,  про
израстают 6 видов барбариса. 

С учетом  характера  поясности,  состава флоры и закономерностей  распреде
ления  растительности  Н.Ф.  Гончаровым  (1937)  было  проведено  ботанико
географическое  районирование  флоры  Таджикистана.  Согласно  этой  схеме 
районирования,  дикорастущие  барбарисы,  с учетом  наших  и литературных дан
ных,  приурочены  к  9  (из  11)  ботаникогеографическим  районам  и  к  20  (из  21) 
подрайонам  республики  (табл.  1, рис.  1). 

Наибольшее  число  видов  (7)  встречается  в ГиссароДарвазском,  а  наимень
шее (1)   в Восточнопамирском  ботаникогеографических  районах. 

Таблица  1 

Дикорастущие барбарисы Таджикистана  и их приуроченность  к ботаникогеографическим  районам 

и  подрайонам  республики 

Виды 

S t J 
l i l i 
S ^ I J 

В. hetembotrys  E.  Wolf  +  +  +  +  + 

ß. heteropoda  Schrank 

ß. iiiensis  M, Pop, 

ß.  integerrima  Bunge 

B.  kaschgarica  Rupr. 

B.  multispinosaZap. 

B.  nummularia  Bunge 

B. oblonga  (Rgl.) Schneid. 

B. stolonifera  Koehne  et E.  Wolf 

Примечание:  Знак  + обозначает,  что  в данном районе/подрайоне  этот  вид  встречается,  знак   обозначает, 

что в данном районе/подрайоне этот вид не встречается. 

4.2. Фитоценотические  и экологические  особенности  барбарисов. 
Berberís heterobotrys  является  одним  из  широко  распространенных  видов 

барбариса  в  Таджикистане.  Его  ареал  ограничен  ПамироАлаем,  где  этот  вид 
встречается  на южном  склоне Гиссарского  хребта,  на Дарвазском  и Каратегин
ском хребтах, хр. Петра Первого и Хозратишох, реже   на Зеравшанском  и Тур
кестанском  хребтах.  Произрастает  в  бассейнах  рр.  Пяндж,  ОбиНиоу,  ЯхСу, 
ШурабДарья, Ванч и Язгулем. 
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в.  heterobottys    ксеромезофит,  растет  в  среднем  поясе  гор,  на  каменисто
щебнистых  почвах,  по речным  берегам  и долинам,  где встречается  в  кленовни
ках  из  Acer  turkestanicurrt  Pax,  орешниках  из  Juglans  regia  L.,  ясенниках  из 
Fraxinus  sogdiana  Bunge, экзохордниках  из Exochorda  alberti  Regel,  в различных 
формациях  шибляка    миндальниках  из Amygdalus  bucharica  Korsh.,  ясенниках 
из Fraxinus  raibocarpa  Regel,  палиурусниках  из Paliurus  spinachristi  Mill,  реже 
в  караарчовниках  из  Juniperus  seravshanica  Korn.  В  кустарниковом  ярусе  вме
сте  с В.  heterobotrys  часто  можно  видеть  Exochorda  albertii,  Lonicera  korolkowii 

Stapf, Rosa  divina  Sumn.  В травяном  покрове  господствуют  растения,  характер
ные  для  широколиственных  лесов    Dactylis  glomerata  L.,  Роа  nemoralis  L., 
Tanacetum  pseudoachillea  C. Winkl.,  Tulipa praestans  Hoog и др. 

Berberís oblonga    один  из  широко  распространённых  видов  с  ареалом, 
ограниченным  ПамироАлаем  и ТяньШанем.  В  Таджикистане  произрастает  на 
северном  склоне  Гиссарского  хребта,  на  Зеравшанском,  Туркестанском,  Кура
минском,  Каратегинском,  Дарвазском  хребтах,  в  окрестностях  озёр  Искандер
Куль и ЛебиДжой. 

Мезоксерофит, устойчив  к низким температурам воздуха, произрастает в верх
нем и среднем поясах гор, на щебнистых почвах по берегам рек, обычно приурочен 
к  арчовым  лесам,  в  первую  очередь  формациям  саурарчовников  из  Juniperus 

semiglobosa  Regel и урюкарчовников  из J.  turkestanica Komar.  Основными  кустар
никовыми  породами  в таких арчовниках  являются Berberís  oblonga, Rosa  kokanica 

Regel  ex  Juz.,  R.  ovczinnikovii  Koczk.,  Spiraea  hypericifolia  L.,  Cerasus  erythrocarpa 

Nevski,  Cotoneaster  suavis  Pojark.,  C.  zeravschanicus  Pojark.,  Ephedra  equisetina 

Bunge.  Травяной  покров  представлен  влаголюбивыми  растениями    Ligularia 

thomsonii  (C.B. Clarke) Pojark., Роа nemoralis. Geranium collinum Stephan  ex  Willd., 
Gentiana umbellata M. Bieb. и др. 

В  качестве  более редкого  компонента  В.  oblonga  встречается  в  вишарниках 
из  Cerasus  verrucosa  и  типчаковопырейных  караарчовниках  из  Juniperus 

seravschanica. 

При порубках этот вид становится эдификатором  в густых колючих и  трудно
проходимых  зарослях  барбарисников.  На  Туркестанском  хребте,  в ущелье  Кусав
ли  на высоте 2400 м отмечены  неморальноразнотравные  барбарисники,  на  север
ном  склоне Зеравшанского  хребта   типчаковые  барбарисники,  на северном  скло
не  Гиссарского  хребта    разнотравноостепнённые  барбарисники.  Очень  часто, 
особенно  в  горном  Зеравшане,  встречаются  барбарисники  с  Lonicera  stenantha 

Pojark.  В  травяном  покрове  господствуют  Brachypodium  sylvaíicum  (Huds.) 
P. Beauv.,  Polygonum  bucharicum  Grig., Ligularia  thomsonii, Agrostis  alba L. и др. 

Berberís nummularia.  Ареал  охватывает  ПамироАлай,  югозападный  Тянь
Шань,  горные  районы  Ирана.  В  Таджикистане  произрастает  на  южном  склоне 
Туркестанского  хребта,  на  северном  склоне  Зеравшанского  хребта,  по  берегам 
pp. ХоджаБакирган,  Зеравшан,  Ягноб,  Кштут,  ИскандерДарья,  Могиан,  на  За
падном  Памире   в  бассейнах  pp.  Бартанг,  Пяндж,  Ванч.  Мезоксерофит,  устой
чив  к низким  температурам  воздуха.  Растет  обычно  недалеко  от  воды — в  ниж
них  частях  склонов  и  ущелий,  по  речным  берегам  и  долинам,  в  расщелинах 
скал.  Самостоятельных  группировок  не образует,  является постоянным  спутни
ком видов родов Betula,  Populus  и Salix  в прибрежных  зарослях. 
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Berberís integerrima.  Ареал  охватывает  Джунгарский  Алатау,  ТяньШань, 
ПамироАлай,  Иран.  В Таджикистане  встречается  на южном  склоне  Дарвазско
го хребта,  отмечен в горном  Зеравшане  по р. Ягноб,  на Западном Памире  в бас
сейнах  рр.  Ванч,  Пяндж  и  Язгулем,  единично  растет  на  северном  склоне  Гис
сарского хребта и  склонах Туркестанского  хребта. Ксеромезофит,  морозоустой
чив, произрастет на каменистощебнистых  склонах. 

В природных условиях чаще растет одиночными  кустами. На высоте 2200 м 
на  хр.  Петра  Первого  в  ущелье  Гармо  на  нижних  участках  склонов  В.  in

tegerrima  входит  в  состав  группировок  саурарчи,  где  Juniperus  semiglobosa  и 
Betula  pamirica  Litv.  формируют  верхний  ярус  высотой  до  810  м.  Барбарис 
вместе  с  Lonicera  bracteolaris  Boiss.  &  Buhse  и  Cotoneaster  multiflorus  Bшlge 
формируют  второй  ярус  высотой  до  3.5  м.  Под  кронами  деревьев  и  кустарников 
обильны Astragalus  tibetanus  Bunge, Agrostis  hissarica  Roshev.,  Nepeta  podostachys 

Benth.,  Stipa  kirgisorum  P. Smimov  и др. 
Berberís heteropoda.  Ареал    ПамироАлай,  ТяньШань,  СевероЗападная 

Монголия,  Западный  Китай.  Местом  произрастания  вида  в  Таджикистане  яв
ляется  водораздел  рр. ЯхСу  и  ОбиСурх,  где  В.  heteropoda  отмечен  в  ксеро
фильных  миндальниках.  Ксеромезофит,  растет  на  мелкоземистых,  слегка 
щебнистых  почвах. 

Berberís iliensis.  Область  распространения  вида    ПамироАлай,  Тянь
Шань,  Прибалхашье.  В  Таджикистане  произрастает  на  хр.  Газимайлик  вблизи 
родника  АкБулак  в  контактной  полосе  термофильных  арчовнрпсов  и  шибляка. 
Ксеромезофит,  растет  на  гипсоносных  сухих  и  каменистых  склонах,  на  откры
тых участках, отдельными  кустами. 

Berberís stolonifera.  Ареал  вида  приурочен  к  горам  Пам1фоАлая,  где  этот 
вид произрастает на южных  склонах Дарвазского  и Гиссарского хребтов;  растет 
он  единичными  кустами,  нигде  не  образует  куртин.  В  бассейне  р.  Варзоб  на 
южном  склоне  Гиссарского  хребта  В.  stolonifera  отмечен  в  эфемерово
югановом  сумашнике  из Rhus  corlaría  L. В верхнем  ярусе  высотой  34 м,  поми
мо  сумаха,  единично  встречается  миндаль  бухарский,  клен  Регеля,  боярышник 
понтийский.  В  кустарниковом  ярусе,  помимо  барбариса,  произрастают  жимо
лость  монетолистная,  шиповник  кокандский,  вишня  бородавчатая.  В  травяном 
покрове  высотой 5080  см отмечены Prangos  pabularia  Lindl.,  Eremurus  comosus 

O. Fedtsch., Alcea  nudiflora  (Lindl.) Boiss., Bromus  oxyodon  Schrenk и др. 
Berberís multispinosa.  Эндем  ПамироАлая.  Встречается  в  микротермных 

арчовниках,  разнотравных  степях  и  трагакантниках  в  бассейне  р.  Варзоб,  в 
ущелье  Такоб,  на  известняках.  Ксеромезофит,  растет  на  каменистых  склонах,  в 
трещинах  скал. 

Арчовники  с В. multispinosa  приурочены  к каменистым  склонам.  Большей  ча
стью это редкостойные  насаждения  с сомкнутостью 0.30.4. Вместе с арчой встре
чаются  единичные  деревья  клена  туркестанского,  из  кустарников    жимолость 
Королькова,  шиповник  кокандский,  кизильник  гиссарский.  В  травяном  покрове 
господствуют Prangos  pabularia,  Bromus  oxyodon,  Dianthus  baldshuanicus  Lincz., 
Cousinia  radians  Bunge,  Hypericum  scabrum  L. и др. 

Berberís kaschgarica.  Область  распространения    северозападный  Тибет, 
восточная  часть Центрального  ТяньШаня,  Восточный  Памир.  В  Таджикистане 
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встречается  в  горах  СарыКол,  в  долине  АкСу,  в  урочище  Джамантал, 
на  хр.  БазарДара.  Растет  на  сухих  каменистых  склонах,  под  большими  камня
ми,  в  трещинах  скал. Очень  редкий  кустарник,  находится  под угрозой  исчезно
вения изза использования  на топливо местным  населением. 

ГЛАВА 5. АНАТОМОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
БАРБАРИСОВ 

В  естественных  условиях  барбарисы    листопадные  кустарники  высотой  от 
1  м  (5.  kaschgarica)  до 4  м  {В.  oblonga,  В.  integerrima,  В.  nummularia),  с  много
численными  побегами. 

Побеги  тонкие,  прямостоячие,  отходят  под  острым  углом,  большей  частью 
ребристые, у В. multispinosa  и В.  iiiensis   с бороздкамя  Молодые побеги текущего 
года  зеленоватые,  часто  с красноватым  «загаром»  на освещенной  солнцем  сторо
не. Через  несколько  недель они  приобретают  красную окраску,  а позже   красно
ватокоричневую  (у В.  kashgarica  зрелые  стебли темнокрасные  с фиолетовым  от
тенком).  Кора  старых  побегов  фиолетевокрасная  {В.  oblonga),  фиолетово
коричневая  {В.  heterobotrys),  темносерая  {В.  stolonifera)  или  серая  {В.  iiiensis, 

В.  integerrima). 

5.1.  Морфологоанатомическая  структура  листа.  По  форме  и  величине 
листовой  пластинки дикорастущие  барбарисы весьма  разнообразны. 

Наибольшая  длина  листа  у  В.  heterobotrys  и  В.  stolonifera    3.06.5(8)  см, 
наименьшая  у  В.  kaschgarica  — 0.31,5  см;  наибольшая  ширина  листа  у 
В.  multispinosa  и В.  heterobotrys    1.53.0  см,  наименьшая  у В.  kaschgarica    0.3
0.5 см и В.  iiiensis —  1.21.8 см. 

Самые  тонкие  листья    0.130.15  мм    у  барбарисов,  представленных  во 
флороценотипах  белолесья  {В.  nummularia)  и  чернолесья  {В.  heterobotrys).  Са
мые толстые листья   0.240.26 мм    у  В. multispinosa  и В.  integerrima,  произра
стающих в  арчовниках. 

Колючки  на  плодоносных  побегах  тонкие,  игловидные,  трехраздельные, 
желтые  у  В.  kaschgarica,  толстые,  короче  листьев,  простые,  трехраздельные  у 
В.  integerrima,  В.  stolonifera,  В.  heteropoda,  В.  heterobotrys',  толстые,  короче  ли
стьев,  57(11)раздельные у В.  multispinosa.  Если  вызревшие  побеги  первого  го
да  бледные  (желтые,  желтокоричневые,  серые),  то  колючки  обычно  такого  же 
цвета.  Если побеги  темнью  (красноватокоричневые,  темнопурпуровые,  темно
коричневые),  то такой же цвет имеют и колючки. 

При  сравнении  анатомического  строения  листьев  изученных  барбарисов 
установлено  их  большое  сходство.  Для  всех  видов  характерны  дорзовен
тральность,  многослойность  мезофилла,  аномоцитный  тип  устьиц,  прямоли
нейноизвилистный  контур  клеточных  стенок  верхней  эпидермы.  Однако 
существуют  и  некоторые  различия  между  видами,  в  основном  количествен
ного  характера. 

У  большинства  исследованных  дикорастущих  видов  (табл.  2;  рис.  24) 
клетки нижней  и верхней эпидермы  почти не отличаются  друг от друга  по  фор
ме  и размерам.  Исключение  составляют  В. stolonifera  (рис. 2)  и В.  heteropoda,  у 
которых  высота  клеток  верхней  эпидермы  несколько  больше  высоты  клеток 
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нижней  эпидермы,  а  по  ширине  клетки  нижней  эпидермы  слегка  превосходят 
клетки верхней эпидермы.  У всех видов эпидермальные  клетки вытянуты в тан
гентальном  направлении:  их  ширина  значительно  превосходит  высоту.  Однако 
у  В.  heterobotrys  и В.  kaschgarica  (рис.  3)  клетки  нижней  эпидермы  почти  изо
диаметрические,  в отличие  от клеток  верхней эпидермы.  Околоустьичные  клет
ки по  форме не отличаются  от остальных  клеток  эпидермы. 

Таблица  2 

Анатомические  признаки  эпидермы листовой  пластинки  видов  рода  Berberís 

Виды  Верхняя эпидерма, 
мкм 

Нижняя эпидерма, 
мкм 

Устьица Виды 

высота 
клеток 

ширина 

клеток 
высота 
клеток 

ширина 

клеток 

на нижней стороне листа, 
мкм 

на верхней  стороне 
листа, мкм 

число 

Виды 

высота 
клеток 

ширина 

клеток 
высота 
клеток 

ширина 

клеток 

длинная 

ось 
короткая 

ось 

длинная 

ось 
короткая 

ось 
на верхней 

стороне 
листа 

на нижней 
стороне 
листа 

B.heterobotr/s  12.8±0.48  24.4±1.46  14.0±0.59  17.6±2.28  30.5+0.88  22.8± 0.45  29.3+0.28  23.1 ±0.69  1428  174345 
B.heteropoda  18.4±0.74  28.2±0.60  14.3±0.12  29.1 ±0.50  28.4 +0.26  26.8±0.48  30.8+0.91  25.9  ±0.54  7185  142225 
B.iliensis  14.4±0.63  23.8±1.50  15.0+0.28  22.3±141  30.7±0.81  25.0±1.13  35.0±0.26  28.6±0.47  4550  180220 
B.inlegerrima  16.0±0.73  27.4±1.33  16.4±0.73  28.8±2.44  35.6 ±30.7  22.2±0.53  29.8±1.58  25.0±1.03  57114  114222 
B.kaschgarica  12.6±0.82  23.4±1.42  13.4±0.80  16.2±0.84  30.5±0.85  22.7±0.42  28.3±0.24  7.8±0.60  4258  178228 
B.multispinosa  17.0±0.81  28.4+2.43  16.2±0.64  29.0+0.66  30.8+0.90  22.6+0.40  28.6±0.26  26.8±0.48  4859  115230 
B.nummularia  14.2+0.61  24.0  +1.72  15.2+0.32  26.4+1.22  27.6+0.74  22.4  +0.01    118171 
B.oblonqa  23.0+0.64  34.4  ±1.06  20.8±0.84  36.8  ±1.71  32.6± 0.85  22.6  ±0.40  30.8±  0.01  22.4±0.01  58170  11680 
B.stolonifera  17.6±1.28  28.0+3.41  14.8+0.32  28.8±2.44  30.4±0.74  22.6±1.32  28.4±0.30  25.0±1.13  1557  176342 

ЙГК 
•вэп 

Рис. 2.  Поперечный  (А)  и  продольный  срезы  через  верхнюю  (Б)  и  нижнюю  (В) 

эпидерму  пластинки листа  Berberís  stolonifera. 

Условные  обозначения:  к    кутикула;  вэп    верхняя  эпидерма;  кпт    клетки  палисадной  ткани;  кгг  • 

клетки  губчатой  ткани;  ок    клетки  обкладки;  п    проводящий  пучок;  вп    воздушные  полости;  нэп  • 

нижняя  эпидерма;  у   устьица 
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в эп 

«:гт 

кпт 

•вп 

Рис. 3. Поперечный  (А)  и продольный  срезы через  верхнюю  (Б) и нижнюю  (В)  эпидерму 

пластинки листа Berberís kaschgarica  (здесь и далее условные обозначения те же, что и на рис. 2) 

А 

• К П Т 

Рис. 4.  Поперечный  (А)  и продольный  срезы через  верхнюю  (Б)  и нижнюю  (В) 

эпидерму  пластинки листа Berberís  multispinosa 
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Листья  у  всех  исследованных  видов,  за  исключением  В.  nummularia,  амфи
стоматические.  Число устьиц на  единицу  площади на нижней  стороне  листовой 
пластинки  значительно  превышает  этот показатель  для  верхней  стороны  листа. 
Особенно  велика разница  по числу устьиц между  нижним  и верхним  эпидерми
сом у  В.  heterobotrys  и В.  stolonifera.  У В.  nummularia  лист  гипостоматический, 
то  есть устьица  на  верхней  стороне  пластинки  отсутствуют.  Наиболее  крупные 
устьица у В.  integerrima  и В.  iiiensis. 

Мезофилл  листа  состоит  из  одного  или  двух  слоев  клеток  палисадной  па
ренхимы  и  многослойной  рыхлой  губчатой  паренхимы,  в  клетках  которой  со
держатся  немногочисленные  хлоропласты.  Наиболее  крупные  вытянутые  клет
ки  палисадной  паренхимы  выявлены  у  В.  multispinosa  (рис.  4),  В.  stolonifera  и 
В.  integerrima,  наименее  вытянутые у  В.  iiiensis  и В. heteropoda  (табл. 3). 

Таблица  3 

Анатомические  признаки  мезофилла  листа  видов  рода  Berberís 

Виды 

Палисадная ткань, мкм  Губчатая ткань, мкм 
Толщина 

мезофилла, мкм 
Виды  число 

слоев 

размер клеток 

по длинной оси 

размер клеток 

по короткой оси 

число 

слоев 
толщина 

Толщина 

мезофилла, мкм 

В. heterobotrys  1  38.2±3.12  8.4±2.11  56  63.8+6.2  101.8+5.36 

В. heteropoda  1(2)  35.5±1.61  16.2±Ю.65  56  145.3±1.8  180.5±4.01 

В. iiiensis  1  35.8±1.53  16.4±0.68  67  144.6±2.8  179.6±3.30 

В. integerrima  1(2)  78.6±1.46  18.0+0.84  67  138.4± 3.4  217.0+8.25 

В. kaschgarica  1  39.6±5.32  14.5±0.84  45  133.5±5.2  172.0+6.68 

В. multispinosa  1  82.4±3.07  14.0±0.01  78  127.4±2.6  209.8±8.56 

В. nummularia  1(2)  36.6±1.83  11.0±0.89  56  78.8±2.6  114.4±4.51 

В. oblonga  1  73.0±2.85  14.8±0.32  57  130.0±3.5  213.2±9.49 

В. stolonifera  1(2)  80.8±3.75  20.8±1.95  34  118.6±2.2  198.0±8.16 

Губчатая паренхима различается  по толщине и числу клеточных слоев (от 3 до 
8  у  разных  видов),  состоит  из  рыхло  расположенных  изодиаметрических  клеток. 
Многослойная  губчатая  ткань  значительной  толщины  характерна  для  В.  mul

tispinosa, В.  integerrima  и В.  iiiensis;  наименьшее  число  клеточных  слоев  губчатой 
паренхимы выявлено у Б. stolonifera.  Максимальные  значения  общей толщины  ме
зофилла,  установленные  у В.  integerrima  и В.  multispinosa,  обусловлены  высокими 
показателями  толщины  как  губчатой,  так  и  палисадной  паренхимы  у  этих  видов. 
Небольшая  толщина  мезофилла  у  В.  heterobotrys,  В.  nummularia  и  В.  kaschgarica 

связана с его мелкоклетностью при средних показателях числа слоев (см. табл. 3). 

Клетки  паренхимной  обкладки  пучков  мелкие,  с  неодревесневающими 
стенками. 

Сравнение  строения  листьев  вечнозеленых  барбарисов  показало  их  большое 
сходство. Для них характерны толстые наружные стенки эпидермальных  клеток, на
личие гиподермы, многослойность мезофилла, расположение устьиц только на ниж
ней стороне листовой пластинки (рис. 5). 

Клетки  верхней  эпидермы  более  крупные,  таблитчатой  формы,  с  прямыми 
стенками,  нижней  эпидермы    изодиаметрические,  иногда  слегка  вытянутые,  с 
волнистыми  стенками.  Радиальный  и тангетальный  диаметры  клеток  эпидермы 
также  изменчивы.  Околоустьичные  клетки  по  форме  не  отличаются  от  осталь
ных  клеток  эпидермы.  Число  устьиц  на  единицу  площади  листа  колеблется  от 
263  {В. bergmanniaé)  до 288 шт. {В.  sanguínea). 
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Рис. 5.  Поперечный  (А)  и продольный  срезы через  верхнюю  (Б) и нижнюю  (В)  эпидерму 

пластинки листа  Berberís  wallichiana. 

Условные  обозначения:  К   кутикула;  ВЭП   верхняя  эпидерма;  Г   гиподерма;  ПП   палисадная  парен

хима;  ГП   губчатая  паренхима;  ВП   воздухоносные  полости;  НЭП   нижняя эпидерма; У   устьица 

Наиболее  крупные  устьица  у  В.  veitchii,  самые  мелкие    у  В.  gagnepainü  и 
В. wallichiana.  Сеянцы  В. wallichiana  характеризуются  наличием  мелких  устьиц 
и  их небольшим  количеством. Гиподерма  представлена  одним,  реже 23  слоями 
округлых  в  сечении  клеток  с утолщенными  неодревесневшими  стенками  с  ши
рокими  или  почти  острыми  концами.  У  барбарисов  с  кожистыми  листьями 
(Я julianae,  В. gagnepainii  и В.  wallichiana)  клетки  гиподермы  имеют  утолщен
ные оболочки  и незначительные  полости. 

Палисадная  паренхима  состоит  из  двух,  реже  трех  слоев  сильно  вытянутых 
клеток,  содержащих  многочисленные хлоропласты.  Наиболее  крупные  вытянутые 
клетки у В.  gagnepainii,  В.  bergmanniae  и В. wallichiana.  Губчатая  паренхима 810
слойная,  состоящая  из  довольно  рыхло  расположенных,  толстостенных  клеток. 
Клетки верхней эпидермы  покрыты толстой (до 3 мкм) блестящей кутикулой. 

Клетки паренхимной  обкладки  пучков с одревесневаюшдми  стенками.  Прово
дящие  пучки формируют  механический  тяж  по  краю  листа.  Средняя  жилка  вы
деляется морфологически  и имеет своеобразную  трехпучковую  структуру. 

Как  следует  из описания  структуры  листа,  все  изученные  барбарисы  характе
ризуются  преобладанием  ксероморфных  признаков  (относительно  толстые  кле
точные  оболочки,  мощная  палисадная  ткань  и пр.),  но  в  то же  время  имеют  при
знаки  мезоморфного  строения  (обилие  межклетников  в  губчатой  паренхиме). 
В  целом,  ксероморфные  признаки  листа  у  вечнозеленых  барбарисов  из  секции 
WalUchianae более выражены  (гипостоматическая  пластинка,  наличие  гиподермы, 
одревеснение  обкладки  пучков),  чем  у листопадных  дикорастущих  видов  Таджи
кистана.  Последние  также  обладают  некоторыми  ксероморфными  признаками  
у  них плотные  блестящие листья  с хорошо  развитой  палисадной  тканью,  но усть
ица имеются  на обеих  сторонах листовой  пластинки  (кроме В. nummularid),  кути
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кула менее мощная (кроме В. kaschgarica),  обкладка пучков неодревесневщая.  Эти 
барбарисы  растут  обычно  неподалеку  от  воды    в  нижней  части  склонов  и  уще
лий, по речным берегам и долинам, в расщелинах  скал   и структурные  особенно
сти  их  листа,  вероятно,  определяются  в  большей  степени  не  ксероморфизмом,  а 
приспособлением  к избыточной инсолящш — гелиоморфизмом. 

5.2.  Морфологические  признаки  соцветий  и цветков.  Для  дикорастущих 
видов  барбарисов  Таджикистана  наиболее  характерны  кистевидные  соцветия, 
представленные  различными  вариантами,  с  числом  цветков  до  40.  Лишь  у 
В.  kaschgarica.  цветки одиночные  или  собраны  по  38 в пучки  или  щитки.  У  ин
тродуцентов  из секции  Wallichianae цветки преимущественно в пучках или кистях, 
но число  цветков в  соцветиях  меньше    до 20. Метрические  признаки  соцветий  и 
цветков исследованных видов значительно варьируют (табл. 4). 

Таблица  4 

Характеристика цветков и соцветий видов рода Berberís  в Таджикистане 

Виды 
Соцветия  Цветки  Колво 

Виды 
тип  длина, см  число 

цветков, шт. 

длина 

прицветни

ков, см 

длина 

цветоножек, 

см 

диаметр, 

см 

длина 

лепест

ков, см 

ширина 

лепестков, 

см 

длина ча

шелисти

ков, см 

ширина 

чашелис™

ЮВ.СМ 

длина 

тычинок, 

см 

Семяпо

чек, шт. 

8.  fteíerebofíys  пониклая кисть, 

реже щиток  (3)57(8)  (10)1520(40)  0.20.5  0.51.4  0.81.0  0.40.6  0.30.4  0.30.5  0.30.4  0.30.4  35 

В. heteropoda  рыхлая кистевид

ная метелка, 

зонтик или щиток 

(2)35(61  (3)58(14)  0.20.5  0 .М.2  0.20.8  0.5Í.8  0.40.5  0.20.3  0.20.3  0.35^.45  25 

Б. iliensis  простая кисть  (3) 56(7)  (10)1525(30)  0.10.15  0.40.9  0.30.5  0.30.4  02.0.3  0.150.20  0.10.2  0.30.4  3 

а  inlegerríma  рыхлая 

простая кисть  (3)67(8)  (10)1215(20)  0.10.2  0.81.5  0.8J).9  0.20.3  0.10.2  0.20.3  0.20.3  0.30.4  23 

В. kaschgarica  короткий щиток  (0.8)1.01.5(2)  (3)46(8)  0.20.3  0.20.3  0.6^1.7  0.5Ю.7  0.30.4  0 . Ш 5  0.20.4  0.30.4  6 

В. rvultispinosa  простая или раэ

еетвленная кисть  (4)56(8)  (8)1012(1Jˇ^  0.30.4  0.70.9  0,81.0  0.60.7  0.40.5  0.40.5  0.30.4  0.30.5  23 

В. nummularia  простая кисть  (ЗН6(9)  (10)1225(40)  0.10.2  0,30.6  0.80.9  0.40.5  0.30,4  0.2.0.3  0.20.3  030.5  23 

В. оЫопда  кистевидная ме

телка, реже зон

тиковидная кисть 

(2)35(10)  (10)1225(40)  0,10.3  0.81.5  0.81.0  0.45^).53  0.40.45  0.40.6  0.20.3  0.30.4  2 

В. stolonifera  рыхлая 

пониклая кисть  (6)89(10)  (10)1520(25)  0.150.20  1.01.5(2,0)  0 . И . 7  0.40.5  0.20.3  0.10.5  0.10.4  0.30.45  3 

5.3.  Морфологоанатомическое  строение  плодов  и  семян.  Плод  видов 
Berberis    одногнездная  ягода.  По  форме  плоды  округлые  или  слегка  овальные 
{В. heterobotrys,  В. heteropoda, В. kaschgarica, В. integerrima), эллиптические или об
ратнояйцевидные (Я  iliensis, В. stolonifera,), продолговатые (Я  multispinosa, В. num

mularia, В. oblonga).  Цвет плодов кровавокрасный  (Я  iliensis, В. nummularia),  фио
летовочерный,  с восковыми  налетом  (Я. heteropoda),  синечерный  (В.  kaschgarica, 

В.  multispinosa),  пурпуровый  (Я  heterobotrys,  В.  integerrima, В.  oblonga).  Наиболее 
крупные  плоды  у  Я  heterobotrys,  В.  heteropoda  и  Я  oblonga,  наиболее  мелкие  
у Я  kaschgarica  (табл. 5). 

Как  видно  из  табл.  5,  наибольшей  массой  характеризуются  плоды  В.  hete

robotrys,  В.  integerrima  и Я.  heteropoda,  плоды  двух  первых  видов  заготавлива
ются местным  населением. 

Наиболее  крупные рыльца  (диаметром  1.01.5(1.8)  мм)  обнаружены  у Я  hete

robotrys,  В.  iliensis  и Я  integerrima, у Я  heteropoda,  В. nummularia,  В.  kaschgarica 

рьшьце на небольшом  столбике, почти  сидячее. 
Плоды  содержат  в  среднем  по  23  семени,  в различной  степени  заполняю

щих  гнездо  завязи.  Наибольшее  число  семян  наблюдается  в  плодах 
Я  heterobotrys,  В. heteropoda  и Я  nummularia  (табл. 6). 
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Таблица  5 

Сравнительная характеристика плодов видов рода  Berberís 

Виды  Длина  Ширина  Длина плодо Средняя возд.сух.  Процент мякоти Виды 
плода, см  плода, см  ножки, см  масса плода, мг  от массы плода 

В. heterobotrys  0.81.2*  0.50.8  1.51.7  42.0  41.6 

1.03"  0.70  1.63 

В.  heteropoda  1.01.2  0.91.3  1.52.0  37.8  58.3 

1.14  1.04  1.77 

В.  iliensis  0.60.9  0.50.7  1.51.8  36.4  50.0 

0.78  0.60  1.65 

В.  integerrima  0.80.9  0.40.7  1.32.0  40.8  41.6 

0.82  0.50  1.66 

В.  kaschgarica  0.40.5  0.30.4  0.91.2  16.4  33.5 

0.45  0.32  1.10 

В, multispinosa  0.80.9  0.40.5  1.41.5  35.7  53.0 

0.86  0.28  1.48 

В. nummularia  0.70.8  0.50.7  1.31.4  35.0  64.2 

0.75  0.60  1.35 

В.  oblonga  0.81.0  0.70.4  0.71.0  37.6  60.5 

0.98  0.54  0.5 

В.  stolonifera  0.91.2  0.50.6  1.02.5  36.4  54.0 

0.95  0.55  1.7 

Примечание. * В числителе   мах. и м1п. значения. "  В знаменателе   средние значения. 

Сравнительная характеристика семян видов рода  Berberís 

Таблица  6 

Виды  Размеры, см  Возд.сух. масса семян  Количество семян 

в плодах, шт. 
Виды 

длина  ширина  толщина  средняя, мг  1000 шт, г 

Количество семян 

в плодах, шт. 

В. heterobotrys  0.5 0.6* 

0.57" 

0.20.3 

0.28 

0.150.17 

0.15 

12.5  13.2  (1)23(5) 

В. heteropoda  0.60.7 

0.67 

0.5 0.  6 

0.56 

0.150.20 

0.18 

9.5  12.4  13(5) 

В.  iliensis  0.30. 6 

0.49 

0.20.3 

0.29 

0.150.18 

0.15 

12.5  14.0  (1)23 

В.  integerrima  0.60.7 

0.65 

0.20.3 

0.29 

0.130.20 

0.15 

12.0  13.5  12(3) 

В.  kaschgarica  0.20.3 

0.26 

0.1  0.2 

0.17 

0.090.12 

0.11 

6.0  6.8  23 

В. multispinosa  0.50.7 

0.65 

0.40.5 

0.45 

0.20.3 

0.24 

8.5  12.6  2(3) 

В. nummularia  0.30.4 

0.37 

0.20.3 

0.26 

0.130.14 

0.13 

7.5  8.2  (1)23(4) 

В.  oblonga  0.50.6 

0.58 

0.20.3 

0.27 

0.150.20 

0.18 

14.8  16.5  (1)2 

В.  stolonifera  0.50.6 

0.55 

0.20.4 

0.28 

0.160.18 

0.17 

11.6  12.4  (1)23 

Примечание. *В числителе   мах. и м1п. значения. ** В знаменателе   средние значения. 
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Семена  светлокоричневые,  чуть  розоватые,  обратнояйцевидные,  с  загну
тым  носиком  и выпуклой  спинкой  (Д  nummularia),  продолговатые,  слегка  сер
повидно  изогнутые  (Я  kaschgarica,  В.  integerrima),  овальные, двугранные  с вы
пуклой  спинкой,  блестящие  (В.  heterobotrys,  В.  heteropoda),  узкообратнояйце
видные,  изогнутые  {В.  iliensis).  Верхушка  семени  постепенно  заостренная,  ос
нование округлое, спинной шов выпуклый, брюшной   желобчатый. 

Поверхность семян обычно блестящая, гладкая (ß. kaschgarica, В. nummularia) 

или мелкосетчатая  {В. heterobotrys,  В.  heteropoda,  В.  iliensis, В.  integerrima).  Све
жесобранные  семена  могут  быть  сочными  {В.  heterobotrys,  В.  heteropoda, 

В.  iliensis,  В.  integerrima),  их  поверхность  может  быть  шершавой,  от  точечно
ямчатой  до  неправильно  сетчатой.  Цвет  семян  обычно  от  светлокоричневого 
{В.  nummularia)  или  каштанового  до  темнокоричневого;  свежие  семена  могут 
быть желтозелеными. Наиболее крупные семена у В. integerrima, В. heterobotrys и 
В. heteropoda, мелкие у  В. kaschgarica. 

По  строению  и  участию  производных  внутреннего  или  наружного  интегу
ментов в формировании  механического  слоя  семенная  кожура у  исследованных 
нами  видов  барбариса  довольно  однообразна  и  отличается  лишь  некоторыми 
количественными  показателями  (табл.  7).  Наибольшая  толщина  кожицы  у 
В. nummularia  и В. heterobotrys,  наименьшая у  В.  kaschgarica. 

Таблица  7 

Средние значения количественных  признаков семян видов рода  Berberís 

Виды 

Толщина 

кожицы, 

мкм 

Длина 

зародыша, 

мкм 

Семядоли, мкм  Длина 

зачаточного 

корешка, мкм 

Толщина эндосперма 

с одной стороны 

зародыша, мкм 

Виды 

Толщина 

кожицы, 

мкм 

Длина 

зародыша, 

мкм 
длина  ширина  толщина 

Длина 

зачаточного 

корешка, мкм 

Толщина эндосперма 

с одной стороны 

зародыша, мкм 

В. heterobotrys  170  3900  2725  1185  110  2275  512 

В. heteropoda  163  4096  2568  1220  138  1534  226 

В.  iliensis  130  4400  2425  1388  135  2245  625 

В.  ir)tegerrima  150  3700  1900  1275  188  1660  139 

В.  Ў(aschgarica  108  2300  1091  570  131  970  100 

В. multispinosa  168  3750  2520  1196  124  2205  608 

В, nummularis  205  2525  1310  534  158  1193  192 

В. oblonga  174  3820  2509  1120  127  2305  552 

В.  stolonifera  165  3600  2580  1206  117  2254  496 

Семенная  кожура  состоит  из 34 слоев  клеток. Защитный  слой  формирует
ся  из  наружной  эпидермы  и  прилегающих  к  ней  13 слоев  интегументальной 
паренхимы.  Эпидермальные  клетки  вытянуты  в  радиальном  направлении, 
около  100  мкм  длины  у В.  integerrima  и  115130  мкм    у  В.  nummularia.  Кле
точные  оболочки  эпидермы  слегка  утолщены  и лигнифицированы,  так  же  как 
и  клеточные  оболочки  подстилающих  23  слоев тесты.  Дериваты  внутреннего 
интегумента  представлены  в  виде двух  слоев  клеток,  отчасти  сдавленных.  Слои 
тесты состоят из толстостенных  клеток, заполненных темнооранжевым  содержи
мым. Утолщению и лигнификации подвергаются также и клетки внутренней эпи
дермы  тесты,  что  позволяет  определить  семена  барбарисов  как  экзоэндо
тестальные (ПоддубнаяАрнольди,  1982; Меликян, Вышенская,  1988). 

Эндосперм  в  семенах  хорошо  развит,  содержит  в  качестве  запасных  ве
ществ белок и масла (Ходжиматов,  1989). 
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Расположение  зародыша  в семенах  барбариса  осевое,  по форме  он лопатча
тый, хорошо  дифференцирован.  В  нем хорошо развиты  семядоли;  они  плоские, 
эллиптические,  превышают  по  длине  осевую  часть  зародыша.  Обычно  развита 
также  почечка  (состоящая  из  недифференцированной  меристемы)  и  корешок; 
гипокотиль  очень короткий,  почти сразу переходящий  в корешок; последний  по 
длине может быть равен  семядолям. 

5.4.  Структура  поверхности  пыльцевых  зерен.  Пыльцевые  зерна  (п.з.)  у 
исследованных  видов  рода  Berberís  спиральнобороздные  с  цельнопокровной 
экзиной,  очертания  их  в латеральном  положении  эллипсоидальные,  почти  округ
лые,  реже  прямоугольные.  Полярная  ось  (п.о.)  варьирует  в  пределах  от  44  до 
72 мкм. Экваториальный диаметр  (э.д.) варьирует в пределах от 24 до 44 мкм. 

Самые  мелкие  пыльцевые  зерна  (п.о.  примерно  44  мкм  длины)  среди  изу
ченньпс видов у В.  integerrima,  самые крупные у  В.  nummularia  (п.о.  примерно 
72 мкм). Диапазон  изменчивости  наибольших  и наименьших  величин п.о. и э.д. 
составляет: п.о.   816, э.д.  4  8  мкм. Диапазон  изменчивовсти  п.о. больше, чем 
э.д. (табл.  8). 

Таблица  8 

Морфологические  признаки  пыльцевых  зерен видов рода Berberís  из Таджикистана 

Размеры пыльцевых зерен, мкм  Диапазон  изменчи'  Ширина  Ширина 

Виды 
вости размеров, мкм  спиралы10й  межбороз

Виды  полярная ось  экваториальный  отношение  поляр экватор.  борозды,  довых 

(п.о.)  диаметр  (э.д.)  П.О./Э.Д.  ной оси  диаметра  мкм  полос, мкм 

Sect. Heteropodae  C.K. Schneid. 

В. heteropoda  (52)59.5  (62)  (36)40.8(44)  1.4  16  8  26.728.4  0.51.0 

В. heterobotrys  (56) 68.2 (72)  (36)41.8(44)  1.6  16  8  23.532.0  0.81.0 

В.  multispinosa  (56)61.6  (68)  (36)41.6(42)  1.5  12  6  23.324.8  0.40.6 

В. stolonifera  (48)57.8  (64)  (32)37.9(40)  1.5  16  8  19.923.3  0.70.9 

Sect. Integerrímae  C.K. Schneid. 

В.  integerrima  (44) 50.5 (56)  (24)32.4(32)  1.5  12  8  20.026.2  0.40.5 

В. iiiensis  (48)54.3  (60)  (32)33.1 (36)  1.6  12  4  23.334.9  1.21.9 

В. nummularia  (58)60.6  (72)  (36)38.0(42)  1.9  12  4  12.718.3  0.60.9 

Sect. UHcinae C.K. Schneid. 

В. kaschgarica  (48)52.8(56)  1  (32)32.8(36)  1.6  1  8  1  4  1  18.327.5  0.60.9 

По  форме  п.з.  широкоэллипсоидальные  (почти  сферические)  (Р  =  1.41.5; 
где  Р =  п.о./э.д.)  у В.  heteropoda,  В.  integerrima,  В.  stolonifera  и В.  multispinosa, 

эллипсоидальные  (Р  =  1.61.9)  у  В.  heterobotrys,  В.  iiiensis,  В.  kaschgarica  и 
В.  nummularia. 

Борозды  пыльцевых зерен  зональноопоясывающие,  нередко  закрученные  в 
спирали или многочисленные,  соединенные друг с другом  без определенной  за
кономерности.  Края  борозд  неровные,  извилистые.  Скульптура  ямчатая,  чаще 
морщинистая,  извилистая. 

У  исследованных  видов  скульптура  поверхности  экзины  более  или  менее 
сглаженная  или  морщинистая.  Морщинки  тонкие,  короткие,  извилистые.  Ши
рина промежутков между морщинками 0.60.9 мкм у В.  kaschgarica  и  1.21.9 мкм 
у В.  iiiensis. 
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Ширина спиральных борозд варьирует от  12.7 мкм у В. nummularia до 34.9 мкм 
у В.  iliensis. Мембрана борозд зернистая. Текстура экзины мелкосетчатая. Ячеи сет
ки округлые шш неправильной формы, с извилистыми  контурами. 

Размеры  п.о.  и  э.д.,  изменчивость  наибольших  и  наименьших  их  значений, 
форма  и  скульптура  поверхности  п.з.    важные  диагностические  признаки  для 
решения  спорных вопросов межвидовых  отношений  в роде  Berberís. 

В  секции  Integerrimae  п.з.  эллипсоидальные  (рис.  6,  ав)  (Р  >  1.6),  изменчи
вость между  наибольшими  и наименьшими  размерами  как  п.о., так  и э.д.  одина
кова. У В.  iliensis  пыльцевые  зерна  в очертании  почти  прямоугольные  (на  полю
сах притуплённые),  изменчивость э.д. наименьшая  (4 мкм), ширина  промежутков 
между  моршинками  скульптуры  поверхности  наибольшая.  По строению  пьшьце
вых  зерен  этот  вид  барбариса  хорошо  отличается  от В. nummularia,  и  отнесение 
его в синонимы к В. nummularia  (Туляганова,  1972; Михайлова, 2001), по нашему 
мнению, не находит подтверждения в палинологическом  материале. 

Секция  Heteropodae,  представленная  4  видами,  оказалась  достаточно  одно
родной  по  морфологии  пыльцевых  зерен,  при  этом  выявлены  некоторые  отли
чия  между  видами.  У  В.  heteropoda  п.з.  широкоэллипсоидальные,  скульптура 
разнообразная,  длина  полярной  оси  в  среднем  составляет  59.5  мкм.  В  отличие 
от  него,  у  В.  multispinosa  поверхность  экзины  ячеистая  (рис.  7,  ав),  экзина  бо
лее  утолщенная,  изменчивость  размеров  п.з.  наименьшая.  Для  В.  stolonifera  ха
рактерными  являются укороченность  п.о. и э.д., а также особый тип  скульптуры 
поверхности  экзины,  которую  мы  назвали  крупнобугристой,  что  отличает  этот 
вид от всех других изученных  видов. 

Данные,  приведенные  в  табл.  8,  показывают  сходство  В.  heterobotrys  и 
В. multispinosa  по  количественным  палиноморфологическим  признакам  с 
В.  heteropoda  и В.  stolonifera,  включенными  Арендтом  (Ahrendt,  1961) в  секцию 
Heteropodae,  что  подтверждает  наше  мнение  о  принадлежности  В.  heterobotrys 

и В. multispinosa  к этой же  секции. 
Секция  Ulicinae  представлена  одним  видом    В.  kaschgarica,  у  которого 

пыльцевые  зерна  широкоэллипсоидальные  (Р  =  1.6),  концы  спирально  закру
ченной  борозды  несколько  шире,  чем  сама  спираль  (рис.  8,  ав),  мембрана  бо
розд  зернистая,  экзина  покровная,  текстура  крупносетчатая,  ячеи  сетки  округ
лые  и несколько  продолговатые,  стенки ячей  широкие. 

Рис.  6. Пыльцевые зерна Berberís  integerríma  из секции  Integerrimae. 

(а   хЮОО, 30 мкм; б   хбООО, 10 мкм; в   х20 ООО, 3 мкм) 
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Рис. 7. Пыльцевые зерна Berberis  multispinosa  из секции  Heteropodae. 

(а   X10ОО, 30 мкм; б   хбООО, 10 мкм; в   х20 ООО, 3 мкм) 

Рис.  8. Пыльцевые зерна Berberis  loschgarica  из секции  Ulicinae. 

(ахЮОО,  30 мкм; б  хбООО, 10 мкм; в   х20 ООО, 3 мкм) 

ГЛАВА 6. БОТАНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИКОРАСТУЩИХ 
И  ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  ВИДОВ  БАРБАРИСОВ 

С учетом  полученных  результатов  сравнительного  морфологоанатомического 
анализа 9 видов листопадных  и 6 видов вечнозеленых  барбарисов в  Таджикистане 
уточнено  их  таксономическое  положение.  В  главе  приводится  конспект  дикорас
тущих  видов,  включающий  номенклатурную  цитату,  морфологическое  описание, 
экологобиологическую  характеристику,  общее  распространение  и  распростране
ние  на территории  Таджикистана.  Для  интродуцированных  барбарисов  приведена 
ботаническая  характеристика  с указанием происхождения.  Составлены  оригиналь
ные ключи для определения дикорастущих и интродуцированных видов. 

ГЛАВА 7. БИОЛОГИЯ  ПРОРАСТАНИЯ  СЕМЯН 
И РАЗВИТИЯ  ПРОРОСТКОВ 

Залогом  успеха  введения  в культуру  дикорастущих  барбарисов  является  де
тальное  изучение  биологии их индивидуального  развития. 

Как  показали  наши  исследования,  единичные  всходы  появились  у  В.  num

mularia  на  2528й  день,  несколько  позже,  на  3538й  день,  у  остальных  видов. 
Всхожесть семян составила от 53 % {В.  multispinosa) до 86 % {В. nummularia). 

Процесс  прорастания  семян  и  развития  проростков  исследованных  видов 
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очень  сходен  (рис.  911). Прорастание  надземное,  гипокотилярное:  после  появ
ления  зародышевого  корешка  на  поверхность  почвы  выходит  дугообразно  со
гнутый  гипокотиль  с  двумя  ассимилирующим  семядолями,  обычно  заключен
ными  в  семенную  кожуру  (у  некоторых  проростков  без  кожуры).  Постепенно 
гипокотиль  принимает  вертикальное  положение,  а  семядоли  располагаются  го
ризонтально.  Эпикотиль  не развит,  ювенильные  листочки  выходят  непосредст
венно  над  семядолями.  Первые  настоящие  листья  появляются  в конце  апреля  
начале мая. К середине мая  формируется  розетка из 56 листочков.  Жилкование 
ювенильных  листьев  петлистосетчатое,  основных  жилок  пять,  расходящихся 
от верхушки  черешка. 

По  морфологическим  признакам  проростки  исследованных  видов  трудно 
различимы:  межвидовые  отличия  на этом  этапе  определяются  только  количест
венными  показателями размеров  гипокотиля,  семядолей, ювенильных  листьев. 

Рис, 9, Развитие проростков  Berberís  heteropoda 

(дата сбора семян 23.10.2006; дата посева 01.03.2009). 

1   04.04.2009; 2 14.04.2009; 3   24.04.2009; 

4   04.05.2009; 5 14.05.2009; 6   24.05.2009 

Рис.  10. Развитие  проростков Berberis  integerrima 

(дата сбора семян 13.11.2006; дата посева 01.03,2009). 

1   04,04,2009; 2 14,04.2009; 3   24.04.2009; 

4   04.05.2009; 5 14.05.2009; 6   24.05.2009 

Рис.  11. Развитие  проростков ВегЬеда  ^ э И / а л а  (дата сбора семян  10.11.1999; дата посева 25.01.2000), 

1 10.03.2000; 2   24.03,2000; 3   01.04.2000; 4 10.04.2000; 5   26,04.2000; 6   20.05.2000 
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ГЛАВА 8. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ 
БАРБАРИСОВ ПРИ  ИНТРОДУКЦИИ 

8.1. Ритм  сезонного  роста  и развития.  Рассмотрены  характер  нарастания  и 
динамика  роста  побегов  интродуцированных  видов.  По  продолжительности  ве
сеннелетнего роста барбарисы  отнесены  к группе растений с коротким  периодом 
весеннего роста (от 50 дней у В. wallichiana  до 65 дней у В. bergmanniaé).  По сро
кам окончания роста побегов  интродуцированные  виды разделены  на две  группы: 
у В. bergmanniae  и В. sanguínea  рост побегов заканчивается в первой декаде июня, 
у остальных видов   в конце мая. У всех видов с июня по август рост побегов почти 
не наблюдается,  в конце  августа  вновь  отмечается  незначительный  прирост.  Мак
симум годичного прироста побегов приходится на третью декаду апреля   первую 
декаду мая. В этот период наибольший прирост побегов наблюдался у В. veitchii  

87.8 % от годового прироста, наименьший у В. sanguínea    75.4 %. 
По ритму  развития  все  интродуцированные  виды  относятся  к  группе  расте

ний  с  вечнозеленым  феноритмотипом.  Раскрытие  генеративных  почек  проис
ходит  с  опережением  вегетативных  на  1015  дней.  Прохождение  барбарисами 
полного цикла развития  свидетельствует об успешности их  интродукции. 

8.2.  Плодоношение  и  семенная  продуктивность.  Для  всех  изученных 
видов  характерно  ежегодное  плодоношение  и  формирование  жизнеспособ
ных  семян,  однако  виды  различаются  по  показателям  плодоношения  и  се
менной  продуктивности.  Для  каждого  вида  выявлены  процент  семенифика
ции,  процент  плодоцветения,  потенциальная  и реальная  семенная  продуктив
ность.  По  значению  ПСП  и  РСП  вечнозеленые  виды  барбариса  располагаются  в 
следующем  порядке  (по  убыванию)    B.julíanae,  В. wallichiana,  В.  bergmanniae, 

В. sanguínea,  В. veitchii,  В. gagnepainii.  Реальная  семенная  продуктивность  значи
тельно ниже, чем ПСП. 

Число  семяпочек  в  завязи  является  видовым  признаком:  наибольшее  число 
семяпочек  закладьшается  у  В. wallichiana  и  B.julíanae  (4  шт.),  наименьшее  
у  В. veitchii  и  В. gagnepainii    по  одной  семяпочке.  Показатели  общего  числа 
образовавшихся  семян в выборке значительно  выше у видов с  многосемянными 
плодами  (в  1.52  раза),  чем  с односемянными.  Подобная  закономерность  отме
чена  и  при  анализе  количества  образовавшихся  ягод  и  семян  на  одном  укоро
ченном  плодовом  побеге.  Количество  сформировавшихся  семян  находится  в 
прямой зависимости  от величины  плода   крупноплодные виды  характеризуют
ся большим количеством  семян, чем  мелкоплодные. 

ГЛАВА 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА BERBERIS 

И ВОПРОСЫ ИХ  ОХРАНЫ 

Дикорастущие  барбарисы  Таджикистана  издавна  культивируются  как  пло
довые,  декоративные,  лекарственные  и  технические  растения.  Многие  из  них 
перспективны для использования  в лесомелиоративных  целях. 

9.1. Рациональное  использование.  Виды рода Berberís,  содержащие  широ
кий  спектр  биологически  активных  соединений,  представляют  значительный 
интерес для медицинской  и пищевой  промышленности.  К числу  лекарственных 
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растений  в  Таджикистане  относят  В.  iliensis,  В.  heterobotrys,  В.  heteropoda  и 
В.  integerrima, к пищевым   В.  heterobotrys,  В.  oblonga  и В.  integerrima  (Ходжима
тов,  1989). 

Сравнительные  данные  по  содержанию  компонентов  основных  групп  ве
ществ  в  зрелых  плодах  дикорастущих  и  интродуцированных  видов  рода 
Berberís,  произрастающих  в  Республике  Таджикистан,  показали  наличие  в  них 
углеводов    свободных  Сахаров,  пектинов  и  протопектинов,  фенольных  соеди
нений   катехинов,  антоцианов  и дубильных  веществ,  а также  органических  ки
слот,  обусловливающих  кислый  вкус плодов  (табл.  9). 

Таблица  9 

Содержание  компонентов основных  групп биологически  активных  веществ (в %) 

в зрелых  плодах  видов рода  Berberís 

Виды  Сахара  Пектины  Протопектины  Катехины*  Антоцианы 
Дубильные 

вещества 
Кислотность 

В. multispinosa  37.8  0.18  0.75  191  0.2  11.8  10.6 

В. heteropoda  23.4  0.22  0.95  253  0.4  9.5  5.9 

В. heterobotiys  32.2  0.07  0.51  164  1.1  13.6  10.5 

В. nummularia  35.4  0.07  0.76  135  0.2  7.4  11.3 

В. stolonifera  27.4  0.10  0.68  155  0.3  5.5  5.7 

В. iliensis  40.4  0.03  0.33  140  0.2  8.4  14.6 

В. integerrima  27.1  0.08  0.86  100  1.4  10.9  5.6 

В. sanguínea  17.8  0.03  1.03  70  0.5  8.0  6.2 
В. Ўuiianae  14.8  0.02  0.56  75  0.5  7.2  4.2 
В. gagnepainii  21.6  0.04  0.53  65  0.4  5.7  4.4 

Примечание,  '  содержание  приводится  в  мг%. 

Плоды  дикорастущих  видов  накапливают  Сахаров  намного  больше  (23.4
40.4  %),  чем  интродуцированных  (14.821.6  %).  Показатель  кислотности  плодов 
барбарисов  находится  в  пределах  от  4.2  %  (В. julianae)  по  14.6  %  (В.  iliensis). 

Виды  с  большим  содержанием  Сахаров    В.  iliensis  (40.4  %),  В.  multispinosa 

(37.8  %),  В.  nummularia  (35.4  %)  и  В.  heterobotrys  (32.2  %)    характеризуются 
также  высокими  показателями  кислотности. 

Протопектина  в  зрелых  плодах  барбариса  намного  больше,  чем  пектина. 
Содержание  пектина  в  плодах  дикорастущих  видов  находится  в  пределах  0.03
0.22  %,  протопектина  — 0.030.95  %.  В  плодах  дикорастущих  видов  пектина  ма
ло    0.020.04  %,  основная  часть  представлена  протопектином    0.531.03  %. 
Самое  высокое  содержание  пектиновых  веществ  у  В.  heteropoda  (1.17  %), 
В. sanguínea  (1.06), В.  integerrima  (0.94) и В.  multispinosa  (0.93  %). 

Фенольные  соединения  плодов  барбариса  представлены  катехинами,  анто
цианами  и дубильными  веществами.  В  плодах  дикорастущих  барбарисов  коли
чество  катехинов  варьирует  от  100  до  253  мг  %.  У  интродуцированных  видов 
их  меньше   6575  мг  %.  Самое  высокое  содержание  катехинов  у В.  heteropoda 

(253  мг %) и В.  multispinosa  (191  мг  %).  Содержание  антоцианов  в  плодах  барба
риса находится  в пределах  0.21.4  %. Наибольшее  количество  их у  дикорастущего 
вида  В.  integerrima  (1.4  мг  %).  Низким  содержанием  характеризуются  красно
плодные  барбарисы  В.  iliensis  и В.  nummularia.  Содержание  дубильных  веществ  в 
плодах барбариса варьирует от 5.5 %  (В. stolonifera)  до  13.6 % {В.  heterobotrys). 
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9.2. Болезни и вредители барбарисов  в Таджикистане.  Многовидовой  со
став  горнодолинных  лесов  Таджикистана  с обилием  в них  плодовых  деревьев 
и  кустарников  является  одной  из  причин  массового  распространения  болезней 
и  вредителей  на  дикорастущих  видах  барбариса.  Постоянными  компонентами 
барбарисовых  зарослей  являются  яблоня  Сиверса,  грецкий  орех,  алыча,  сморо
дины Мейера и Янчевского,  щиповники и др. 

Как  показали  нащи  эпизодические  наблюдения,  мучнисторосяный  гриб 
Microsphaera  berberides  (DC.)  Leveille  поражает  листья  и  плоды  В.  oblonga  и 
В.  integerrima,  произрастающих  в разнотравных  арчовниках  в ущельях  Кусавли 
и  Рокшив  на  северном  склоне  Туркестанского  хребта,  на  высоте  2500  м.  Здесь 
же  были  обнаружены  ржавчинные  грибы  Puccinia  arrhenateria  (Kleb.)  Erriks  и 
Р. graminis  Pers. 

Наряду  с  заболеваниями,  вызываемыми  патогенными  микромицетами,  бар
барисы  повреждаются  вредными  насекомыми.  Среди  вредителей  наиболее  рас
пространена  барбарисовая  тля Liosomaphis  berberidis  Kalt.    мелкое  насекомое 
красноватожелтого  цвета, поселяющееся  на нижней стороне  листа. 

Иногда  листья  объедают  гусеницы  серобурой  садовой  совки  Mamestra 

thalassina  Rott,  (августсентябрь).  Реже  встречаются  гусеницы  среднеазиатской 
боярышницы Metaporia  leucodice  Ev.  (августсентябрь). 

Плоды  и  семена  дикорастущих  барбарисов  сильно  повреждаются  гусеница
ми  барбарисовой  цветочной  пяденицы    Eupithecia  exiquata  Hb.  и  желтовато
белыми личинками барбарисовой  пестрокрылки   Rhagoletis  meigenii  Lv. 

По  нашим  подсчетам,  плоды  и  семена  В.  integerrima  и В.  heterobotrys,  со
бранные  на  хр.  Петра  Первого,  были  повреждены  почти  на  50  %  барбарисо
вой  плодожоркой    Laspeyresia  berberina.  На  поверхности  плода  хорошо  за
метно  входное  отверстие  личинки  этого  насекомого,  съедающей  мякоть  пло
да  и  повреждающей  семена.  Входные  и  выходные  отверстия  заметны  на  се
менах  со  стороны  зародыша.  Из  23  семян  повреждаются  все,  или  неповреж
денным  остается  одно  семя. 

Особенно  сильно  повреждаются  кусты,  произрастающие  в  тенистых  и  сы
рых местах или по берегам рек. 

9.3.  Редкие  во  флоре  Таджикистана  виды  рода Berberis.  Красная  книга 
Таджикистана  была  издана  в  1988  г.  Необходимость  подготовки  ее  второго  из
дания  обусловлена  существенными  изменениями  климата  и  антропогенной  на
фузки  на естественные экосистемы,  которые произошли за последние 20 лет. 

Обследование  ареалов  дикорастущих  видов  барбарисов  Таджикистана  и 
выборочное  определение  их  семенной  продуктивности  позволило  установить, 
что  многие  виды,  ранее  широко  распространенные,  в  настоящее  время  встре
чаются  чрезвычайно  редко  и  находятся  в  угрожаемом  состоянии.  Так,  напри
мер,  барбарисы  разнокистевидный  и  продолговатый  в  течение  многих  лет  вхо
дили  в  перечень  заготавливаемых  плодовых  растений  и довольно  часто  встре
чались  на  рынках  крупных  городов  (Душанбе,  Худжанд,  Истаравшан  и др.).  В 
настоящее  время  они встречаются  в ограниченном  количестве.  Что же  касается 
других  видов,  особенно  редких,  таких  как  барбарисы  кашгарский,  столоновый, 
многоколючковый,  илийский  и разноцветоножковый,  то  они вообще  находятся 
на грани  исчезновения. 
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в  связи  с  подготовкой  к  переизданию  Красной  книги  Таджикистана  нами 
рекомендованы  для включения во второе издание 5 редких и исчезающих  видов 
рода  Berberis,  для  которых  выявлены  лимитирующие  факторы  и  предложены 
меры  охраны. 

ГЛАВА 10. ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ БАРБАРИСОВ В ТАДЖРЖИСТАНЕ 

В  главе  рассмотрены  основные  этапы  интродукционных  исследований  ви
дов  рода  Berberis  в  Душанбинском  ботаническом  саду,  В  1976  и  1985  гг.  со
трудниками  Ботанического  сада  была  выполнена  инвентаризация  коллекцион
ного  фонда  древесных  кустарниковых  пород,  в  том  числе  по  видам  рода 
Berberis.  По  данным  инвентаризации,  проведенной  в  1985  г.,  на  ботанико
географических  участках  сада  произрастало  111 видов  барбарисов,  в том  числе 
на участке  Северной  Америки   3 вида, Европы  и Сибири   7, Восточной Азии  
88,  Средиземноморья    5 и Средней Азии   8 видов  (Давлатов,  2010).  Некоторые 
сведения о барбарисах приведены в списках М.И. Исмаилова  (2001а, б, в)   14 ви
дов. Однако, в целом результаты  инвентаризации  не были  опубликованы. 

Подведены  итоги  интродукции  видов рода Berberis  в Таджикистан,  включаю
щие  краткие  сведения  о  80  видах  рода  Berberis  из  15  серий  (по  классификации 
А. Rehder,  1949),  в  том  числе  одной  разновидности  и  4  гибридных  видов.  Дана 
оценка перспективности  интродукции вечнозеленых  барбарисов  для  декоративно
го садоводства  Таджикистана. 

Аннотированныый  список  видов  рода  Berberis,  интродуцированных  в  Цен
тральном  ботаническом  саду  Таджикистана,  включает  78  видов  и  1  разновид
ность  барбариса,  для  которых  приведены  краткая  морфологобиологическая 
характеристика,  сведения  о  декоративности,  сроках  цветения,  зимостойкости, 
повреждаемости  вредителями  и болезнями.  Для  каждого  вида указано  таксоно
мическое  положение,  первичное  распространение  и дата  начала  интродукцион
ного испытания  в  Таджикистане. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Род  Berberis  L.  из  семейства  Berberidaceae  Juss.  является  наиболее  много
видовым  и  широко  распространенным  среди  дикорастущих  плодовоягодных 
кустарников  в Таджикистане.  Здесь  произрастают  9  видов,  относящихся  к  под
роду  Septentrionalis  С.К.  Schneid.  Виды  рода  Berberis  наиболее  широко  пред
ставлены  в  ГиссароДарвазском  ботаникогеографическом  районе  Таджикиста
на  (за  исключением  В.  kaschgarica  и  В.  iliensis).  Наименьшее  число  видов    3 
(В. oblonga,  В. nummularia  и В.  kaschgarica)    встречаются в  Присырдарьинском 
и Восточнопамирском  ботаникогеографических  районах. 

Предельная  высота  распространения  дикорастущих  видов  барбариса  находит
ся на Восточном  Памире,  где В.  kaschgarica  приурочен  к  верхней  границе  произ
растания  кустарниковой  растительности  на  высоте  4300  м.  Минимальная  высота 
над ур. моря характерна  для  мест  произрастания  В. nummularia    700 м в  ущелье 
ХоджаБакирган, в Присырдарьинском  ботаникогеографическом  районе. 

Наиболее  богаты  по числу видов барбариса сообщества,  сформировавшиеся 
в  относительно  благоприятных  по  климатическим  условиям  арчовниках.  В  них 
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представлен  комплекс  видов  В.  heteropoda,  В.  oblonga,  В.  multispinosa,  В.  in

tegerrima,  В.  heterobotrys,  а также  ряд  гибридогенных  форм  (между  черноплод
ными восточноазиатскими  и красноплодными  восточногималайскими  типами). 
В  состав  современных  группировок  чернолесья,  светлолесья  и  криофитона  на 
территории  Таджикистана  входят  виды  барбариса,  встречающиеся  преимуще
ственно  или только  в этих  флороценопипах:  В.  heterobotrys  характерен  для  чер
нолесья,  В. nummularia  — для светлолесья,  В. kaschgarica    для  криофитона. 

Установлены  общие  для  всех  изученных  барбарисов  анатомические  при
знаки  листовой  пластинки:  дорзовентральность,  многослойность  мезофилла, 
аномоцитный  тип  устьиц,  прямолинейноизвилистный  контур  клеточных  сте
нок верхней эпидермы.  По морфологоанатомической  структуре листа  исследо
ванные  виды  можно  отнести  к ксеромезофитам.  Ксероморфнью  признаки  листа 
у  вечнозеленых  барбарисов  из  секции  Wallichianae  более  выражены,  чем  у  лис
топадных  дикорастущих  видов  Таджикистана.  Межвидовые  различия  у  послед
них,  в  основном,  имеют  количественный  характер.  Значения  количественных 
анатомических  признаков  листа  у  них  в  значительной  степени  перекрываются 
под влиянием  факторов внешней  среды. 

Внутреннее  строение  семян у дикорастущих  и интродуцированных  видов  од
нотипно.  Зародыш  семян  дифференцированный,  осевой,  прямой,  достигает  3/4 
длины  семени, зеленоватожелтоватый.  В  нем хорошо развиты  семядоли,  почечка 
и  корешок.  Эндосперм  мясистый,  хорошо  развит.  Прорастание  семян  у  всех  ис
следованных  видов  надземное,  гипокотилярное.  Сформировавшиеся  проростки 
имеют  две  овальнопродолговатые  семядоли,  утолщеноцилиндрический,  корич
неватозелёный гипокотиль и главный корень. Эпикотиль не развит. 

Пыльцевые  зерна  видов Berberis  сфероидальные,  слегка  овальные,  спирально
бороздные,  с  зернистой  или  штриховатой  экзиной.  Борозды  зональноопоясываю
щие, край борозд неровный, извилистый,  скульптура ямчатая. Диаметр  пьшьцевых 
зерен  у  В.  heteroborys  36.443.8  мкм,  у  В.  integerrima    от  24.2  до  31.8  мкм,  у 
В. stolonifera    от 32.2 до  40.3  мкм, у В.  multispinosa    от 35.8 до 42.2  мкм.  Раз
меры  полярной  оси  и экваториального  диаметра  пыльцевых  зерен,  их  форма  и 
скульптура  поверхности    важные  диагностические  признаки  для  решения 
спорных вопросов межвидовых  отношений в роде  Berberis. 

Содержание  биологически  активных  веществ  в  плодах  барбарисов  колеб
лется  в  широких  пределах:  антоцианов    от  0.16  (5.  ilensis)  до  1.39  % 
(Я  integerrima),  дубильных  веществ    от  5.52  (В.  stolonifera)  до  13.60  % 
(Ä  heterobotrys),  катехинов    от  0.100  {В.  integerrima)  до  0.253  %  (В.  hete

ropoda),  пектинов    от  0.10  {В.  stolonifera)  до  0.22  %  {В.  heteropoda).  Плоды 
дикорастущих  видов  накапливают  Сахаров намного  больше, чем  интродуциро
ванных.  Виды  с  большим  содержанием  Сахаров характеризуются  также  высо
кими  показателями  кислотности.  Наиболее  высокое  содержание  Сахаров и  ки
слот отмечено в плодах В.  iiiensis    до 41  %. 

Особенности развития, сезонная динамика и характер роста годичных  побегов, 
биология  плодоношения  и семенная продуктивность  вечнозеленых  восточноазиат
ских видов барбариса при интродукции в условиях Таджикистана  свидетельствуют 
об их высоком адаптивном потенциале и перспективности интродукции. 

Редкими для флоры Таджикистана являются В.  iiiensis, В. stolonifera, В.  hetero
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poda,  В.  kaschgarica  и В.  multispinosa,  известные  из одногодвух  местонахожде
ний.  Рекомендуемые  меры  по  их охране  включают  мониторинг  и  строгий  кон
троль  за  сохранением  природных  популяций,  включение  этих  видов  во  второе 
издание  «Красной  книги  Таджикистана»  и  введение  их  в  культуру  в  ботаниче
ских  садах  Республики.  Интродукционные  популяции  могут  обеспечить  резерв 
генофонда для последующей  реинтродукции. 

С П И С О К основных  Р А Б О Т ,  О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П О  Т Е М Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 
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