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Атроф муμитни, ґсимликлар оламини
муμофаза іилиш инсоният учун жуда катта
μаётий аμамиятга эга. Кишилар табиатдан
фойдаланиб, унинг асрлар давомида таш-
кил топган табиий манзарасини ґзгартир-
моіда, унга салбий таъсир кґрсатмоіда. Са-
ноат тармоілари ва іишлоі хґжалигининг
ривожланиб бориши ва табиий майдонлар-
нинг кенг миіёсда ґзлаштирилиши экологик
мувозанатнинг бузилишига олиб келмоіда.
Натижада ґсимликларнинг камайиб кетиш
хавфи туІилмоіда. Бу эса ґсимликлар дунё-
сидаги генофонднинг камайишига сабаб
бґлмоіда. Ґар іандай турнинг йґіолиши
уни тиклаб бґлмайдиган оіибатларга олиб
келади, бинобарин, ёввойи ґсимликлар
іишлоі хґжалигида экиладиган маданий
навларни барпо этишда манба сифатида
жуда катта роль ґйнайди.

¤збекистон Республикаси μудудида
μозир 4500 га яіин ёввойи ґсимлик ва 2000
дан зиёд замбурІ турлари мавжуд. Улар
орасида жиддий муμофазага муμтож кґпги-
на камёб, эндем ва реликт турлар μам бор.
Бундай турларнинг сони 400 атрофида
бґлиб, улар ¤збекистон флорасининг 10-12
фоизини ташкил этади.

Республика іґриіхоналарида муμофаза
іилинаётган ґсимликларнинг умумий μола-
ти нисбатан яхши бґлишига іарамай,
кґплаб ёввойи турларнинг табиий захира-
лари кескин камайиб кетмоіда. Дунёга
донІи кетган лола ва саллагуллар, іиммат-
баμо ґсимлик – етмак, доривор ґсимлик -
бозулбанг кабилар кейинги йилларда бутун-
лай камайиб кетди. Бир іанча турлар
йґіолиб кетиш μолатига келиб іолди.

Аμолининг табиатга нотґІри муносабати
μам ґсимликларнинг камайиб кетишига са-
баб бґлмоіда. Айниіса шаμар ва іиш-
лоілар атрофидаги іизил лола, саллагул,
ширач ва шунга ґхшаш нафис гулли ґсим-
ликлар жуда камайиб кетган.

Табиатга, ґсимликлар дунёсига нисбатан
нотґІри муносабатда бґлишга чек іґйиш,
табиат бойликларини муμофаза іилиш ва
кґпайтириш μаммамизнинг асосий бурчи-
миз.

¤збекистон Республикаси мустаіилликка
эришгач, атроф муμитни, μайвонот ва ґсим-

ликлар дунёсини муμофаза іилишга
алоμида эътибор берилди. 1992 йил 9 дека-
брда «Табиатни муμофаза іилиш тґІриси-
да», 1993 йил 7 майда «Алоμида муμофаза
іилинадиган μудудлар тґІрисида», 1997 йил
26 декабрда «¤симликлар дунёсини
муμофаза іилиш ва ундан фойдаланиш
тґІрисида» ва ниμоят 1999 йилда «¤рмон
μаіида»ги іонунлар іабул іилинди. Бу
іонунлар барча ґсимликлар турларини
саілаб іолиш, уларни асраб-авайлаш ва
муμофаза іилишда муμим μужжатлар
μисобланади.

¤збекистон «Јизил китоб»и 1979 йилда
таъсис этилди. «Јизил китоб» наботот ола-
мининг камёб, йґіолиб кетиш хавфи ости-
даги турлари μаіида мукаммал маълумот
беради. Унинг вазифаси жамоатчилик ва
давлат идораларини табиат муμофазаси
масаласига жалб этишдан ва турлар гено-
фондини саілаб іолишга кґмаклашишдан
иборат.

¤збекистон флорасининг йґіолиб кетиш
хавфи остида турган 163 тури «Јизил ки-
тоб»нинг 1984 йилги нашрига киритилган ва
ушбу турларнинг таідири билан республика
мутахассислари, олимлари муттасил
шуІулланиб келмоідалар. ¤тган йиллар мо-
байнида олиб борилган кузатишлар айрим
ґсимлик турларининг сони ва майдони анча
кенгайганлигини кґрсатди. Масалан, анзур
ва Суворов пиёзлари олдинги μолатига кел-
маган бґлса-да, маълум даражада кґпайди.
Энг камёб ґсимликлардан саналган Минк-
виц тезиуми номли ґсимлик турининг сони 7
тадан 17 тагача етди. Јурама тизмасида ка-
мёб ґсимликлардан μисобланган Коровин
ширачининг мавжудлиги аниіланди. Айни
ваітда айрим ґсимлик турларининг сони
кескин іисіариб кетган. Омоніора ґсимли-
ги, писком пиёзи, Маргарита мармараги ка-
билар шулар жумласидандир.

Кейинги йилларда олиб борилган изла-
нишлар ґлкамиз флорасидан яна 138 ґсим-
лик турини «Јизил китоб»га киритиш лозим-
лигини кґрсатди. Шундай іилиб, 1998 йилга
келиб, ¤збекистон «Јизил китоб»ига кири-
тилган ґсимлик турларининг сони 301 тага
етди. Јизил китобга киритилган ґсимлик
турлари Табиатни муμофаза іилиш

Ìó³àääèìà
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Халіаро уюшмаси томонидан ишлаб чиіил-
ган таснифга биноан 4 гуруμга (категорияга)
ажратилди.

0. Йґіолган ёки йґіолиш арафа-
сидаги турлар. Бир неча йиллар до-
вомида табиатда учратилмаган, лекин
айрим йиІиб олиш іийин бґлган жой-
лардагина ёки маданий шароитда
саіланиб іолиш эμтимолига эга бґлган
турлар.
1. Йґіолиб бораётган турлар.
Йґіолиб кетиш хавфи остида турган,
саіланиб іолиши учун махсус муμофа-
зани талаб этадиган турлар.
2. Камёб турлар. Маълум кичик май-
донларда ґзига хос шароитларда
саіланиб іолган, тез йґіолиб кетиши
мумкин бґлган ва жиддий назоратни
талаб этувчи турлар.
3. Камайиб бораётган турлар. Маъ-
лум ваіт ичида сони ва таріалган май-
донлари табиий сабабларга кґра ёки
инсонлар таъсири остида іисіариб ке-
таётган турлар. Айни ваітда, бундай
ґсимликлар μар томонлама назорат
іилиб туришни талаб этади.

¤симлик ґз камёблик даражасини у ёки
бу томонга ґзгартириб туриши, яъни ваіт
ґтиши билан ґсимлик бутунлай йґіолиши
ёки кґпайиб муμофаза іилиш даражасидан
чиіиб кетиши мумкин.

«Јизил китоб»да μар бир турнинг ґзбекча,
русча, лотинча номлари ва уларнинг іайси ои-
ла μамда туркумга мансублиги кґрсатилган.
Шунингдек, турларнинг іисіача тавсифи (μаё-
тий шакли, бґйи, шох-шаббаси, барги, гули,
меваси ва фенологияси), таріалиши ва чизма
харитада учрайдиган жойлари келтирилган.
Табиий шароитда ґстириш усулларига μам
тґхтаб ґтилган. Баъзи μолларда муайян турни
тажриба майдонларида ёки саноат асосида
етиштириш имкониятлари баён этилган.
Муμофаза чоралари масаласига алоμида эъ-
тибор іаратилган. Турларга тавсиф берилган-
да адабиёт ва гербарий маълумотларидан
μамда кґп йиллик кузатиш натижаларидан
фойдаланилди. Унда оилалар, туркумлар ва
турлар алфавит тартибида берилди.

¤збекистон Республикаси Фанлар акаде-
мияси «Ботаника» илмий-ишлаб чиіариш
маркази (олдинги Ботаника институти) ил-
мий ходимларининг «Јизил китоб» чиііан-
дан кейинги 8 йил ичида вилоятлар бґйича

олиб борган илмий тадіиіот ишлари туфай-
ли республика «Јизил китоб»ига айрим
ґзгаришлар киритилди. Жумладан, табиат-
да нисбатан кґпайганлиги ва ареалининг
кенгайганлиги сабабли Корольков заъфаро-
ни, Ноксимон нормушк, Суворов пиёзи, Ан-
зур пиёз «Јизил китоб»дан чиіарилди. Ак-
синча, юксак ґсимликлардан камёблиги
аниіланган 6 тур ва замбуруІлардан 5 тур
илк бор «Јизил китоб»га киритилди. Табиат-
да анча кґпайганлиги муносабати билан 7
тур 2-гуруμ (категория) дан 3-гуруμга ґтка-
зилди. Изланишлар туфайли 10 турнинг
бошіа тоІ тизмаларида ва ґзига хос эколо-
гик шароитларда μам ґсиши аниіланди. Бо-
таника номенклатураси іоидаларига биноан
Petilium туркуми Fritillaria, Melanthaceae ои-
ласи Colchicaceae деб іабул іилинди.

Мазкур «Јизил китоб»нинг нашр этилиши
мутахассислар, давлат идоралари μамда
жамоат ташкилотлари олдига іґриіхоналар
ва буюртмахоналарни кенгайтириш, ёввойи
ґсимликларни сотишни таіиілаш, хом ашё
учун йиІиладиган ґсимликларга лицензия-
лар жорий этиш каби бир іанча масалалар-
ни іґяди.

¤симлик дунёсини муμофаза іилишда
кенг омма иштирок этган таідирда ижобий
натижалар беради. Шундагина биз келгуси
авлодлар учун наботот оламининг бебаμо
бойлигини саілаб іолдирган бґламиз.
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Проблема охраны окружающей среды,
растительного мира имеет огромное, жиз-
ненно важное значение для всего человече-
ства. Пользуясь природными ресурсами, че-
ловек отрицательно влияет на формирую-
щиеся веками природные ландшафты. Раз-
витие промышленности и сельского хозяй-
ства, широкое освоение природных терри-
торий, приводит к нарушениям экологичес-
кого равновесия. В результате этого возрас-
тает опасность оскудения видового состава
флоры и утраты генофонда растений.

Исчезновение любого вида влечет за со-
бой необратимые последствия, так как ди-
корастущие растения являются исходным
материалом для создания ценных сортов
многих сельскохозяйственных культур.

На территории Узбекистана насчитыва-
ется около 4500 видов дикорастущих выс-
ших растений и более 2000 видов грибов.
Среди них около 400 редких, эндемичных и
реликтовых видов (10-12% флоры), для ох-
раны которых необходимы эффективные
меры. И хотя состояние флоры, охраняе-
мой в заповедниках, относительно благопо-
лучно, природные запасы многих дикорас-
тущих видов резко сократились. Так, вслед-
ствие усиленной промышленной заготовки
уменьшились ареалы тюльпанов и пионов,
мыльного корня, зайцегуба опьяняющего.
Значительное число видов находится на
грани исчезновения.

Большой ущерб дикорастущей флоре
наносит бесконтрольный сбор редких лека-
рственных и пищевых растений (особенно
луковичных, клубнелуковичных и корневищ-
ных, выкапываемых вместе с подземными
органами), принимающий все более угро-
жающие масштабы.

Потребительское отношение к живой
природе, в том числе к растительному миру
- недопустимо. Сохранять и приумножать
природные богатства обязанность всех
граждан страны.

Обретение Республикой Узбекистан не-
зависимости дало принципиально новый
импульс в деле охраны окружающей среды,

растительного и животного мира. 9 декабря
1992 года был принят Закон "Об охране
природы", 7 мая 1993 года - Закон "Об осо-
бо охраняемых природных территориях", 26
декабря 1997 года - Закон "Об охране и ис-
пользовании растительного мира, 1999 го-
да - "О лесе" .Это важнейшие документы,
способствующие сохранению растительно-
го мира во всём его многообразии.

В 1979 году была учреждена "Красная
книга Узбекистана", где собраны основные
сведения о редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видах флоры. Задача
"Красной книги" - привлечь внимание обще-
ственности и государственных органов к
проблемам охраны живой природы, помочь
сохранить генофонд.

В издание "Красной книги" 1984 года бы-
ли включены 163 находящихся под угрозой
исчезновения вида растений, судьба кото-
рых находилась и находится в центре вни-
мания учёных и специалистов республики.
В последние годы многое изменилось. Ус-
тановлено, например, что площадь и чис-
ленность некоторых видов растений увели-
чилась (лук стебельчатый, лук Суворова и
др.). А количество экземпляров очень ред-
кого вида тезиума Минквица возросло с 7
до 17. Впервые на Кураминском хребте об-
наружена популяция редчайшего вида - ши-
рача Коровина. В то же время численность
унгернии Виктора, лука Пскемского, шал-
фея Маргариты и др. резко сократилась.

На основании исследований последних
лет сделан вывод о необходимости допол-
нения "краснокнижников" ещё 138 редкими
таксонами. Таким образом, в изданную в
1998 г. "Красную книгу" независимого Узбе-
кистана включен 301 вид растений.

Виды растений в "Красной книге" распре-
деляются по 4 категориям (статусам) в со-
ответствии с классификацией Международ-
ного Союза охраны природы (МСОП).

0. Повидимому исчезнувшие. Виды, не
встреченные на протяжении нескольких
лет, но, возможно, уцелевшие в некото-
рых недоступных местах или в культуре.

Ïðåäèñëîâèå
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1.Исчезающие. Виды, численность кото-
рых сократилась до критического уровня,
таким образом, что в ближайщее время
они могут исчезнуть.
2.Редкие. Виды, не находящиеся под не-
посредственной угрозой исчезновения,
но встречающиеся в таком небольшом
количестве или в таких ограниченных по
площади и специфических местах обита-
ния, что могут быстро исчезнуть. Требу-
ется тщательное наблюдение.
3. Сокращающиеся. Виды, численность
и ареал  которых уменьшается в течение
определенного времени по естественным
причинам из-за вмешательства человека
или в результате того и другого. Необхо-
дима регулярная оценка их состояния.
По многим причинам статус вида изменя-

ется как в одну, так и в другую сторону: рас-
тения могут и исчезнуть и выйти из катего-
рии охраняемых...

В настоящем издании принят алфавит-
ный порядок расположения семейств, а так-
же родов и видов внутри них. Названия
многих таксонов (видов, родов, семейств),
длительное время употреблявшиеся в спе-
циальной литературе, согласно последним
исследованиям, заменены на новые. Каж-
дый вид снабжен узбекским, русским и ла-
тинским названиями с указанием семей-
ства. Даётся краткое описание вида (жиз-
ненная форма, высота, габитус, листья,
цветок, плод, фенология), распростране-
ние. Перечисляются места обитания, на
схематической карте точками нанесены
местонахождения. Отмечаются способы
размножения в естественных условиях. В
некоторых случаях говорится о возможнос-
ти культивирования вида на опытных участ-
ках или в промышленном масштабе. Опи-
сываются принятые и необходимые меры
охраны. В видовых очерках использованы

гербарные и литературные материалы, оп-
росные данные и результаты многолетних
полевых исследований отдельных авторов.

В результате научно - исследовательс-
ких работ по вилоятам республики, прове-
дённых учёными Научно- производственно-
го центра "Ботаника" АН РУз (бывшего Бо-
танического института АН РУз) в течение 8
лет после издания Красной книги Республи-
ки Узбекистан, внесены некоторые измене-
ния. Например, в связи с увеличением ко-
личества особей Шафрана Королькова, Бе-
ресклета Коопмана, Лука Суворова, Лука
стебельчатого и расширения их ареалов
эти виды были исключены из Красной книги.
Всего исключено 49 видов. С другой сторо-
ны включены новые 71 вид высших расте-
ний, признанных редкими, 7 видов переве-
дены из статуса 2 в статус 3 в связи с рас-
ширением популяций в природе. 

В результате исследований выявлено,
что 10 видов растений встречаются также и
на других хребтах и в своеобразных эколо-
гических условиях. Особо следует подчерк-
нуть наличие в новом издании 18 видов со
статусом 0. Это документальное свидетель-
ство мощного антропогенного прессинга,
оказываемого на нашу флору.

Новое издание "Красной книги" попутно
поднимает перед специалистами-ботаника-
ми, представителями административных
органов, а также общественными организа-
циями вопросы охраны редких видов, соз-
дания заповедников и заказников, усиления
контроля за заготовкой дикорастущих деко-
ративных и сырьевых растений.

Только при участии всех граждан респуб-
лики в деле охраны природы, её раститель-
ного мира, можно достичь желаемых ре-
зультатов. Только таким образом можно
сохранить живую природу для грядущих по-
колений.
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The problem of the protection of the envi-
ronment and flora is of great and vital impor-
tance for the whole humanity. Using natural
resources, people negatively influence on the
natural age-old landscapes. Development of
industry and agriculture, extensive reclamation
of natural territories lead to the breach of eco-
logical balance. As a result of this, the danger
of impoverishment of species composition of
flora and loss of plants' genefund increases.

Disappearance of any species causes irre-
versible consequences, as wild plants make
the feedstock for the creation of valuable vari-
eties of many cultures.

There are about 4500 species of wild high-
er plants and over 2000 species of fungi in the
territory of Uzbekistan. About 400 of them are
rare, endemic and relict species (10-12% of
flora). Effective measures are necessary for
their protection. Although the status of flora
protected in the reserves is rather good, natu-
ral stocks of wild species have sharply
reduced. Thus, intensified industrial stocking
caused reduction of areals of tulip /Tulipa/,
peony /Paeonia/, Soaproot /Saponaria/,
Lagochilus inebrians. Considerable number of
species is on the verge of disappearance.

Uncontrolled collection of rare medicinal
and eatable plants (particularly bulbous, bulbo-
tuberiferous, rhizomatous dug out with under-
ground organs) taking more and more threat-
ening scale, causes great damage to wild flora.

Consumption attitude to the live nature,
including flora, is inadmissible. Each citizen of
the country must preserve and increase natu-
ral wealth.

Declaration of Independence by the
Republic of Uzbekistan gave in a principally
new impetus for the protection of the environ-
ment, flora and fauna. On 9 December 1992
the Law 'On Nature Protection' was adopted,
on 7 May 1993 - the Law 'On Specially
Protected Natural Territories', on 26 December
1997 - the Law 'On the Protection and Use of
the Vegetation World ', in 1999 the Law 'On
Forest'. These are the most important docu-
ments furthering the conservation of the whole
diversity of flora.

In 1979 the 'Red Data Book of Uzbekistan'
was established. The main data on rare and
endangered species of flora are collected in it.
The goal of the 'Red Data Book' is to attract
attention of the public and state bodies to the
problems of protection of live nature, to help to
save the genefund.

One hundred sixty three species of plants
being under the threat of disappearance were
included in the publication of the 'Red Data
Book' in 1984. Their fate was and continues to
be in the focus of the attention of the scientists
and specialists of the Republic. A lot of things
have changed during the recent years. It is
determined that the area and numbers of some
species of plants (Allium stiptatum,Allium
suvorowii, and others) has increased. Number
of specimen of very rare species Thesium
minkwitzianum has increased from 7 to 17.
Population of the rarest species - Eremurus
korovinii was first found in the Kuramin ridge.
At the same time, numbers of Ungernia vic-
toris, Allium pskemeuse, Salvia margaritae
and others has sharply reduced.

Following the researches of the past years,
the conclusion on the necessity of addition of
the 'Red Bookers' with more 138 rare taxons
was drawn. Thus, the 'Red Data Book' of inde-
pendent Uzbekistan published in 1998 includ-
ed 301 species of plants

All species of plants in the 'Red Data Book'
are classified into four categories (statuses)
following the classification of the International
Union for Conservation of Nature.

0. Apparently disappeared species.
Species that have not been met for several
years, but probably surviving in some inacces-
sible places or culture.

1. Disappearing species. Species with
quintity closed to the critical level, that they can
be dissappeared.

2. Rare species. Species that are not under
direct threat of disappearance, but existing in
such small numbers or in such area limited and
specific places of habitation, that they can
quickly disappear. They need careful monitor-
ing.

Preface
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3. Reducing species. Species, numbers
and areal of which have been reducing during
a certain period of time owing to natural rea-
sons, because of the human interference or as
the result of these both factors. Regular
assessment of their state is needed.

For different reasons the status of a species
can change to one side or otherwise: plants
can either disappear or leave the protected
category.

Families and also genera and species with-
in them are placed in this publication in alpha-
betical order. Names of many taxons (species,
genera, families) used in special literature for a
long time, have been changed for the new
ones, following the last researches. Every
species is supplied with the Uzbek, Russian
and Latin names indicating the family. A short
description of a species (live form, height,
mien, leaves, flower, fruit, phenology, areal) is
given. Habitation places are enumerated; loca-
tions are marked with dots on a schematic
map. Ways of reproduction in natural condi-
tions are highlighted. In some cases, the infor-
mation on opportunity for cultivation of a
species on experimental plots or in industrial
scale is given. The undertaken and necessary
measures for their protection are described.
Herbarium and literary materials, inquiry data
and results of many year field researches by
some authors are used in the species studies.

Following the results of the researches
implemented by the scientists of the Scientific
and Production Center 'Botany' of the
Academy of Sciences of the Republic of

Uzbekistan (former Institute of Botany of AS of
the R.Uz) in the provinces of the Republic dur-
ing eight years after the publication of the 'Red
Data Book of Uzbekistan', some changes were
made. For example, in connection with the
increase of specimen numbers of Crocus
korolkowii, Euonymus koopmannii, Allium
suvorowii, Allium stiptatum and expansion of
their areals, these species were excluded from
the 'Red Data Book'. All in all 49 species have
been excluded. On the other hand, 71 species
of vascular plants recognized as rare ones
have been included, 7 species have been
moved from status 2 to status 3 because of the
increase of their populations in nature.

Researches discovered that 10 species of
plants exist also in other ridges in the original
ecological conditions. It is worth particularly
highlighting the inclusion of 18 species with
status 0 into a new publication. It is a docu-
mentary evidence of powerful anthropogenous
pressure on our flora.

At the same time the new publication of the
'Red Data Book' raises before specialists-
botanists, representatives of administrative
bodies and public organizations the problems
of protection of rare species, creation of
reserves and game reserves, strengthening of
control on stocking of wild decoration and raw
material plants.

Only the involvement of all citizens of the
Republic in the cause of protection of nature
and its flora can allow achieving desired
results. Only in this way the live nature can be
saved for the next generations.
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Айиітовондошлар оиласи Семейство Лютиковые Ranunculaceae
1. Кнорринг исфараги Живокость Кнорринг Delphinium knorringianum B. Fedtsch.
2. Оі парпи  Аконит таласский  Aconitum talassicum Popov
3. Юмалоібарг парпи Борец круглолистный Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.
4. Бойсун пґфанаги Ветреница байсунская Anemone baissunensis Juz.
5. Бухоро пґфанаги Ветреница бухарская Anemone bucharica Regel
6. Тилларанг суІурґт Горицвет золотистый Adonanthe chrysocyatha 

(Hook. f. et Thoms.) Sennikov
7. Туксиз суІурґт  Горицвет голочашечный Adonanthe leiosepala (Butkov) 

Chrtek et Slavikova
8. Олтой троллиуси Купальница алтайская Trollius altaicus C. A. Mey.
Анордошлар оиласи Семейство Гранатовые Punicaceae
9. Ёввойи анор Гранат обыкновенный Punica granatum L.
Бигнониядошлар оиласи Семейство Бигнониевые Bignoniaceae
10. Ольга инкарвиллеяси Инкарвиллея ольги Incarvillea olgae Regel
Бурчокдошлар оиласи Семейство Мотыльковые Fabaceae (Leguminosae)

(Бобовые)
11. Бинафша гулли арІувон Багрянник Гриффита Cercis griffithii Boiss.
12. Аболин астрагали Астрагал Аболина Astragalus abolinii Popov
13. Баранов астрагали Астрагал Баранова Astragalus baranovii Popov
14. Бинафшаранг астрагал Астрагал центральный Astragalus centralis E.Sheld.
15. Борис астрагали  Астрагал Бориса Astragalus borissianus Gontsch.
16. Бутков астрагали Астрагал Буткова Astragalus butkovii Popov
17. Бухоро астрагали Астрагал бухарский Astragalus bucharicus Regel
18. Виллис астрагали Астрагал Виллиса Astragalus willisii Popov
19. Дґлона астрагали  Астрагал долонский Astragalus dolonus 

(Rassulova et B. A.Scharipova) Kamelin
20. ЁнІоісимон астрагал Астрагал ореховый Astragalus nucleosus Popov
21. Зарμал астрагал  Астрагал позолоченный Astragalus auratus Gontsch.
22. Иккиранг астрагал Астрагал двухцветкововидный Astragalus dianthoides Boriss.
23. Кнорринг астрагали  Астрагал Кнорринг Astragalus knorringianus Boriss.
24. Комаров астрагали Астрагал Комарова Astragalus komarovii Lipsky
25. Массагетов астрагали Астрагал Массагетова Astragalus massagetovii B. Fedtsch.
26. Михаил астрагали Астрагал Михаила Astragalus michaelis Boriss.
27. Нурота астрагали  Астрагал нуратинский Astragalus nuratensis Popov
28. Патсимон астрагал  Астрагал перистый Astragalus plumatus Boriss.
29. Пахмоітукли астрагал Астрагал ложноязвенниковый Astragalus pseudanthylloides Gontsch.
30. Писком астрагали Астрагал пскемский Astragalus pskemensis Popov
31. Пуфак астрагал Астрагал тонкопузырчатый Astragalus leptophysus Vved.
32. Сохта чґл астрагали Астрагал ложноэремофиза Astragalus pseudoeremophysa Popov
33. Сур астрагал Астрагал сплошь серебристый Astragalus holargyreus Bunge
34. Тук косачали астрагал  Астрагал волосисточашечный Astragalus lasiocalyx Gontsch.
35. Тґполон астрагали  Астрагал тупаланский Astragalus tupalangi Gontsch.
36. Юлинган астрагал  Астрагал оборванный Astragalus rhacodes Bunge
37. Юмалоі тупгулли астрагал  Астрагал почти шахимарданский Astragalus subschachimardanus Popov
38. Јизилтомир астрагал Астрагал красножилковый Astragalus rubrivenosus Gontsch.
39. Јизилер астрагали Астрагал красноземный Astragalus terrae-rubrae Butkov
40. ЈизІиш астрагал Астрагал красноватый Astragalus rubellus Gontsch.
41. ЈґрІошин астрагал Астрагал свинцовый Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.
42. Одилов астрагали Астрагал Адылова Astragalus adylovii F.O.Khass., Ergashev

et Kadyrov
43. Алексей астрагали  Астрагал Алексея Astragalus alexeji Gontsch.
44. Белолипов aстрагали Астрагал Белолипова Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. 

Khass.et N. Sulejm.
45. Жануби-фарІона астрагали Астрагал южноферганский Astragalus austroferganicus Kamelin et 

R. M. Vinogr. 
46. Келлер астрагали Астрагал Келлера Astragalus kelleri Popov
47. Јизил хґроз астрагали Астрагал кызыл-хуразский Astragalus rubri-galli Popov
48. Шуълали зиракґт Эспарцет таверниерелистный Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss.
49. Бурчоісимон калиспепла Калиспепла эгакантовая Calispepla aegacanthoides Vved.
50. Јорапоя мойіораІон Майкараган сетчатый Calophaca reticulata Sumnev.

"ЈИЗИЛ КИТОБ"ГА КИРИТИЛГАН ¤СИМЛИК ВА ЗАМБУРУўЛАРНИНГ
¤ЗБЕКЧА, РУСЧА ВА ЛОТИНЧА НОМЛАРИ
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51. Йирик нґхат Нут большой Cicer grande (Popov) Korotkova
52. МґІултоІ нґхати Нут моголтавский Cicer mogoltavicum (Popov) A.S. Korol.
53. Јудройи нґхат Нут седой Cicer incanum Korotkova 
54. Введенский окситрописи  Остролодочник Введенского Oxytropis vvedenskyi Filim.
55. Майда гулли окситропис Остролодочник мелкоцветный Oxytropis tyttantha Gonsch.
56. Майдонтол окситрописи Остролодочник майдантальский Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch.
57. Нимранг пушти окситропис Остролодочник ложнорозовый Oxytropis pseudorosea Filim.
58. Федченко окситрописи Остролодочник Федченко Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.
59. Юпіа пардали окситропис Остролодочник Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.

ложнотонкопузырчатый
60. Ангрен тангаґти Копеечник ангренский Hedysarum angrenicum Korotkova
61. Бухоро тангаґти Копеечник бухарский Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.
62. Дробов тангаґти Копеечник Дробова Hedysarum drobovii Korotkova
63. Омоніґтон тангаґти Копеечник аманкутанский Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch.
64. Тизма тангаґт Копеечник великолепный Hedysarum magnificum Kudr.
65. Лангарсимон чезнея Чезнея якорцевидная Chesneya tribuloides Nevski 
66. Бочанцев эверсманнияси Эверсманния Бочанцева  Eversmannia botschantzevii Sarkisova 
67. Осилувчан (эгилувчан)  Эремоспартон обвислый Eremosparton flaccidum Litv.
іулоніуйруі
БуІдойдошлар оиласи Семейство Мятликовые Poaceae (Graminea)

(Злаковые)
68. ОітоІ чалови Ковыль актавский Stipa aktauensis Roshev.
69. ЈоратоІ чалови  Ковыль каратавский Stipa karataviensis Roshev.
70. Гнездилло чалови Ковыль Гнездилло Stipa gnezdilloi Pazij
Гиацинтдошлар оиласи Семейство Гиацинтовые Hyacinthaceae (Liliaceae)

(Лилейные)
71. Туркистон дипкадийси  Дипкади туркестанский Dipcadi turkestanicum Vved.
ўовзабондошлар оиласи Семейство Бурачниковые Boraginaceae
72. Майда мовийгул Липучка мелкая Lappula parvula Nabiev et Zakirov
73. Нурота мовийгули Липучка нуратинская Lappula nurativica Nabiev et Zakirov
74. ОітоІ мовийгули Липучка актуаская Lappula aktaviensis Popov et Zakirov
75. Йирик μаліагулли тангабарг Риндера крупносводиковая Rindera fornicata Pazij
76. Бухоро Іичмоласи Гелиотроп Бухарский Heliotropium buchariсum B. Fedtsch.
77. Йирик илдизли меμригиёμ Оносма крупнокорневая Onosma macrorhiza Popov 
78. Бошмалдоісимон нонея Нонея башмачковидная Nonea calceolaris Nikif. & Pazij
Гулсафсардошлар оиласи Семейство Ирисовые Iridaceae
79. Италия гладиолус Спажник посевной Gladiolus italicus Mill.
80. ОлатоІ заъфарони Шафран алатавский Crocus alatavicus Regel et Semen.
81. Винклер иридодиктиуми Иридодиктиум Винклера Iridodictyum winklerii (Regel) Rodionenko
82. Антиіа юно Юнона великолепная Juno magnifica (Vved.) Vved.
83. Орхидеянамо юнона Юнона орхидная Juno orchioides (Carriare) Vved.
84. Ипполит гулсафсари Ирис Ипполита Iris hippolyti (Vved.) Kamelin
85. Светлана гулсафсари Ирис Светланы Iris svetlanae (Vved.) F. O. Khass.
Зирадошлар (Соябонгулдошлар) Семейство Сельдерейные  Apiaceae (Umbelliferae)
оиласи (Зонтичные)
86. Майда мевали дорема Дорема мелкоплодная Dorema microcarpum Korovin
87. Денов жуфтуруІи Шарозонтичник денауский Sphaerosciadium denaense (Schischk.) 

Pimenov et Kljuykov
88. Попов жґякмеваси Бороздоплодник Попова Aulacospermum popovii (Korov.) Kljyukov,

Pimenov et V. N. Tikhom.
89. Тяншан камелинияси Камелиния тяньшанская Kamelinia tianschanica F.O.Khass. 

et I. I. Malzev
90.Сумбул ковраки Ферула мускатная Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.
91. Туганакли ковраки Ферула клубненосная Ferula tuberifera Korovin
92. Јизиліум ковраки Ферула кызылкумская Ferula kyzylkumica Korovin
93. Пратов ковраги Ферула Пратова Ferula pratovii F.O.Khass. et I. I. Malzev
94. Федченко ковраги Ферула федченковская Ferula fedtschenkoana Кoso-Pol. 
95. Коржинский ковраги Ферула Коржинского Ferula korshinskyi Korovin
96. ¤ринбосар коврак Ферула замещающая Ferula vicaria Korovin 
97. Северцов мґІултовияси Моголтавия Северцева Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin
98. Федченко пилдироімеваси Омежник федченковский Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol.
99. Чизиіпояли пилдироімева Омежник разноплодный Oenanthe heterococca Korovin
100. Шаширсимон пуфакбґІим Комаровия неровносемянная Komarovia anisosperma Korovin
101. Ґисор сарпояси Головоног гиссарский Cephalopodum hissaricum Pimenov
102. Регел іирібоши Зарафшания Регеля Zeravschania regeliana Korovin
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103. Сариі іирігул Фергания многоцветковая Fergania polyantha (Korovin) Pimenov
104. Пилдироі іґшшох Жабрица кубарчатая Seseli turbinatum Korovin
105. Овчинников паулияси Паулия Овчинникова Paulita ovczinnikovii Korovin
106. ўаройиб кузаки Осенница неожиданная Autumnalia inopinata Pimenov
107. Чандир Липския Липския замечательная Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski 
108. ЧакамиІмевасимон Астоматопсис Astomatopsis galiocarpa Korovin
астоматопсис подмаренникоплодный
109. Ангрен зираси Буниум ангренский Bunium angreni Korovin
110. Новбаргли зира Буниум влагалищный Вunium vaginatum Korovin
111. Гайсимон диморфосцнадий Диморфосцнадий гайевидный Dimогрhоsciаdium gayoides (Regel & 

Schmalh.) Pimenov
112. Коровин ломатокарпаси Окаймленноплодник Коровина Lomatocarpa korovinii Pimenov
113. Ингичка баргли понапанжа Клинолопастник Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) 

тонкорассеченный Pimenov
Исирикдошлар оиласи Семейство Могильниковые Peganaceae (Zygophyllaceae)

(Парнолистниковые)
114. ЈґнІир іумузум Мягкоплодник критмолистный Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A.Mey.
Итузумдошлар оиласи Семейство Пасленовые Solanaceae
115. Олой хиёли Пузырница алайская Physochlaina alaica Korotkova ex 

Kovalevsk.
Карамдошлар оиласи Семейство Капустные Brassicaceae (Cruciferae)

(Крестоцветные)
116. Ґисор искандераси Искандера гиссарская Iskandera hissarica N. Busch
117. Тошбузар невролома Нервоплодник камнеломка Achoriphragma saxifraga (Botsch. et Vved.)

Sojаk 
118. Јурама невроломаси Нервоплодник кураминский Achoriphragma kuramense (Botsch.) Sojаk
119. Зарафшон сохта клаусияси Ложноклаусия зарафшанская Pseudoclausia sarawschanica (Regel et 

Schmalh.) Botsch.
120. Ольга сохта клаусияси Ложноклаусия Ольги Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.)

Botsch.
121. Чимён сохта клаусияси Ложноклаусия чимганская Pseudoclausia tschimganica (Popov ex 

Botsch. et Vved.) A. V.Vassil.
122. Юраксимон торол Клоповник почтисердцевидный Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.
123. Гордягин іатрони Катрaн Гордягина Crambe gordjaginii Sprygin et Popov
124. Ольга штубендорфияси Штубендорфия Oльги Stubendorffia olgae R.M.Vinogr.
Кармакдошлар оиласи Семейство Кермековые Limoniaceae (Plumbaginaceae)
125. Анна кирпиґти Акантолимон Анны Acantholimon annae Lincz.
126. Екатерина кирпиґти Акантолимон Екатерины Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) 

Czerniak.
127. Маргарита кирпиґти Акантолимон Маргариты Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.
128. Нурота кирпиґти Акантолимон нуратинский Acantholimon nuratavicum Zakirov
129. Тухумоёі илдизбош, Корнеглав яйценогий  Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin
цефалоризум 
Келинсупургидошлар Семейство Тимелеевые Thymelaeaceae
130. Альберт іисрони Рестелла Альберта Restella albertii (Regel) Pobed.
Ковулдошлар оиласи Семейство Каперцевые Capparaceae
131. Розанов ковули Каперцы Розанова Capparis rosanowiana B. Fedtsch.
132. Гордягин клеомаси Клеоме Гордягина Cleome gordjaginii Popov
Лоладошлар оиласи Семейство Лилейные Liliaceae

133. Людмила бойчечаги Гусиный лук Людмилы Gagea ludmilae Levichev
134. Холмон исирІагули Рябчик Эдуарда Fritillaria eduardii (Regel) Vved.
135. Введенский лоласи Тюльпан Введенского Tulipa vvedenskyi Botschantz.
136. Михел лола  Тюльпан Михели Tulipa micheliana T. M. Hoog
137. ФарІона лоласи Тюльпан ферганский Tulipa ferganica Vved.
138. Леманн лола Тюльпан Леманна Tulipa lehmaniana Merckl.
139. Корольков лоласи Тюльпан Королькова Tulipa korolkowii Regel
140. Јардошли лола Тюльпан родственный Tulipa affinis Botschantz.
141. Фостер лоласи Тюльпан Фостера Tulipa fosteriana Irving
142. Орития лола Тюльпан оритиевидный Tulipa orithyioides Vved.
143. Чангиситукли лола Тюльпан волосистотычиночный Tulipa dasystemon (Regel) Regel
144. Сертук лоласи Тюльпан шерстистый Tulipa lanata Regel
145. Кауфман лоласи Тюльпан Кауфмана Tulipa kaufmanniana Regel
146. Туберген лоласи Тюльпан Тубергена Tulipa tubergeniana T. M. Hoog
147. УлуІвор лола Тюльпан великий Tulipa ingens T. M. Hoog
148. Шубμали лола Тюльпан сомнительный Tulipa dubia Vved.
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149. Пуштакли лола Тюльпан килеватый Tulipa carinata Vved.
150. ¤збекистон лоласи Тюльпан узбекистанский Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov
151. Грейг лоласи Тюльпан Грейга Tulipa greigii Regel
152. Шарипов лоласи Тюльпан Шарипова Tulipa scharipovii Tojibaev
Наврґзгулдошлар оиласи Семейство Первоцветные Primulaceae
153. Ґисор дионисияси Дионисия гиссарская Dionysia hissarica Lipsky
Пиёздошлар оиласи Семейство Луковые Alliaceae
154. Аралаш пиёз Лук смешанный Allium praemixtum Vved.
155. Афлотун пиёзи Лук афлатунский Allium aflatunense B. Fedtsch.
156. Писком пиёзи Лук пскемский Allium pskemense B. Fedtsch.
157. Олой пиёзи Лук алайский Allium alaicum Vved.
158. Бочанцев пиёзи Лук Бочанцева Allium botschantzevii Kamelin 
159. Бакхауз пиёзи Лук Бакхауза Allium bakhousianum Regel
160. Катта пиёз Лук большой Allium majus Vved.
161. Йирик пиёз Лук гигантский Allium giganteum Regel
162. Исокул пиёзи Лук Исакула Allium isakulii R. M. Fritsch et F. O. Khass.
163. Пушти гулли пиёз Лук розовоцветный Allium rhodanthum Vved. 
Пистадошлар оиласи Семейство Сумаховые Anacardiaceae
164. Ошловчи тотим (Сирка дарахти) Сумах дубильный Rhus coriaria L.
Раънодошлар оиласи Семейство Розоцветные Rosaceae
165. ¤рта Осиё ноки Груша среднеазиатская Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev
166. Ольга сорбарияси Рябинник Ольги Sorbaria olgae Zinserl.
Рґяндошлар оиласи Семейство Мареновые Rubiaceae
167. Силлиі рґян Марена гладкая Rubia laevissima Tscherneva
168. Бочанцев плокамаси Плокама Бочанцева Plocama botschantzevii (Lincz.) 

M. Backlund et Thulin
169. Оі тукли плокама Плокама волосистолистная Plocama trichophylla (Popov ex 

Tscherneva) M. Backlund et Thulin 
Савринжондошлар оиласи Семейство Безвремен- Colchicaceae (Melanthiaceae)

никовые (Мелантовые)
170. Кесселринг савринжони Безвременник Кесселринга Colchicum kesselringii Regel
Салибдошлар оиласи Семейство Орхидные Orchidaceae
171. Туркистон эулофияси Эулофия туркестанская Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.
Саллагулдошлар оиласи Семейство Пионовые Paeonaceae (Ranunculaceae)

(Лютиковые)
172. Ёввойи саллагул Пион степной Paeonia hybrida Pall.
Санталдошлар оиласи Семейство Санталовые Santalaceae
173. Минквиц тезиуми Ленец Минквица Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.
Семиздошлар оиласи Семейство Crassulaceae
174. ЈґнІироігулли сохтасемизак Ложноочиток Pseudosedum campanuliflorum Boriss.

колокольчикоцветный 
Сигиріуйруідошлар оиласи Cемейство Норичниковые Scrophulariaceae
175. Бухоро спиростегияси Спиростегия бухарская Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina
176. Олой наталиелласи Наталиелла алайская Nathaliella alaica B. Fedtsch.
177. Йирик шеролчин Мытник большой Pedicularis grandis Popov ex Vved.
Сутламадошлар оиласи Семейство Молочайные Euphorbiaceae
178. Введенский андрахнаси Андрахна Введенского Andrachne vvedenskyi Pazij
179. Айришох сутлама Молочай густоватый Euphorbia densiuscula Popov 
180. Кудряшев сутламаси Молочай Кудряшева Euphorbia kudrjaschevii (Pazij) Prokh.
181. ТиІиз сутлама Молочай ложногустоватый Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.
182. Учтишли сутлама Молочай трёхзубчатый Euphorbia triodonta Prokh.
183. Јадаμсимон сутлама Молочай твёрдобокальчатый Euphorbia sclerocyathium Korovin et Рорov
Талоідоридошлар оиласи Семейство Настоящие Aspleniaceae

папоротники 
184. Јоя Іорґти Листовик сколопендровый Phyllitis scolopendrum (L.) Newman
Торондошлар оиласи Семейство Гречишные Polygonaceae
185. Майин тукли іандим Кандым мягкий Calligonum molle Litv.
186. Маттей іандими Кандым Маттея Calligonum matteianum Drobow
187. Нозик іандим Кандым изящный Calligonum elegans Drobow
188. Оμактош іандими Кандым известковый Calligonum calcareum Pavlov
189. Палецкий іандими Кандым Палецкого Calligonum paletzkianum Litv.
Тошбаіатолдошлар оиласи Семейство Рутовые Rutaceae
190. Бухоро тошбаіатоли Цельнолистник бухарский Haplophyllum bucharicum Litv.
Тошёрардошлар оиласи Семейство Толстянковые Crassulaceae
191. Угом бадани Бадан угамский Bergenia ugamica V. N. Pavlov
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192. Ґисор бадани Бадан гиссарский Bergenia hissarica Boriss.
193. Ботіоі тошёрари Камнеломка болотная Saxifraga hirculus L.
Тутдошлар оиласи Семейство Тутовые Moraceae
194. Ёввойи анжир Инжир дикий Ficus carica L.
Туятовондошлар оиласи Семейство Zygophyllaceae

Парнолистниковые 
195. Бухоро туятовони Парнолистник бухарский Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.
ТґнІизтароідошлар оиласи Семейство Ворсянковые Dipsacaceae
196. УлуІбек скабиозаси Скабиоза Улугбека Scabiosa ulugbekii Zakirov
Узумдошлар оиласи Семейство Виноградные Vitaceae
197. Ёввойи ток (узум) Виноград винный (дикий) Vitis vinifera L.
Ґилолдошлар оиласи Семейство Осоковые Cyperaceae
198. Мартиус іиличґти Меч-трава Мартиуса Cladium martii (Roem. et Schult.) K. Richt.
Хурмодошлар оиласи Семейство Эбеновые Ebenaceae
199. Сафсан μурмо Хурма кавказская Diospyros lotus L. 
Чилонжийдадошлар оиласи Семейство Крушиновые Rhamnaceae
200. Ёввойи чилонжийда Унаби обыкновенная Ziziphus jujuba Mill.
Чиннигулдошлар оиласи Семейство Гвоздичные Caryophyllaceae
201. Качимсимон етмак (бех) Аллохруза качимовидная Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.
202. Тожикистон етмаги Аллохруза таджикистанская Allochrusa tadschikistanica Schischk.
203. Михельсон зґрчаси Смолевка Михельсона Silene michelsonii Preobr.
204. Момиі зґрча Смолевка пушистая Silene tomentella Schischk.
205. Попов зґрчаси Смолевка Попова Silene popovii Schischk.
206. ТоІ зґрчаси Смолевка горная Silene oreina Schischk.
207. Наталия зґрчаси Смолевка Наталии Silene nataliae F.O.Khass.
208. Безчали зґрча Смолевка почтижелезистая Silene paranadena Bondarenko et Vved.
209. Бигизсимон оітикан Колючелистник беловатый Acanthophyllum albidum Schischk.
210. Нинасимон оітикан Колючелистник Acanthophyllum cyrtostegium Vved.

горбатоприцветниковый 
211. ¤збекистон чиннигули Гвоздика узбекистанская Dianthus uzbekistanicus Lincz.
Чинордошлар оиласи Семейство Платановые Platanaceae
212. Шарі чинори Платан восточный Platanus orientalis L.
Чучмомадошлар оиласи Семейство Амариллисовые Amaryllidaceae
213. Виктор омоніораси Унгерния Виктора Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko
214. Сариі штернбергия Штернбергия жёлтая Sternbergia lutea (L.) Spreng.
215. Фишер штернбергияси Штернбергия Фишера Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem.
Шилвидошлар оиласи Семейство Жимолостные Caprifoliaceae
216. Галати учіат Жимолость странная Lonicera paradoxa Pojark.
Ширачдошлар оиласи Семейство Асфоделиевые Asphodelaceae
217. Альберт ширачи Ширач Альберта Eremurus alberti Regel
218. Бештомир ширач Ширач Ии Eremurus iae Vved.
219. Бойсун ширачи Ширач байсунский Eremurus baissunensis O. Fedtsch.
220. Коровин ширачи Ширач Коровина Eremurus korovinii B. Fedtsch.
221. Момиі ширач Ширач пушистый Eremurus pubescens Vved.
222. Нор ширач (хулка бола) Ширач мощный Eremurus robustus Regel
223. Нурота ширачи Ширач нуратинский Eremurus nuratavicus A. P. Khokhr.
224. Оігулли ширач Ширач молочноцветковый Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.
225. Сариі ширач Ширач жёлтый Eremurus luteus Baker
226. Суворов ширачи Ширач Суворова Eremurus suworowii Regel
227. Яшилгулли ширач Ширач зеленоцветный Eremurus chloranthus Popov
228. Эчисон ширачи Ширач Эчисона Eremurus aitchisonii Baker
Шотарадошлар оиласи Семейство Дымянковые Fumariaceae

229. Туркистон шотарачаси Дымяночка туркестанская Fumariola turkestanica Korsh.
Шґрадошлар оиласи Семейство Маревые Chenopodiaceae
230. ¤ткирбарг балиікґз Климакоптера остролистная Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov
231. Малигин балиікґзи Климакоптера Малигина Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.)

Botsch.
232. Пятаева балиікґзи Климакоптера Пятаевой Climacoptera pjataevae U.P.Pratov
233. Тґмтоі гулёнбаргчали Климокаптера Climаcoptera amblyostegia (Botsch.) 
балиікґз тупоприцветничковая Botsch.
234. Меркулович балиікґзи Климокаптера Меркуловича Climаcoptera merkulowiczii (Zakirov) 

Botsch.
235. Јаноти тукли балиікґз Климакоптера птилоптера Climacoptera ptiloptera U.P.Pratov
236. Сертук бузоібош Галимокнемис Halimocnemis lasiantha Iljin

войлочноцветковый 
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237. Бочанцев тошбиюрІуни Нанофитон Бочанцева Nanophyton botschantzevii U.P.Pratov
238. Дробов шґраги Солянка Дробова Salsola drobovii Botsch.
239. Титов шґраги Солянка Титова Salsola titovii Botsch.
240. Хива шґраги Солянка хивинская Salsola chiwensis Popov
241. Тиёншан антохламиси Антохламис тяньшанский Anthochlamis tianschanica Iljin
242. ФарІона донашґри Спайноцветник Ферганский Gamanthus ferganicus Iljin
Ялпиздошлар (Лабгулдошлар) Семейство Яснотковые  Lamiaceae (Labiatae)
оиласи (Губоцветные)
243. Ольгa бозулбанги Зайцегуб Ольги Lagochilus olgae Kamelin 
244. Проскоряков бозулбанги Зайцегуб Проскорякова Lagochilus proskorjakovii Ikramov 
245. Введенский бозулбанги Зайцегуб Введенского Lagochilus vevedenskyi Kamelin et 

Zuckerw.
246. Сархуш бозулбанг Зайцегуб опьяняющий Lagochilus inebrians Bunge
247. Ажойиб бґзбош Змееголовник прекрасный Dracocephalum formosum Gontsch.
248. Комаров бґзбоши Змееголовник Комарова Dracocephalum komarovii Lipsky
249. Тиканли бґзбош Змееголовник колючий Dracocephalum spinulosum Popov
250. Ипаксимон кґкамарон Шлемник шелковистейший Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.
251. Момиі кґкамарон Шлемник мохнатейший Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.
252. Томчи кґкамарон Шлемник капельний Scutellaria guttata Nevski ex Juz.
253. Федченко кґкамарони Шлемник Федченко Scutellaria fedtschenkoi Bornm.
254. Јайрилган кґкамарон Шлемник изогнутый  Scutellaria colpodea Nevski  
255. Зебо мармарак Шалфей замечательный Salvia insignis Kudr.
256. Корольков мармараги Шалфей Королькова Salvia korolkowii Regel et Schmalh.
257. Маргарита мармараги Шалфей Маргариты Salvia margaritae Botsch.
258. Тяншан мармараги Шалфей тяньшанский Salvia tianschanica Makhm.
259. Тґмтоі мармарак Шалфей туповатый Salvia submutica Botsch. et Vved.
260. Ґаворанг мармарак Шалфей лиловоголубой Salvia lilacinocaerulea Nevski
261. Майда гулли тошбости Зопниковник мелкоцветный Phlomidoschema parviflorum (Bеnth.) 

Vved.
262. Бухоро отостегияси Отостегия бухарская Otostegia bucharica B. Fedtsch.
263. Амударё оітґшаси Параэремостахис Paraeremostachys transoxana (Bunge) 

заамударьинский Adylov, Kamelin et Makhm.
264. Учпояли оітґша Параэремостахис неравногубый Paraeremostachys anisochila (Pazij et 

Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
265. Орол параэремостахиси Параеремостахис аральский Paraeremostachys аralensis (Bunge) 

Adylov, Kamelin et Makhm. 
266. Бобур фломоидеси Фломоидес Бабура Phlomoides baburii (Adylov) Adylov
267. Гипсли фломоидес Фломоидес гипсовый Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, 

Kamelin et Makhm.
268. Силлиі косачали фломоидес Фломоидес гладкочашечный Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) 

Adylov, Kamelin et Makhm.
269. Чимён фломоидеси Фломоидес чимганский Phlomoides tschimganica (Vved.) 

Adylov, Kamelin et Makhm.
270. БґІизтукли эремостахис Пустынноколосник  Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.

опушонноглоточный
271. Кґримсиз іґзиіулоі Зопник мрачный Phlomis nubilans Zakirov
272. Кудряшев арслоніулоІи Пустырник Кудряшева Leonurus kudrjaschevii Kamelin et Tulyag.
Јовоідошлар оиласи Семейство Тыквенные Cucurbitaceae
273. Јора сирттан Переступень черноплодный Bryonia melanocarpa Nabiev
Коракатдошлар Семейство Смородиновые Grossullariaceae (Saxifragaceae)
(Тошёрардошлар) (Камнеломковые)
274. Гулхайрибарг іораіат Смородина мальволистная Ribes malvifolium Pojark.
Јоіиґтдошлар Семейство Астровые  Asteraceae (Compositae)
(Мураккабгулдошлар) (Сложноцветные)
275. Йирикбарг андиз Девясил крупнолисточковый Inula macrolepis Bunge
276. Яшил анура Анура бледнозелёная Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva
277. Аллолепис каррак Кузиния инакочешуйная Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.
278. Безчатукли каррак Кузиния железистая Cousinia adenophora Juz.
279. Бутков карраги Кузиния Буткова Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.
280. Введенский карраги Кузиния Введенского Cousinia vvedenskyi Tscherneva
281. Ёпирма каррак Кузиния широкооберточная Cousinia platystegia Tscherneva
282. Жиззах карраги Кузиния джизакская Cousinia dshisakensis Kult.
283. Киндикчали каррак Кузиния пупочковая Cousinia umbilicata Juz.
284. Нозикбош каррак Кузиния изящноголовая Cousinia glaphyrocephala Juz. et 

Tscherneva
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285. Оіиш каррак Кузиния белесоватая Cousinia candicans Juz.
286. Паттангачали каррак Кузиния перисточешуйчатая Cousinia pterolepida Kult.
287. Силлиітукли каррак Кузиния гладкощетинковая Cousinia glabriseta Kult.
288. Сохтатукли каррак Кузиния ложношерстная Cousinia pseudolanata Popov ex 

Tscherneva
289. СуІд карраги Кузиния согдийская Cousinia sogdiana Bornm.
290. Тик каррак Кузиния торчащая Cousinia stricta Tscherneva
291. Узунбарг каррак Кузиния длиннолистная Cousinia dolichophylla Kult.
292. Ґурпайган каррак Кузиния вооруженнолистная Cousinia haplophylla Tscherneva
293. Шубμали каррак Кузиния сомнительная Cousinia haesitabunda Juz.
294. Эгритикан каррак Кузиния согнутоколючковая Cousinia campyloraphis Tscherneva
295. Јизилгулли каррак Кузиния красноцветная Cousinia rhodantha Kult.
296. Спригин карраги Кузиния Спрыгина Cousinia spryginii Kult. 
297. Гужтук каррак Кузиния превосходная Cousinia praestans Tscherneva et Vved.
298. Јоя ксилантемуми Ксилантемум скальный Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski)

Tzvelev
299. БоботоІ кґкбоши Мордовник бабатагский Echinops babatagensis Tscherneva
300. Јисіамґй кґкбош Мордовник короткокисточковый Echinops brevipenicillatus Tscherneva
301. Нурота лепидолофаси Лепидолофа нуратинская Lepidolopha nuratavica Krasch.
302. Федченко лепидолофаси Лепидолофа Федченко Lepidolopha fedtschenkoana Knorring
303. Введенский олигохетаси Олигохета Введенского Oligochaeta vvedenskyi (Popov) 

Tscherneva
304. Тароісимон ольга Ольга гребенчатая Olgaea pectinata Iljin
305. Наштарсимон серратула Серпуха ланцетолистная Serratula lancifolia Zakirov
306. Бунге такасоіоли Козелец Бунге Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.
307. Бочанцев танацетопсиси Танацетопсис Бочанцева Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.)

Kovalevsk.
308. Бутков трихантемиси Трихантемис Буткова Trichanthemis butkovii Kovalevsk.
309. Ангрен угамияси Угамия ангренская Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev
310. Бежирим юринея Наголоватка стройная Jurinea gracilis Iljin
311. ДаІалбарг юринея Наголоватка шероховатолистная Jurinea asperifolia Iljin
312. Зокиров юринеяси Наголоватка Закирова Jurinea zakirovii Iljin
313. Мария юринеяси Наголоватка Марии Jurinea mariae Pavlov
314. Сангардак юринеяси Наголоватка сангардакская Jurinea sangardensis Iljin
315. Јумчил юринея Наголоватка песколюбивая Jurinea psammophila Iljin
316. Майдагултожбаргли эригеран Мелколепестник Erigeron trimorphopsis Botsch.

триморфообразный 
317. Крашенниников викоаси Викоа крашенниникова Vicoa krascheninnikovii Kamelin
318. Туксиз іарІатирноі Коелпиния голоплодная Koelpinia leiocarpa Popov
319. Нурота ґлмасґти Бессмертник нуратавский Helichrysum nuratavicum Krasch.
ЈґнІироігулдошлар оиласи Семейство Колокольчиковые Campanulaceae
320. УлуІвор кґзагул Островская величественная Ostrowskia magnifica Regel
Јумсґтадошлар оиласи Семейство Циномориевые Сynomoriaceae
321. ЖунІор іумсґтаси, циноморийси Циноморий джунгарский Cynomorium songaricum Rupr. 

ЗамбуруІлар  Грибы Fungi
Геастрдошлар оиласи Семейство Геастровые Geastraceae
322. Юлдузсимон геаструм Звездовик бахромчатый Geastrum fimbriatum Fr.
323. Јат-іат полипорис замбуруІи Баран гриб Polyporis randosus (Dicks) Fr.
Трюфельдошлар ойласи Семейство Трюфелевые Tuberaceae
324. Ёзги трюфел Трюфель летний Tuber aestivium Vitt.
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Камёблик даражаси 2. Олой

тизмасидаги кичик майдонда

таріалган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 35-45

см га етадиган ґі илдизли, кґп йил-

лик ґт. Барглари асосан поянинг

пастки іисмида ґрнашган. Барг-

банди узун, пастки іисми бироз

кенгайган, япроІи юмалоі-буйрак-

симон, 5 та панжасимон бґлакка

ажралган, бґлаклари тескари-ту-

хумсимон, улар μам ґз навбатида

бироз іиріилган. Пояси камшох, 5-

7 гулли. ГуліґрІони оч бинафша

рангли, кенг эллипс-тухумсимон,

пихлари ингичка, узунлиги 2,5 см,

учи иккига ажралган. Июнь ойида

гуллаб, июль ойида мевалайди.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Шоμимардон дарёси μавзасида,

Ј и р І и з и с т о н д а
μам учрайди (¤ш
вилояти).

¤сиш шарои-
ти. ТоІларнинг
пастки ва ґрта
іисмидаги ён-
баІирларда ва
іояларда ґсади.

Сони. Табиат-
да якка-якка ёки
тґп-тґп бґлиб ґса-
ди. Умумий сони
аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Маълумот-
лар йґі.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чо-

ралари. Махсус

муμофаза тадбир-

лари ишлаб чиіил-

маган. ¤симлик-

нинг умумий сони-

ни аниілаш, биоэ-

кологик хусусият-

ларини табиатда

ва ботаника боІла-

рида ґрганиш тав-

сия этилади.

М а н б а л а р .

[281, 389, 453,

461].

Статус 2. Редкий узкий энде-

мик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
35-45 см, со стержневым корнем.
Листья на длинных, при основании
расширенных черешках, сосредо-
точены в нижней части стебля, с

Камёблик даражаси 3. Тяншан
ва Помир-Олой тизмасидаги сон
жиμатдан іисіариб бораётган, аре-
али бґлинган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1,5 м
га етадиган, кґп йиллик, туганак
илдизпояли ґт. Илдизпояси туга-
накларнинг ёнма-ён іґшилишидан
μосил бґлган. Поялари оддий, тик
ґсувчи. Поянинг юіори іисмидаги
барглари бандсиз, іолганлари
бандли, япроІи асосигача йирик
тишли бґлакларга ажралган. Гул-
лари поянинг юіори іисмида
ґрнашган, йирик шингил μосил
іилади, кґкимтир. Июнь-июлда
гуллаб, июль-август ойларида ме-
васи етилади.

Таріалиши. Тошкент, ФарІона,
Жиззах, Јашіадарё вилоятлари:
Писком, Чотіол, Јурама, ФарІона,
Туркистон, Зарафшон, Ґисор тиз-
маларида таріалган. Тожикистон-
да ва ЈирІизистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта ва юіори іисмларидаги нам

ерларда ва ён-
баІирлардаги
булоіларнинг
атрофларида
ґсади. Баъзан
булоі бґйлари-
да кичик парпи-
зорлар μосил
іилади.

Сони. Бутун
ареали бґйлаб
б и р - б и р и д а н
анча узоі жойлашган катта бґлма-
ган тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Халі табоба-
тида доривор сифатида ишлатила-
ди.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Чотіол,
Зомин кґриіхоналарида ва Мил-
лий боІида ґстирилади. Бу турнинг
биологик хусусиятларини ґрганиш

μамда маданийлаш-
тиришга алоμида эъ-
тибор бериш лозим.

Манбалар. [57,
93, 219, 220, 221,
282, 283, 302, 319,
453, 454].

Статус 3. Энде-
мик западного Тянь-
Шаня и Памироалая
с сокращающейся
численностью и ра-
зорванным ареалом.

Краткое описа-
ние. Многолетнее

клубнекорневищное травянистое
растение высотой до 1,5 м. Корне-
вище представлено цепочкой
сросшихся клубней. Стебель пря-
мой, простой. Листья черешковые
(кроме самых верхних), почти до
основания рассечённые на крупно-
зубчатые доли. Цветки - в верху-
шечной кисти, крупные, светло-си-
ние. Цветёт в июне-июле, плодо-
носит в июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский, Ферганский, Джизакский,
Кашкадарьинский вилояты: Пске-
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Àéè³òîâîíäîøëàð îèëàñè - Ñåìåéñòâî Ëþòèêîâûå - Ranunculaceae

1. Кнорринг исфараги
Живокость Кнорринга
Delphinium knorringianum B. Fedtsch.

2. Оі парпи
Аконит таласский
Aconitum talassicum Popov



мский, Чаткальский, Кураминский,
Ферганский, Туркестанский, За-
рафшанский, Гиссарский хребты.
За пределами Узбекистана: Тад-
жикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Влажные
места у родников, на склонах и в
долинах среднего и верхнего поя-
сов гор. Иногда у родников образу-
ет небольшие заросли.

Численность. По всему ареалу
встречается в виде отдельных,
иногда значительно удалённых друг
от друга небольших популяций.

Размножение. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
В народной меди-
цине употребля-
ется как лекар-
ственное сред-
ство.

Культивиро-
вание. Выращи-
вается в Ботани-
ческом саду АН
РУз.

Меры охра-
ны. Охраняется
на территории

Чаткальского, Заминского запо-
ведников и Народного парка. 

Источники. [57, 93, 219, 220,
221, 282, 283, 302, 319, 453, 454].

Status 3. Endemic species of
western Tien-Shan and Pamiroalaj
with reducing area.

Brief description. Perennial
tuber-rhizome herbs up to 1.5 m
high. Rhizome is represented by a
chain of accrete tubers. Stem erect,
simple. Leaves petiolate (except the
very upper), almost to base dissect-

ed into large dentate lobes. Flowers
in apical raceme large, light blue.
Flowering in June - July, fruiting in
July - August. 

Distribution. Pskem, Chatkal,
Fergan, Turkestan, Zaravshan,
Hissar Ranges (Tashkent, Ferghana,
Djizak, Kashkadarya regions).
Outside Uzbekistan: Tajikistan,
Kyrghyzstan.

Habitat. Wet places near springs,
on the slopes and in valleys of the
middle and upper belts of mountains.
Sometimes forms brushwoods near
springs.

Quantity. All over the area is met
as separate, sometimes considerably
remote small populations.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Use as
medicine in national medicine.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. 

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
Park and Zamin state reserve. 

Literature. [57, 93, 219, 220,
221, 282, 283, 302, 319, 453, 454].

округло-почковидной пластинкой,
пальчато-рассечённой на 5 обрат-
но-яйцевидных долей, которые, в
свою очередь, неглубоко надреза-
ны. Стебель маловетвистый, с 5-7
цветами. Листочки околоцветника
светло-фиолетовые, широкоэл-
липтически-яйцевидные, с тонким
шпорцем длиной до 2,5 см, на кон-
це обычно раздвоенные. Цветёт в
июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ферганский
вилоят: бассейн реки Шахимардан.
За пределами Узбекистана - Кыр-

гызстан (Ошская
область).

Места обита-
ния. Склоны и
скалы в нижнем и
среднем поясах
гор.

Ч и с л е н -
ность. Общая
численность не
установлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [281, 389, 453,
461].

Status 2. Rare endemic species
of Alaj range.

Brief description. Perennial
herbs 35-45 cm high with main root.

Leaves with long, broaden at the
base, petioles at lower stem, with
rounded-reniform blade, digiti-dis-
sected into 5 obovate lobes not deep
incised. Stem subramose with 5-7
flowers. Perianth segments light-vio-
let, broadly elliptic-ovate with thin cal-
car up to 2.5 cm long, usually bifur-
cated at the end. Flowering in June,
fruiting in July.

Distribution.Shakhimardan val-

ley (Fergan region). Outside

Uzbekistan: Kyrghyzstan (Osh

region).

Habitat. Slopes or rocks in the

lower and middle belts of mountains. 

Quantity. Solitary or small

clumps. Total number unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. No

information.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [281, 389, 453, 461].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий
Помир - Олой ва Іарбий Тяншан
тизмаларида камайиб бораётган
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 12-60
см бґлган кґп йиллик ґсимлик. Ил-
дизи иккита чґзиі ёки юмалоі туга-
наклардан иборат. Пояси тик, од-
дий, майда жингалаксимон туклар
билан іопланган. Илиз бґІзи ва по-
янинг пастки барглари бандли,
асоси юраксимон, 5 - 7 бґлакли.
Тґпгули шингил. Гуллари оч би-
нафшаранг, узунлиги 14 - 16 мм,
эни 10 - 12 мм атрофида, баргак-
лари 5 дона, тукли, баъзан туксиз.
Июль-август ойларида гуллаб, уруІ
μосил іилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Помир - Олой, Іарбий Тяншан
(Писком тизмаси, Бешторсой) тоІ
тизмаларида таріалган. ¤збекис-
тондан ташіарида: Тожикистон,
ЈирІизистон ва ЈозоІистонда.

¤сиш ша-
р о и т и .
Т о І л а р н и н г
ґрта ва юіори
і и с м и д а г и
тошли - шаІал-
ли ёнбаІир-
ликларда уч-
райди.

Сони. Сий-
рак холда,
баъзан сернам
шимолий ён-
б а І и р л а р д а
кичик гуруμлар ташкил этади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Табиий ша-
роитда уруІини пишиб етилмай
іолиши ва пайμонланиши оіибати-
да камайиб кетмоіда.

Маданийлаштирилиши. Тош-
кент шароитида илдизларида
экилганда μам ривожланмаган.

Муμофаза чора-
лари. Угом-Чотіол
миллий боІида
муμофаза іилинади.

Манбалар. [57,
93, 219, 220, 221, 282,
283, 302, 319, 453,
454].

Статус 2. Редкий
эндем западного Па-
мироалая и западно-
го Тянь-Шаня.

Краткое описа-
ние. Многолетнее
травянистое расте-
ние с двумя продол-

говатыми или округлыми клубня-
ми. Стебель прямой, простой, 12-
60 см высоты, покрытый мелкими
курчавыми волосками. Прикорне-
вые и стеблевые листья на длин-
ных черешках, у основания серд-
цевидное, разделенные на 5-7 до-
лей. Соцветие рыхлая, немногоц-
ветковая кисть, цветы 14-16 мм
длины, 10-12 мм ширины, бледно-
лиловые. Листовок 5, опушенные

Камёблик даражаси 2. Кґхи-
танг ва Ґисор тизмаларидаги ареа-
ли ажралган камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Чґзиі туга-
накли кґп йиллик ґт. Ёпирма барг-
лари бандли, уч карра бґлинган,
бґлаклари юмалоі ёки ґткир тиш-
ли. Ён бґлаклари бандсиз ёки
іисіа бандли, ґрта іисмидагиси
1,5 см узунликдаги бандга эга. ¤ра-
ма барглари 2-3 та, юіори іисми уч
карра бґлинган. Гулбанди 1-4 та,
туклар билан іопланган. Гуллари
1-2 та, диаметри 3-4 см, сариі
рангли. Чангдони ва чангчи иплари
сариі, уруІчиси эса іора рангли.
УруІи 0,3-0,35,см узунликда. Тум-
шуічасининг узунлиги 0,2 см, сер-
тук. Март-апрель ойларида гуллаб,
май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Кґхитанг тизмасида: Шаліон-
сой атрофида, Ґисор тизмасида:
Бойсун, Шґрчи, Денов атрофлари-
да ґсади. Тожикистонда μам уч-
райди.

¤сиш шарои-
ти. ТоІ ёнбаІирла-
ридаги соз ва май-
да жинс туп-
роіларда μамда

тоІ этакларидаги ола жинсларда
таріалган.

Сони. Табиатда кам учрайди.
Одатда кичик-кичик тґплар μосил
іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан, айрим
μолларда вегетатив йґл билан μам
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гуллари йи-
Іиб, туганаклари іазиб олинади.
Чорва моллари пайμон іилиб кета-
ди.

Маданийлаштирилиши. 1965
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
ґстириб келинади. Ґар йили гул-
лаб, уруІ беради.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да саіланиб іолган тупларини на-
зорат остига олиш лозим. Сурхон
давлат іґриіхонасида муμофаза
іилинади.

Манбалар. [57, 137, 138, 177,
221, 456].

Статус 2. Редкий эндемик Гис-
сарского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение с про-
долговатыми клубнями. Прикорне-
вые листья на черешках, трижды
рассечённые на сегменты с закруг-
лёнными или заострёнными зубца-
ми. Боковые сегменты сидячие или
на коротких черешках, средний на
черешке длиной до 1,5 см. Листоч-
ки покрывала (2-3) в верхней части
трижды рассечённые. Цветоносы
(1-4) покрыты волосками. Цветки -
1-2, 3-4 см в диаметре, жёлтые.
Пыльники и тычиночные нити жёл-

20 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

3. Юмалоібарг парпи
Борец круглолистный
Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.

4. Бойсун пґфанаги
Ветреница байсунская
Anemone baissunensis Juz.



или голые. Цветёт и плодоносит в
июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: западный Памироа-
лай и западный Тянь-Шань (Пске-
мский хребет, Бешторсай). За пре-
делами Узбекистана: Таджикис-
тан, Кыргызстан и Казахстан.

Места обитания. Каменистые
и щебнистые склоны среднего и
верхнего пояса гор.

Численность. Встречается
единично, иногда на северных

склонах образует
небольшие зарос-
ли.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Не установлены.

Культивиро-
вание. В услови-
ях Ташкента пе-
ресаженные клуб-
ни не дали поло-
жительных ре-
зультатов.

Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке.

Источники. [57, 93, 219, 220,
221, 282, 283, 302, 319, 453, 454].

Status 2. Endemic species of
western Tien-Shan and Pamiroalaj
with reducing area.

Brief description. Perennial
tuber-rhizome herbs. Rhizome is rep-
resented by a 2 large tubers. Stem

erect, hairy, simple, 12-60 см. high.
Radical leaves petiolate, almost to
base dissected into 5-7 large dentate
lobes. Flowers in apical raceme, 14-
16 mm lg., 10-12 mm wide, lilac.
Folicles 5, hairy or smooth. Flowering
and fruiting in July - August. 

Distribution. Pskem range:
Beshtorsaj (Tashkent district).
Outside Uzbekistan: Tadzhikistan,
Kirghyzstan, Kazakhstan.

Habitat. Wet places near springs
in the middle and upper mountainous
zone.

Quantity. Single plants, rarely
small groupings.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. Cultivation in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences was unsuccessful. 

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park. 

Literature. [57, 93, 219, 220,
221, 282, 283, 302, 319, 453, 454].

тые, пестики чёрные. Семянки до
0,3-0,35 см, с загнутым носиком,
длиной до 0,2 см, шерстисто-воло-
систые. Цветёт в марте-апреле,
плодоносит в мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Кугитангский
хребет: Шалкансай, Гиссарский
хребет: окрестности Байсуна, Шур-
чи, Денау За пределами Узбекис-
тана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные
и мелкоземистые склоны, выходы
пестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается
редко, небольшими группами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное,
редко - вегетатив-
ное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Сбор цветов и
клубней, вытап-
тывание скотом.

Культивиро-
вание. С 1965 го-
да выращивается
в Ботаническом
саду АН РУз. Цве-

тёт и плодоносит ежегодно.

Меры охраны. Необходим
контроль за популяциями. Охраня-
ется в Сурханском
государственном заповеднике.

Источники. [57, 137, 138, 177,
221, 456].

Status 2. Rare endemic species
of Hissar range. 

Brief description. Perennial
herbs with oblong tubers. Radical
leaves with petioles, three-segment-
ed with rounded or acute teeth.
Lateral segments sessile or with

short petioles, middle segment with
petiole up to 1.5 cm long. Spathe
leaflets (2-3) three-dissected in the
upper part. Peduncles (1-4) hairy.
Flowers 1-2, 3-4 cm in diam., yellow.
Anthers and stamen filaments yellow,
pistils black. Achenes up to 03.-0.35
cm, with flexuose rostrum up to 0.2
cm long, lanate-pilose. Flowering in
March - April, fruiting in May. 

Distribution. Hissar range: near-
by Bajssun, Shurchi, Denau
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Loess-like and gypsa-
ceous slopes.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed, rarely veg-
etative. 

Reasons of decreasing.
Flowers and tubers collection, tram-
pling down by cattle.

Cultivation. Since 1965 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences. Flowering and
fruiting every year. 

Measures of protection.Not pro-
tected.

Literature. [57, 137, 138, 177,
221, 456].
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Камёблик даражаси 3. ¤збе-
кистонда кам учрайдиган, жанубий
Помир-Олойда ґсадиган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Туганаги
юмалоі ёки узунчоі кґринишдаги
кґп йиллик ґт. Ёпирма барглари
бандли, оч яшил рангли, юмалоі-
юраксимон, уч карра бґлинган,
сийрак тукли. ЯпроІининг ён бґлак-
лари бандсиз, ґрта іисмдагилари
эса іиска бандли. ¤рама барглари
3 та, уч карра бґлинган. Гулпоялар
1-3 та. Гуллари йирик, диаметри 3-
4 см, тик турувчи, очиі, ликопчаси-
мон. ГуліґрІони іизил, ички томо-
ни ялтироі, ташіи томони ётиі тук-
ли. УруІи іалин тукли. Апрель-июн
ойларида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Кґхитанг тизмасида: Шаліон-
сой атрофида, БоботоІ тизмасида
таріалган (Тожикистонда μам уч-
райди).

¤сиш шароити. ТоІ этаклари-
даги очилиб іолган ола жинсларда
μамда тоІ ёнбаІирларидаги соз

тупроіли ва майда заррали туп-
роіларда ґсади.

Сони. Табиатда кам таріалган,
тґп-тґп μолда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гул ва туга-
накларининг маμаллий аμоли то-
монидан йиІиб олиниши ва чорва
молларининг кґплаб боіилиши на-
тижасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1962
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-

публикаси ФА Ботаника боІида
ґстирилади. У μар йили гуллаб,
мева беради. Тґкилган уруІлари-
дан униб чиіади.

Муμофаза чоралари. Таби-
атда ґсиб турган тґплари іатьий
назорат остига олиниши лозим.
Сурхон давлат іґриіхонасида
муμофаза іилинади.

Манбалар. [57, 137, 138, 177,
221, 456].

Статус 3. Эндемик южного
Памироалая.

Краткое описание. Много-
летнее травянистое растение с

клубнями от округлой до продолго-
ватой формы. Прикорневые
листья на черешках ярко-зелёные,
округло-сердцевидные, трижды
рассечённые, рассеянноволосис-
тые. Боковые сегменты почти си-
дячие, средний - на коротком че-
решке. Листочки обёртки (3) триж-
ды рассечённые. Цветоносы в ко-
личестве 1-3. Тычинки и пестики
многочисленные. Цветки крупные,
до 3-4 см в диаметре, прямостоя-
чие, открытые, блюдцевидные.
Листочки около цветника красные,

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистонда сони камайиб бораётган
камёб тур.

Јисіача тавсифи. Шода ил-
дизли, кґп йиллик ґт. Илдизининг
йґІонлашган юіори іисми (кау-
декс)дан 10-20 та поя ґсиб чиіади.
Барглари патсимон бґлинган, узун-
лиги 10-30 см, ёпирма барглари
узун бандли, поядагилари эса
бандсиз. Пояларининг учида йи-
рик, диаметри 4-5 см келадиган
тилларанг гуллар ґрнашган. Мева-
си тухумсимон, илмоісимон ґсим-
тага эга. Июнь-июль ойларда гул-
лаб, меваси августда пишади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Олой тизмасининг Шоμимардон
дарёси μавзасида таріалган. Бун-
дан ташіари, Синьцзян (Іарбий Хи-
той), Тибет, шимоли-Іарбий Ґимо-
лой тоІида учрайди.

¤сиш шароити. 2400-3000 м
баланликдаги тоІларнинг майин
тупроіли ва шаІалли ёнбаІирлари-
да ґсади.

Сони. Шоμимардон дарёси μав-
засида 1000 гектарга яіин майдон-

ни эгаллаганлиги аниілан-
ган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. УруІининг униб чиіиш
даражаси ниμоятда пастли-
ги μамда турлараро
раіобатчиликда заифлиги туфай-
ли кґпайиши іийин, кґп уруІлари-
нинг етилмай іолиши, 50 фоизида
муртак бґлмаслиги сабаб
бґлмоіда. УруІининг униши 10-20
фоизни ташкил этади. Гули μосил
бґлгунча орадан 6-7 йил ґтади. Бу
даврда ёш ґсимликларнинг 90 фо-
изи іуриб іолади.

Маданийлаштирилиши. Бу
ґсимлик бошіа ерга уруІидан, бач-
кисидан ёки тупи билан кґчириб
экилганда кґкармади. Лаборато-
рия шароитида μам уруІидан ґсма-
ган. Табиий шароитда ґсадиган ер-
га экилганда - яхши натижа берган.

Муμофаза чоралари.
Шоμимардон дарёси μавзасида

турни саілаб іолиш учун назорат-
хона ташкил іилиш керак.

Манбалар. [7, 56, 57, 117, 118,
119, 120, 121, 217, 221, 451].

Статус 2. Редкий вид Узбекис-
тана с сокращающейся числен-
ностью.

Краткое описание. Многолет-
нее кистекорневое травянистое
растение. Утолщенный корень с ка-
удексом, от которого отходят 10-20
прямых стеблей. Листья длиной
10-30 см, с перисторассёченной
пластинкой, прикорневые - на
длинных черешках, стеблевые - си-
дячие. Стебли оканчиваются оди-
ночными крупными (4-5 см в диа-
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5. Бухоро пґфанаги
Ветреница бухарская
Anemone bucharica Regel

6. Тилларанг суІурґт
Горицвет золотистый
Adonanthe chrysocyatha 
(Hook. f. et Thoms.) Sennikov



внутри блестящие, снаружи прижа-
то-волосистые. Семена густоволо-
систые. Цветёт и плодоносит в ап-
реле-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: чребет Куги-
танг: Шалкансай, хребет Бабатаг.
За пределами Узбекистана: Тад-
жикистан.

Места обитания. Лёссовидные
и мелкоземистые склоны, выходы
пестроцветных пород в предгорь-
ях.

Численность. Встречается
редко, небольшими группами.

Размножение.
Семенное, редко -
вегетативное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Сбор
цветов и клубней
местным населени-
ем, выпас скота.

Культивирова-
ние. С 1962 года
выращивается в
Ботаническом саду
АН РУз. Цветёт и
плодоносит ежегод-

но, дает самосев.

Меры охраны. Охраняется в
Сурханском государственном за-
поведнике.

Источники. [57, 137, 138, 177,
221, 456].

Status 3. Endemic species of
southern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbs with tubers rounded to oblong.
Radical leaves with petioles bright
green, orbiculate - cordiform, three-
dissected, dispersed-pilose. Lateral

segments sessile, medial one with
short petiole. Involucral leaves (3) tri-
sected. Peduncles 1-3. Stamens and
pistils numerous. Flowers large up to
3-4 cm in diam., erect, open,
hypocrateriform. Perianth segments
red, brilliant inside, appressed-pilose
outside. Seeds densely pilose.
Flowering and fruiting in April - June. 

Distribution. Babatag range
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Loess-like and fine earth
slopes, on gypsaceous rocks.

Quantity. Rarely, small groups.

Reproduction. Seed, rarely veg-
etative.

Reasons of decreasing.
Collection of flowers and tubers by
population, cattle pasturing.

Cultivation. Since 1962 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences. Flowering and
fruiting every year. Self-sowing is
observed. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [57, 137, 138, 177,
221, 456].

метре) золотисто-жёлтыми цветка-
ми. Плоды яйцевидные с крючкооб-
разно загнутым носиком. Цветёт в
июне-июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ферганский
вилоят: Алайский хребет: бассейн
реки Шахимардан). За пределами
Узбекистана - Синьцзян (Западный
Китай), Тибет, Северо-Западные
Гималаи.

Места обитания. Мелкоземис-
тые и щебнистые склоны верхнего
пояса гор, на высоте 2400-3000 м
над уровнем моря.

Численность. В бассейне реки
Шахимардан обнаружены заросли,
занимающие около 1000 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Из-за низкой кон-

курентоспособности
вид ограничен в осво-
ении новых террито-
рий. Многие семена
не завершают разви-
тия, у 50% семян заро-
дыш отсутствует. Се-
менная всхожесть
равна 10-20%. Юве-
нильный период длит-
ся 6-7 лет. В течение
этого времени гибнет
до 90% особей.

Культивирова-
ние. Попытки культи-

вирования вида за пределами ес-
тественных зарослей оказались
безрезультатными: ни семена, ни
черенки, ни целые растения не
приживались.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7, 56, 57, 117, 118,
119, 120, 121, 217, 221, 451].

Status 2. Rare species of
Uzbekistan with reducing area.

Brief description. Perennial
radiciracemous herbs. Root thick-
ened with caudex, with 10-20 erect
stems. Leaves 10-30 cm long with
pinnatele sected blade, radical ones
with long petioles, cauline leaves
sessile. Stems terminate in solitary
large (4-5 cm in diam.) golden yellow

flowers. Fruits ovoid with hamate
incurvate rostrum. Flowering in June-
July, fruiting in August.

Distribution. Alaj range:
Shakhimardan valley (Fergana
region). Outside Uzbekistan:
Xingjang, Tibet, north-western
Himalaya.

Habitat. Fine earth and sceleton
slopes of the upper belt of mountains
at an altitude of 2400-3000 m above
sea level.

Quantity. In Shakhimardan val-
ley brushwoods occupy about 1000
ha.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Because of the low competition
capacity this species is limited in the
development of new territories. Many
seeds do not complete the develop-
ment. 50% of seeds have no embryo.
Seed germination is 10-20%.
Duration of juvenile period is 6-7
years. During this period 90% of
specimens perish. 

Cultivation. Cultivation of this
species outside the natural brush-
woods was unsuccessful: seeds, cut-
tings, whole plants did not take roots.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [7, 56, 57, 117, 118,
119, 120, 121, 217, 221, 451].
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Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Тяншандаги ареали
бґлинган, жуда камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-20
см, шингилсимон илдизли, кґп йил-
лик ґт. Илдизпоя бґІзидан чиііан
іґнІир барглари іисіа, бир нечта
поялар ґсиб чиіади. Поялари
шоμланган, сербарг. Барглари пат-
симон бґлинган, юпіа, майда. Гул-
лари йирик, якка-якка, тґі-сариі
рангли. Меваси юпіа илмоісимон
ґсимтали. Май ойида гуллаб,
июль-август ойларида меваси ети-
лади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол тизмасида: Паркент, Зар-
кент іишлоілари атрофларида,
Сґіоісой, Бошіизилсой ва Келин-
чаксойларда, Јурама тизмасида:
Јамчиі довонида таріалган 

¤сиш шароити. ТоІларнинг
юіори минтаіасидаги тошли,

шаІалли, майда жинс
тупроіларда ва іоя-
ларда ґсади.

Сони. Бу тур
ишІол іилган ерлар
3,5-4 минг гектарни

ташкил іилади. Умумий сони 30-40
минг туп атрофида.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Униб чиіиши
1-2 фоизни ташкил этади. Етилган
уруІлари 2-3 йилдан сґнг униб
чиіади. Ёш ниμолларнинг бошіа
тур ґсимликлар билан ёнма-ён
ґсиши іийин кечади. Јґриіхона
шароитида катта ёшдаги якка-якка
μолда ґсиб турган туплари
аниіланган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера давлат іґриіμонасида
муμофаза іилинади.

Манбалар. [7, 56, 57, 117, 118,
119, 120, 121, 217, 221, 285, 451].

Статус 2. Особо редкий энде-
мик юго-западного Тянь-Шаня с
разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее кистекорневое травянистое
растение высотой 15-20 см. От
шейки корневища отходит нес-
колько стеблей, покрытых бурыми,
редуцированными листьями. Стеб-
ли ветвящиеся, густооблиствен-
ные. Листья перисто-рассечённые,
тонкие. Цветки крупные, одиноч-
ные, ярко-жёлтые. Плоды с тонким
крючковато-изогнутым носиком.

Камёблик даражаси 2. ¤збе-

кистондаги сон жиμатдан камайиб

кетаётган камёб, манзарали тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-60

см га етадиган кґп йиллик, шингил-

симон илдизли ґт. Пояси оддий.

Ёпирма барглари узун бандли,

панжасимон 5 бґлакка ажралган,

поянинг юіорисидаги барглари

бандсиз. Гуллари якка-якка, диа-

метри 5-6 см, косача барглари 10-

20 та, тґі-сариі ёки тилларанг,

кенг тухумсимон, тожбарглари ин-

гичка, эни 1 мм атрофида, устунча-

си тґі іизил рангли. Май-июль ойи-

да гуллаб, июль-августда меваси

етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Писком ва Чотіол тизмаларида

таріалган . ЈирІизистон, ЈозоІис-

тон, Олтой, МґІулистон ва Јашіар-

да μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларда

1900-2300 м баланликда, дарахт

ва бутазорлардан юіорида, бу-

лоілар атрофида, очиі сернам ён-

баІирларда ґсади.

Сони. ¤збекистонда фаіат уч

жойда учрайди. Кичик-кичик

тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аμоли томо-

нидан териб олинади.

Маданийлаштирилиши. Ай-

рим ботаника боІларида муваф-

фаіиятли ґстириб іелинмокда.

Муμофаза чоралари. Чотіол

биосфера іґриіхонасида муμофа-

за іилиб келинади.

Манбалар. [13, 57, 129, 221,

301, 442, 451].

Статус 2. Редкий в Узбекиста-

не декоративный вид с сокращаю-

щейся численностью.

Краткое описание. Многолет-

нее кистекорневое травянистое

растение высотой 20-60 см. Сте-

бель простой. Прикорневые листья

на длинных черешках, пальчато-

пятираздельные, верхние - сидя-

чие. Цветки одиночные, 5-6 см в

диаметре, чашелистики оранже-

вые или золотисто-жёлтые, широ-

ко-яйцевидные, в количестве 10-

20, лепестки узкие (около 1 мм),

столбики тёмно-пурпурные. Цве-

тёт в мае-июле, плодоносит в ию-

ле-августе.

24 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

7. Туксиз суІурґт
Горицвет голочашечный
Adonanthe leiosepala (Butkov)
Chrtek et Slavikova

8. Олтой троллиуси
Купальница алтайская
Trollius altaicus C. A. Mey.



Цветёт в мае, плодоносит в июле-
августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Чаткальский хребет:
в окрестностях посёлков Паркент,
Заркент, Сукок, а также в Башкы-
зылсае, Келинчексае; Кураминс-
кий хребет: перевал Камчик

Места обитания. Щебнистые,
каменистые и мелкоземистые
склоны, выходы скал субальпийс-
кого пояса.

Численность. Известные
участки ареала охватывают 3,5-4
тыс. га. Общая численность: 30-40
тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Очень низкая
всхожесть (1-2%).
Семена всходят
после 2-3-летнего
периода покоя.
Низкая конкурен-
тоспособность.
На заповедной
территории вид
представлен оди-
ночными, старо-

возрастными экземплярами.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском биосферном государ-
ственном заповеднике.

Источники. [7, 56, 57, 117, 118,
119, 120, 121, 217, 221, 285, 451].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Tien-Shan with dis-
junctive area. 

Brief description. Perennial
radiciracemous herbs 15-20 cm high.
From rhizome collum branch several
stems covered with brown reduced
leaves. Stems branched, densely

leafy. Leaves pinnately sected, thin.
Flowers large, solitary, bright yellow.
Fruits with thin hamate incurvate ros-
trum. Flowering in May, fruiting in
July-August.

Distribution. Chatkal range: sur-
roundings of Parkent, Zarkent, Sukok
and also in Bashkyzylsai,
Kelincheksai; the Kurama range:
Kamchik pass (Tashkent region).

Habitat. Sceleton, stony and fine
earth slopes, rocks of the Alpine belt. 

Quantity. Known area plots
occupy 3.5-4 thousand ha. Total
number: 30-40 thousand specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Very
low germination (1-2%). Seeds
spring up after 2-3 years of dorman-
cy. Low competition capacity. In the
territory of state reserve the species
is represented by solitary, old speci-
mens.

Cultivation. Unknown.

Measures of protection.
Protected in the Chatkal biospheric
state reserve. 

Literature. [7, 56, 57, 117, 118,
119, 120, 121, 217, 221, 285, 451].

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: область Пскемский и

Чаткальский хребты . За предела-

ми Узбекистана: Кыргызстан, Каза-

хстан, Алтай, Монголия, Кашгария.

Места обитания. Открытые ув-

лажнённые склоны, берега родни-

ков, сады вдоль верхней границы

древесно-кустарникового пояса

гор (1900-2300 м ).

Численность. На территории

Узбекистана отмечен в трёх пунк-

тах, где образует немногочислен-

ные популяции.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Сбор населени-

ем.

Культивиро-

вание. Успешно

культивируется в

некоторых бота-

нических садах.

Меры охра-

ны. Охраняется

на территории Чаткальского биос-

ферного заповедника.

Источники. [13, 57, 129, 221,

301, 442, 451].

Status 2. Rare in Uzbekistan

ornamental species with reducing

area. 

Brief description. Perennial

radiciracemous herb 20-60 cm high.

Root simple. Radical leaves long

petiolate, palmatiquinquepartite,

upper ones sessile. Flowers solitary,

5-6 cm in diam., sepals (10-20)

orange or golden yellow, broadly

ovoid, petals narrow (about 1 mm),

styles dark purple. Flowering in May-

July, fruitingin July-August.

Distribution. Pskem and Chatkal

ranges (Tashkent region). Outside

Uzbekistan: Kyrghyzstan,

Kazakhstan, Altai, Mongolia,

Kashgaria. 

Habitat. Open wet slopes, water

sides of springs, gardens along the

upper border of woody-shrubby belt

of mountains (900-2300 m ).

Quantity. There are 3 points with

numerous populations. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Collecting by local population. 

Cultivation. Well cultivated in

some botanical gardens. 

Measures of protection.

Protected in the territory of the

Chatkal biospheric state reserve. 

Literature. [13, 57, 129, 221,

301, 442, 451].
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Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистонда табиий μолда жуда кам
саіланиб іолган, ареали бґлинган
реликт тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 2 м га
етадиган бута. Барги чґзиі, теска-
ри-тухумсимон, узунлиги 6-8 см,
эни 7-15 мм, чармсимон, іисіа
шохларда тґп-тґп, узун шохларда
эса іарама-іарши ґрнашган. Гули
іисіарган новдаларда жойлашган.
Косачаси іайишсимон мустаμкам,
тожбарги оч іизил рангда. Меваси
юмалоі, йирик. Май-августда гул-
лаб, сентябр-октябрь ойларида
меваси пишади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тоІининг жануби-Іарбий
іисмида Тґполон, Сангардак дарё-
лари μавзаларида таріалган. То-
жикистон, Туркманистон, Кавка-
зорти, Туркия, Шимолий Эрон,
АфІонистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта
іисмида денгиз сатμидан 1000-

1600 м баландликда саліин ва
нам дараларда ґсади. 

Сони. Кґпинча якка μолда
ґсади, баъзан бошіа дарахт ва
буталар билан биргаликда ґса-
ди. Айрим жойларда соф анор-
зорларни ташкил этади. Уму-
мий туплар сони аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан ва ил-
диз бачкисидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Анорзорлар-
нинг бузиб юборилиши ва мевала-
ри пала-партиш йиІиб олиниши ту-
файли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Анор
одамлар томонидан 4000 йилдан
бери экиб келинади.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [92, 139, 219, 220,
221, 359].

Статус 2. Очень редкий, исче-
зающий в Узбекистане реликтовый
вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник
высотой до 2 м. Листья продолго-
вато-обратнояйцевидные, кожис-
тые, длиной 6-8 см, шириной 7-15
мм, на укороченных побегах сидят
пучками, на удлинённых - супро-
тивно. Цветки на укороченных по-
бегах. Чашечка кожистая. Лепестки
ярко-красные. Плод шаровидный,
крупный. Цветёт в мае-августе,
плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: юго-западные

Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойдаги жуда камёб, йґіолиб ке-
тиш арафасидаги іадимги тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
ґт ґсимлик, бґйи 1,5 метргача ета-
ди. Пояси унча кґпмас, тик ґсади.
Барглари оддий, узунлиги 6-10 см,
патсимон іиріилган. Гуллари
ґсимликнинг учидаги рґваксимон
тґпгулларда ґрнашган. Гулбанди 1
см гача узунликда, гулёнбаргчали.
Косачаси туксиз, узунлиги 3-4 см,
кенг учбурчак тишчали. Гултожи
воронкасимон, йирик, 5 бґлмали,
пушти-тґііизил рангли, баъзан оі,
узунлиги 4 см, ташіи томони тук-
сиз, ички томони сийрак тукли.
Чангчиларининг иплари туксиз,
чангдони икки іанотчали, сийрак
тукли. Тугунаги узун, туксиз устун-
чали. Меваси кґп уруІли, чґзиіроі,
чармсимон, сал іийшайган кґсак-
ча, узунлиги 5-10 см, эни 1см.
УруІи 1 см гача узунликда, ярим
пардасимон, оі іанотчали. Июнь-
августда гуллаб, август-сентябрда
меваси етилади.

Т а р і а л и ш и .
ФарІона вилояти:
Помир-Олой (Олой
тизмасида) Сох ва
Шохимардон дарё-
лари воμасида
таріалган. ¤збе-
кистондан ташіари
ЈирІизистон ва То-
жикистон респуб-
ликаларида μам
таріалган.

¤сиш шарои-
ти. Адир ва тоІлар-
да 1500-2500 м ба-
л а н д л и к д а г и
шаІалли дарё
ґзанларида, майда
чаІир тошли, тош-
ли ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. Кичик гуруμлар хосил
іилиб ґсади. ¤симликларнинг сони
аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. Антропоген
омилларнинг таъсирида
ва кґплаб мол боіилиши
туфайли камайиб кет-
ган.

Маданийлаштири-
лиши. ¤зРФА "Ботани-
ка" илмий-ишлаб
чиіариш марказининг
акад. И.Ф.Русанов номи-
даги Ботаника боІида
1961 йилдан бери му-
воффаіиятли ґстирил-
моіда.

Муμофаза чорала-
ри. Муμофаза іилин-
майди.

Манбалар [17, 19,
33, 143, 275]

Статус 2.Очень ред-
кий, находящийся под
угрозой исчезновения

древний вид Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 1,5 м. Стебли немногочислен-
ные, прямостоячие. Листья прос-
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9. Ёввойи анор
Гранат обыкновенный
Punica granatum L.

10. Ольга инкарвиллеяси
Инкарвиллея ольги
Incarvillea olgae Regel

Àíîðäîøëàð îèëàñè - Ñåìåéñòâî Ãðàíàòîâûå - Punicaceae

Áèãíîíèÿäîøëàð îéëàñè-Ñåìåéñòâî Áèãíîíèåâûå-Bignoniaceae



отроги Гиссарского хребта: бас-
сейны рек Тупаланг, Сангардак .
За пределами Узбекистана -Тад-
жикистан, Туркменистан, Закав-
казье, Турция, Северный Иран,
Афганистан.

Места обитания. Увлажнён-
ные и защищённые места в не-
больших ущельях и расщелинах
гор на высоте 1000-1600 м . 

Численность. Встречается
редко, одиночными кустами или
небольшими зарослями в смеси с
другими древесными и кустарнико-
выми породами, очень редко - не-
большими чистыми зарослями.
Точные учёты не проводились.

Размножение. Вегетативное
(отпрысками) и семенное.

Причины изменения
численности и ареала.
Хозяйственное освоение
территории и нерегули-
руемый сбор плодов
местным населением.

Культивирование.
Культура граната обык-
новенного известна бо-
лее 4000 лет.

Меры охраны. Спе-
циальные меры охраны

не разработаны. 

Источники. [92, 139, 219, 220,
221, 359].

Status 2. Very rare endangered
in Uzbekistan relic species with dis-
junctive area. 

Brief description. Shrub up to 2
m high. Leaves oblong-obovate, cori-
aceous, 6-8 cm long, 7-15 mm wide,
on shortened shoots fasciculate, on
long ones opposite. Flowers on
shortened shoots. Calyx coriaceous.
Petals bright red. Fruit globose,
large. Flowering in May-August, fruit-
ing in September-October.

Distribution. South-western
virgs of Hissar range: Tupalang and

Sangardak valleys (Surkhandarya
region). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Turkmenistan,
Transcaucasia, Turkey, Northern
Iran, Afghanistan. 

Habitat. Wet and protected
places in small defiles and clefts of
mountains at an altitude of 1000-
1600 m . 

Quantity. Seldom, solitary or
small brushwoods with other woody
and shrubby plants, very seldom
small pure brushwoods. Total num-
ber was not calculated. 

Reproduction. Vegetative (with
sarmenta), seed.

Reasons of decreasing. The
economic development of the territo-
ry and irregulated harvest by popula-
tion. 

Cultivation. Cultivation of
Punica granatum is known over 4000
years.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. Some populations
are protected in forestries.

Literature. [92, 139, 219, 220,
221, 359].

тые 6-10 см длины, перисто рассе-
ченные. Цветы в верхушечном ,
метельчатом соцветии. Чашечка
голая, 3-4 мм дл. с широко треу-
гольными зубцами. Венчик ворон-
ковидный, крупный, 5-лопаст-
ной,розово-пурпуровый, редко бе-
лый, до 4 см дл. Тычинки с голыми
нитями и рассеянно опушенными
двукрылыми пыльниками. Завязь с
длинным голым столбиком. Плод
многосемянная удлиненная кожис-
тая, слегка согнутая, коробочка 5-
10 см дл. и 1 см шир. Семена до
1см дл. с полупрозрачными белы-
ми крыльями. Цветет в июне-ав-
густе ,плодоносит в августе-сен-
тябре.

Распространение. Ферганский
вилоят: Памироалай (хребет
Алайский -бассейны р Сох и Шахи-

мардан). За пределами Уз-
бекистана - Кыргызстан,
Таджикистана.

Места обитания. На га-
лечниковых поймах и кону-
сах выноса, щебнистых
мелкоземистых ,каменис-
тых склонах предгорий и
гор, на высотах 1500-2500
м.

Численность. Встреча-
ется небольшими группами

.Общая численность популяций не
установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности. Антропогенное воздей-
ствие и выпас скота.

Культивирование. Успешно
выращивается с 1961 г. в Ботани-
ческом саду АН РУз. В культуре ус-
тойчива.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [17, 19, 33, 143,
275].

Status 2. Very rare endangered
relic endemic species of Pamiroalaj. 

Brief description. Perennial
herb up to 1,5 m high. Stems straight,

several. Leaves dissected, 6-10 cm
long. Flowers in paniculate inflores-
cence. Calyx smooth, 3-4 mm long,
with triangular teeth. Perianth funnel-
shaped, 5-lobed,rosish-purple or
white, up to 4 cm long. Filaments
smooth. Capsule with numerous
seeds, 5-10 см lg., 1 см width. Seeds
up to 1 cm lg, with whitish wings.
Flowering in June-August, fruiting in
August-September.

Distribution. Pamiroalaj (Alaj
range: Sokh and Shakhimardan val-
leys). Outside Uzbekistan -
Kirghizstan, Tadzhikistan.

Habitat. Stony meadows in the
middle mountainous zone (1500-
2500 м.s.l.)

Quantity. Growing in
microgroupings. Total number
unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Antropogenic factors and grazing. 

Cultivation. Cultivation was suc-
cessful since 1961 in Boatnical
Garden (Tashkent).

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [17, 19, 33, 143, 275].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншан ва Помир-Олой тизмала-
рида ґсадиган камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 3-4 м
келадиган, кенг шоμ-шаббали да-
рахт. Бир йиллик новдаларининг
пґстлоІи іґнІир-іизил рангли.
Барглари юмалоі, суйраксимон,
туб іисми кенг ґйилган, устки томо-
ни яшил, пастки томони кґкимтир
рангда. Гуллари іисіа шингилга
тґпланган. Тожбарги іирмизи-би-
нафша рангли. Дуккагининг узун-
лиги 6-8 см, эни 1 см. Май ойида
гуллаб, июнда мева беради. Зий-
натли дарахт.

Таріалиши. Тошкент ва Сур-
хондарё вилоятлари : Іарбий Тян-
шан: Угом, Јурама тизмалари, По-
мир-Олой: Ґисор ва БоботоІда
ґсади. Тожикистон ва АфІонистон-
да μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки іисмларида тошли, тош-
шаІалли ва майда жинс туп-
роіларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда
ґчрайди. Баъзан кичик арІувон-
зорлар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Јури-
лиш материаллари ва ґтин учун
кесиб олиниши туфайли ка-
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Экиб
ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [124, 219, 220, 221,
299, 383].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня и Памироaлая.

Краткое описание. Дерево вы-
сотой 3-4 м, сильно ветвистое, об-
разует широкую крону. Годичные
побеги с красно-бурой корой.
Листья округлые, почковидные,
при основании широковыемчатые,

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншанда кичик майдонда таріал-
ган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
ґт. Јисіа поясидан ингичка, осилиб
турувчи кґплаб бурама поялар
ґсиб чиііан. Барги мураккаб, 5-6
см узунликда, баргчалари 4-6
жуфт, юмалоі-овал шаклда, узун-
лиги 7-14 мм, кенглиги 5-8 мм. Гули
3-9 тадан, ёйиі шингилда жойлаш-
ган. Косачаси (гуллаган даврда)
бироз шишганроі бґлиб, кейинча-
лик тухумсимон-іабариі шаклга
киради. Дуккаги 8-12 мм узунликда,
оіиш μурпайган іалин тукли. Июн-
да гуллаб, июлда мева беради.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол, Угом, Писком μамда Јор-
жантоІ тизмаларида таріалган.

¤сиш шароити. Денгиз сатμидан
1000-1200 м баландликдаги іуёш
нури тик тушмайдиган іоятошлар-
нинг ёриіларида ва дараларнинг
саліин ёнбаІирларида ґсади.

Сони. Чотіол тизмасида бир-
биридан ажралган μолда кичик

тґплар μосил іилиб ґсади. Оібулоі
атрофларида 10 та жойда борлиги
аниіланган. Писком дарёси хавза-
сида 20 дан ортиі популяциялари
мавжуд, бґлиб уларда 150-250 та
атрофидаги туплари мавжуд.

Кґпайиши. Фаіат уруІидан
кґпаяди. Оібулоі атрофларида па-
нароі ёнбаІирларда ёш ниμоллари
учрайди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Ердан униб
чиіаётган ва ёш ґсимликларнинг
табиатда камлиги унинг секинлик
билан кґпайишидан далолат бера-
ди. У ґзига хос шароитда ґсишни
талаб іилади ва турлараро

раіобатчиликка унча бардош
бера олмайди.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Чотіол биосфера іґриіхона-
сида ва Угом-Чотіол миллий
боІида муμофаза іилинади.

Манбалар. [106, 219, 220,
221].

Статус 2. Редкий узкий эн-
демик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Много-
летнее травянистое растение

с укороченным стволиком, от кото-
рого ответвляются многочислен-
ные извилистые свисающие тон-
кие стебли. Листья длиной 5-6 см,
листочки 4-6-парные, округло-
овальные, закруглённые, длиной
7-14 мм, шириной 5-8 мм. Цветки
собраны в 3-9-цветковые рыхлые
кисти. Чашечка при цветках слегка
вздутая, позже яйцевидно-вздува-
ющаяся. Бобы длиной 8-12 мм, от-
топыренно-бело шерстисто-мохна-
тые. Цветёт в июне, плодоносит в
июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Чаткальский, Угамс-
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11. Бинафша гулли арІувон
Багрянник Гриффита
Cercis griffithii Boiss.

12. Аболин астрагали 
Астрагал Аболина
Astragalus abolinii Popov

Áóð÷îêäîøëàð îèëàñè - Ñåìåéñòâî Ìîòûëüêîâûå (Áîáîâûå) - 
Fabaceae (Leguminosae)



верхняя поверхность листа зелё-
ная, нижняя - синевато-сизая.
Цветки собраны в укороченные
кисти. Венчик пурпурно-фиолето-
вый. Бобы длиной 6-8 см, шириной
до 1 см. Цветёт в мае, плодоносит
в июне.

Распространение. Ташкен-
тский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: западный Тянь-Шань: Угамс-
кий, Кураминский хребты; Пами-
роaлай: Гиссарский хребет, Баба-
таг. За пределами Узбекистана:
Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые, каменисто-щебнистые южные

склоны в нижнем
поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется одиночными
особями, реже
образует неболь-
шие рощицы.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Заготавли-

вается населением на топливо и
древесину.

Культивирование. Культиви-
руется.

Меры охраны. Не разработа-
ны.

Источники. [124, 219, 220, 221,
299, 383].

Status 2. Rare endemic of the
western Tien-Shan and southern
Pamiroalaj.

Brief description. Tree 3-4 m
high, ramous with prostrate crown.

Annual shoots with red-brown bark.
Leaves rounded, reniform, broadly-
emarginate at the base, the upper
leaf surface green, lower bluish-grey-
blue. Flowers in shortened clusters.
Corolla purple violet. Legumes 6-8
cm long, up to 1 cm wide. Flowering
in May, fruiting in June. 

Distribution. Western Tien-
Shan: Ugam, Kurama ranges;
Pamiroalaj: Hissar range, Babatag
(Tashkent and Surkhandarya
regions). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Afghanistan.

Habitat. Fine earth, stony-scele-
ton southern slopes in the lower belt
of mountains.

Quantity. Solitary specimens,
rarely forms small groves. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Laying-
in as firing and wood.

Cultivation. It is cultivated. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [124, 219, 220, 221,
299, 383].

кий, Пскемский хребты и Каржан-
тау.

Места обитания. Трещины от-
весных скал на высоте 1000-1200
м, преимущественно северные, те-
нистые склоны ущелий.

Численность. Встречается
разрозненно, образует небольшие
популяции на Чаткальском хребте.
В районе Акбулака отмечен в 10
пунктах. В бассейне реки Пскем
имеется более 20 популяций, с
численностью по 150-250 расте-
ний.

Размножение. Только семен-
ное. В районе Акбулака на защи-
щённых склонах встречаются мо-
лодые всходы.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Малочисленность
ювенильных рас-
тений и всходов,
свидетельствую-
щая о слабой
в о с п р о и з в о д и -
тельности; приу-
роченность к ха-
рактерным место-
обитаниям и низ-
кая конкурентос-
пособность.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском биосферном государ-
ственном заповеднике и Угам-Чат-
кальском национальном парке. 

Источники. [106, 219, 220,
221].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan. 

Brief description. Perennial
herbs with shortened trunculus with
numerous flexuous pendent thin
stems. Leaves 5-6 cm long, leaflets
4-6 paired, rounded-ovate, rounded,
7-14 mm long, 5-8 mm wide.

Flowerets in 3-9-flowered lax
racemes. Calyx slightly inflated, later
ovate-tumid. Legumes 8-12 mm long,
squarrose - white-lanate-villose.
Flowering in June, fruiting in July. 

Distribution. Chatkal, Ugam,
Pskem, Karzhantau ranges
(Tashkent region).

Habitat. Cracks of sheer rocks at
an altitude of 1000-1200 m above
sea level, mainly the northern shady
slopes of gorges.

Quantity. Separately, forms
small populations on the Chatkal
Range. In Akbulak is observed in 10
points. In the Ugham, Pskem river
basins, Karzhantau.

Reproduction. Only seed. In
Akbulak region seedlings are met on
the protected slopes. 

Reasons of decreasing. Scanty
of juvenile plants and seedlings, i. e.
weak ability for reproduction; thrived
in typical habitats and low competi-
tion capacity.

Cultivation. No information. 

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve and Ugam-Chatkal national
park.

Literature. [106, 219, 220, 221].
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Камёблик даражаси 1. Чотіол
тизмасидаги эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 4-10
см келадиган деярли поясиз, ер
баІирлаб ґсадиган кґп йиллик ґт.
Поясининг ер остида жойлашган,
ёІочланган іисмидан бир йиллик,
ингичка, 2 см узунликдаги, ётиі оі
туклар билан іопланган поялар
ґсиб чиіади. Барги 2,5-6 см узун-
ликда, баргчалари 4-6 жуфт, ту-
хумсимон ёки юмалоі-тухумсимон
4-6 мм узунликда, тґмтоіроі, μар
икки томони оі ётиі тукли. Шинги-
ли іисіарган, соябонсимон, ёйиі,
4-5 гулли, 1,5-2 см узунликда. Тож-
барги оч пушти рангли. Дуккаги
чґзиі-наштарсимон, узунлиги 10-
11 мм, эни 3 мм, бироз μурпайган
оі тукли, икки уяли. Июлда гуллаб,
августда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол тизмасида μамда Катта Чи-

мён тоІида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ минтаіаси-

нинг юіори іисмида, оμактошли

іояларнинг ёриіларида ґсади.

Сони. Фаіат икки жойда ґсиши

аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Дам олиш

масканларининг іурилиши ва

чанІи учиш учун трассалар барпо

этилиши ґсимлик сонига салбий

таъсир кґрсатмоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [96, 107, 438].

Статус 1. Эндемик Чаткальско-

го хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее высотой 4-10 см приземистое
растение с подземным деревянис-
тым длинноветвистым стволиком,
почти бесстебельное или с тонки-
ми, прижато-белопушистыми го-
дичными стеблями длиной до 2 см.
Листья длиной 2,5-6 см, листочки

Камёблик даражаси 1. Јизил-
кумдаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 5-10
см орасидаги оі туклар билан іоп-
ланган, сийрак чим μосил іилади-
ган кґп йиллик ґт. Пояси кумуш-
ранг, бироз тарваіайлаган, іалин,
ипаксимон тукли. Баргининг узун-
лиги 2-5 см, баргчалари 3-5 жуфт,
эллипссимон. ґткир учли, узунлиги
8-14 мм, μар икки томони іалин ку-
мушранг-ипаксимон туклар билан
іопланган. Тґпгули юмалоі ёки ту-
хумсимон, узунлиги 2-3,5 см, зич
жойлашган, кґпгулли. Косачаси-
нинг узунлиги 8-10 мм, іалин, май-
да, тарваіайлаган юмшоі тукли.
Гултожи бинафша рангли. Дуккаги
майда, бандсиз, овал шаклли, іир-
ралари ґткир, іалин пґстли, бир
уяли. Май ойида гуллаб, май-июн-
ларда меваси етилади.

Таріалиши. Бухоро вилояти:
Јизиліумда (ЈулжуітоІ, ОітоІ,
Оітошли ва ОёіІужумди атрофла-
рида) таріалган .

¤сиш шароити. Јояларнинг
ёриіларида, оμактошли ва тошли,
тош-шаІалли, баъзан майда туп-
роіли-шаІалли іолдиітоІ ёнбаІир-
ларида ґсади.

Сони. Учта популяциясидан
1000 та атрофидаги туплари
аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. ¤зР
ФА "Ботаника" ИИЧМ нинг
Јизиліум чґл станцияси коллекция
майдонида кґпайтиришга іаратил-
ган уринишлар натижа бермаган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. ЈулжуітоІ республи-
канинг муμофаза іилинаётган
μудудлари іаторига киритилиши
тавсия этилган.

Манбалар. [100, 353, 354, 412,
452].

Статус 1. Редкий эндемик ос-
танцев Кызылкумов.

Краткое описание. Многолет-
нее рыхлодернистое опушенное
белыми волосками растение высо-
той 5-10 см. Стебли серебристые,
густо-полуоттопыренно-шелковис-
тые. Листья длиной 2-5 см, листоч-
ки 3-5 парные, эллиптические, ост-
рые, длиной 8-14 мм, с обеих сто-
рон густо-серебристо-шелковис-
тые. Соцветия шаровидные или
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13. Баранов астрагали
Астрагал Баранова
Astragalus baranovii Popov

14. Бинафшаранг астрагал
Астрагал центральный
Astragalus centralis E.Sheld.



4-6-парные, яйцевидные или ок-
ругло-яйцевидные, длиной 4-6 мм,
закруглённо-тупые, с обеих сторон
седовато-прижато-волосистые.
Кисти - укороченные, зонтиковид-
ные, рыхлые, 4-5-цветковые, дли-
ной 1,5-2 см. Венчик бледно-розо-
вый. Бобы ланцетно-продолгова-
тые, длиной 10-11 мм, шириной 3
мм, полуоттопыренно-беломохна-
тые, двугнёздые. Цветёт в июле,
плодоносит в августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Чаткальский хребет:
Большой Чимган.

Места обита-
ния. Расщелины
и з в е с т н я к о в ы х
скал в субаль-
пийском поясе гор.

Численность.
Отмечен только в
двух пунктах.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала. В

связи с созданием зон отдыха и
лыжной трассы численность вида
резко сократилась.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [96, 107, 438].

Status 1. Endemic species of
Chatkal range. 

Brief description. Perennial
stocky plant. 4-10 cm high with under-
ground woody long-branching truncu-

lus, almost acaulescent or with thin
appressed-white-pubescent annual
stems up to 2 cm long. Leaves 2.5-6
cm long, leaflets 4-6-paired, ovate or
ovate-rounded, 4-6 mm long, obtuse-
rounded, greyish-white appressed
pilose on both sides. Racemes short-
ened, umbelliform, lax, 4-5-flowered,
1.5-2 cm long. Corolla light pink.
Legumes lance-oblong, 10-11 mm
long, 3 mm wide, semisquarrose-
white-villose, bilocular. Flowering in
July, fruiting in August.

Distribution. Chatkal range:
Great Chimgan (Tashkent region).

Habitat. Clefts of calcareous
rocks in the subalpine belt of moun-
tains. 

Quantity. There are 2 localities.

Reproduction. Seed. 

Reasons of decreasing.
Reducing due to creation of the rest
zones and ski-tracks.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [96, 107, 438].

яйцевидные, длиной 2-3,5 см,
плотные, многоцветковые. Чашеч-
ка длиной 8-10 мм, густо и доволь-
но мягко-оттопыренно-короткомох-
натая. Венчик фиолетовый. Бобы
сидячие, мелкие, овальные, на
спинке и брюшке килеватые, ко-
жистые, одногнёздные. Цветёт в
мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарский
вилоят: Кызылкумы (горы Кульд-
жуктау, Актау, Актасты, окрестнос-
ти Аяк-гужумды).

Места обитания. Трещины
скал, известняковые и каменис-
тые, каменисто-щебнистые, изред-
ка мелкоземисто-щебнистые скло-
ны останцевых горок.

Численность. Отме-
чены около 1000 особей
в пределах 3 популяций.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Не установле-
ны.

Культивирование.
Попытки введение в
культуру на территории
Кызылкумской пустын-

ной станции НПЦ "Ботаника" АН
РУз не увенчались успехом.

Меры охраны. Кульджуктау
рекомендован к утверждению в ка-
честве охраняемой территории.

Источники. [100, 353, 354, 412,
452].

Status 1. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Perennial lax-
cespitose white pubescent plant 5-10
cm high. Stems silvery, densely
semisquarrose-silky. Leaves 2-5 cm
long, leaflets 3-5 paired, elliptical,
acute, 8-14 mm long, densely silvery-
silky on both sides. Inflorescences

globose or ovoid 2-3.5 cm long,
dense, multiflorous. Calyx 8-10 mm
long, densely soft-squarrose-short-
villose. Corolla violet. Legumes ses-
sile, small, oval; carinate on the back
and venter, leathery, unilocular.
Flowering in May, fruiting in May-
June.

Distribution. Kyzylkum:
Kuldjuktau mountains, Aktau,
Aktasty, Ayak-guzhumdy (Bukhara
region).

Habitat. Cracks of rocks, calcare-
ous and stony, stony-sceleton, sel-
dom fine earth-sceleton slopes of the
remnant hills.

Quantity. Thera are 3 popula-
tions with about 1000 plants.

Reproduction. Seed. 

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. Several attempts to
cultivate this plant on the experimen-
tal plot on desert station had no suc-
cess.

Measures of protection.
Kuldzhuktau recommended as a pro-
tected area. 

Literature. [100, 353, 354, 412,
452].
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Камёблик даражаси 2. Олой

тизмасидаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 см,

деярли поясиз ёки жуда іисіа поя-

ли, барг іолдиілари билан ґралган

кґп йиллик ґсимлик. Барги 10-23

см узунликда, баргчалари 10-13

жуфт, чґзиі, эллипс шаклида ёки

ґткир-наштарсимон, узунлиги 7-15

мм, іаттиі, япроічаларининг μар

икки томони ётиі оі тукли. Шинги-

ли іисилган, іисіа, 6-8 гулли. Дук-

каги бандсиз, чґзиі-тухумсимон,

14-15 мм узунликда, іаттиі, μур-

пайган оі туклар билан іопланган,

икки уяли. Июнда гуллаб, августда

меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:

Олой тизмасининг Шоμимардон

дарёси μавзасида таріалган. 

¤сиш шароити. Арчазорлар-

да ва тошли тоІ ён-баІирларида

ґсади.

Сони. Якка-якка μолда учрай-

ди.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

чора-тадбирлар ишлаб чиіилма-

ган.

Манбалар. [3, 98, 102, 105].

Статус 2. Редкий эндемик

Алайского хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее, почти бесстебельное расте-

ние, высотой 30 см, с короткими,

сильно укороченными стеблями,

одетыми старыми черешками

листьев. Листья длиной 10-23 см,

листочки 10-13-парные, продолго-

вато-эллиптические или ланцет-

ные, острые, длиной 7-15 мм,

Камёблик даражаси 1. Ґисор

тизмасидаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 4-6 см

келадиган кґп йиллик ґт. Поялари

оі, іиррали жґякларга эга бґлиб,

ётиі Іадир-будур момиі оі туклар

билан іопланган. Баргининг узун-

лиги 7-8 см, баргчалари 3 жуфт,

тескари чґзиі-тухумсимон ёки эл-

липс шаклида, узунлиги 7-15 мм,

эни 4-7 мм, μар икки томони момиі

туклар билан іопланган. Шингили

ёйиі, 5-8 гулли, узунлиги 4-5 см.

Тожбарги сарІиш. Дуккаги іисіа

бандли (0,75 мм), чґзиі наштарси-

мон, узунлиги 9-19 мм, эни 2,5-3

мм. Май-июнда гуллаб, мева бера-

ди.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: жануби-Іарбий Ґисор тизмаси

Јашіадарё μавзасида - ТошіґрІон

іишлоІи атрофида учрайди .

¤сиш шароити. Арчазор-

лардаги іум-тошларда ґсади.

Сони. Табиатда ниμоятда

кам таріалган. Онда-сонда

якка тупларини учратиш мум-

кин.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [107, 324, 404].

Статус 1. Редкий эндемик Гис-

сарского хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение. Стебли

высотой 4-6 см, угловато-борозд-

чатые, прижато-шероховато-пу-

шистые, белые. Листья длиной 7-8

см, листочки 3-парные, продолго-

вато-обратнояйцевидные или эл-

липтические, длиной 7-15 мм, ши-

риной 4-7 мм, с обеих сторон, пу-
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15. Борис астрагали
Астрагал Бориса
Astragalus borissianus Gontsch.

16. Бутков астрагали
Астрагал Буткова
Astragalus butkovii Popov



жёсткие, с обеих сторон прижато-

беловолосистые. Кисти - сжатые,

короткие, 6-8-цветковые. Бобы си-

дячие, продолговато-яйцевидные,

длиной 14-15 мм, жестко-оттопы-

ренно-беломохнатые, двугнёздые.

Цветёт в июне, плодоносит в ав-

густе.

Распространение. Ферганский

вилоят: Алайский хребет: бассейн

реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые

склоны, среди арчовников.

Ч и с л е н -

ность. Встреча-

ется одиночными

экземплярами.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [3, 98, 102, 105].

Status 2. Rare endemic species

of Alaj range.

Brief description. Perennial,

almost acaulescent plant 30 cm high

with short, very shortened stems cov-

ered with old leaf petioles. Leaves

10-23 cm long, leaflets 10-13-paired,

oblong-elliptical or lanceolate, acute,

7-15 mm long, rigid, appressed-

white-pilose on both sides. Racemes

compressed, short, 6-8-flowered.

Legumes sessile, oblong-ovoid, 14-

15 mm long, hard-squarrose- white-

villose, bilocular. Flowering in June,

fruiting in August.

Distribution. Alaj range:

Shakhimardan river basin (Fergan

region).

Habitat. Stony slopes, among the

juniper stands.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [3, 98, 102, 105].

шистые. Кисти рыхлые, длиной 4-5

см, 5-8-цветковые. Венчик желто-

ватый. Бобы на короткой (0,75 мм)

ножке, продолговато-ланцетные,

длиной 9-19 мм, шириной 2,5-3 мм.

Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: юго-западные отро-

ги Гиссарского хребта: бассейн ре-

ки Кашкадарья, окрестности селе-

ния Ташкурган.

Места обитания. Краснопесча-

ники в арчовнике.

Ч и с л е н -

ность. Встреча-

ется очень редко

единичными осо-

бями.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в

Гиссарском государственном запо-

веднике.

Источники. [107, 324, 404].

Status 1. Rare endemic species

of Hissar range.

Brief description. Perennial

herbs. Stems 4-6 cm high, goniosul-

cate, appressed-trachy-pubescent,

white. Leaves 7-8 cm long, leaflets 3-

paired, obovate-oblong or elliptical,

7-15 mm long, 4-7 mm wide, pubes-

cent on both sides. Racemes lax, 4-5

cm long, 5-8-flowered. Corolla yel-

lowish. Legumes with short stipe

(0.75 mm), lance-oblong, 9-19 mm

long, 2.5-3 mm wide. Flowering and

fruiting in May-June.

Distribution. South-western

virgs of Hissar range: Kashka Darya

river basin, nearby Tashkurgan

(Kashkadarya region).

Habitat. Sandstones, juniper

stands.

Quantity. Very rare, isolated

specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Gissar state reserve. 

Literature. [107, 324, 404].
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Камёблик даражаси 2. Кґхита-

нгда кам таріалган, эндем ґсим-

лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи іисіа

(4-10 см), пояси йґІон, шохланган,

кґп йиллик ґт. Поясининг пастки

іисмини ґтган йилдан іолган барг

бандлари ґраб туради. Барги 18 см

узунликда, баргчалари эллипсси-

мон ёки чґзиі наштарсимон, 8-18

жуфт, 4-10 мм узунликда, ґткир уч-

ли, икки томони майин ипаксимон

іалин тукли. Гул пояси баргига

тенг. Гуллари бинафша ранг. Дук-

каги чґзиі, узунлиги 8 мм, икки ёни-

дан сиіилган. Май ойида гуллаб,

июнда меваси пишади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Кґхитанг тизмасидаги Јизи-

лолма іишлоІининг шимолида ва

Каттаіурчуі теваракларида учрай-

ди 

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта

іисмидаги шаІал-тошли ёнбаІир-

ларда ва сийрак арчазорларда

ґсади.

Сони. Асосан якка μолда, баъ-

зан арчазорлар орасида кичик-ки-

чик тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

лари бу ґсимлик ґсиб турган ер-

ларда μаддан ташіари кґп боіили-

ши туфайли унинг майдонлари

іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу

μакда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [100, 238, 404].

Статус 2. Редкий эндемик

хребта Кугитанг.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение с корот-

ким (4-10 см), толстым, ветвистым

стеблем с густыми остатками че-

решков листьев прошлых лет.

Листья длиной до 18 см. Листочки

8-18-парные, эллиптические или
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18. Виллис астрагали
Астрагал Виллиса
Astragalus willisii Popov

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойда кам
таріалган, камёб эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-25
см, деярли поясиз ёки жуда іисіа
пояли (2-3 см), кґп йиллик ґт. Барг-
лари оддий ёки мураккаб, учта
баргчадан ташкил топган, барг
банди узун, ярим ётиі туклар би-
лан іопланган. Баргчалари кенг-
эллипс ёки кенг-тухумсимон, баъ-
зан юмалоі. Гулпояси 15 см узун-
ликда, шингили сийрак. Гули яшил-
сарІиш рангли. Дуккаги чґзиі-овал
шаклида. Апрелда гуллаб, май
ойида меваси пишади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Кґхитанг ва Ґисор тизмалари-
да (Хґжагургур-Ота, Чґлбайир,
ўозимойлик, ОібоштоІ,
ЈозиіґрІон), Хандиза дарё μавза-
сида μамда БоботоІнинг Чагам
іишлоІи яіинида таріалган .

¤сиш шароити. Ола жинслар-
да, лойіа ва гипсли тупроіларда,
іизил іум тошларда ґсади.

Сони. Якка μолда, 3-4 тупи бир-
галикда ёки кичик тґплар μосил
іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниі маълу-
мотлар йґі, лекин гипсли жинслар-
дан ташкил топган ґзига хос шаро-
итда ґсишга мослашганлиги учун
майдони кенгаймаса керак.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида экиб ґстирилмоіда. Лекин у
μали мевага киргани йґі.

Муμофаза чоралари. Турнинг
саіланиб іолиши учун табиий μол-
да ґсаётганларини назорат остига
олиш лозим.

Манбалар. [107, 221, 436].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироaлая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение, почти
бесстебельное или с коротким (2-3
см) стеблем, высотой до 20-25 см.
Листья тройчатые или простые, на
длинных черешках, полуприжато-
опушённые. Листочки широкоэл-
липтические, широкояйцевидные,
реже округленные. Кисти рыхлые,
цветоносы длиной 15 см. Цветки

17. Бухоро астрагали
Астрагал бухарский
Astragalus bucharicus Regel



ланцетно-продолговатые, длиной

4-10 мм, остроконечные, с обеих

сторон мягко-шелковисто-мохна-

тые. Цветоносы по длине равны

листьям. Цветки фиолетовые. Боб

продолговатый, длиной 8 мм, с бо-

ков сжатый. Цветёт в мае, плодо-

носит в июне.

Распространение.Сурхан-

дарьинский вилоят: Кугитанг: се-

вернее кишлаков Кызыл-Алма и

Катта-Курчук.

Места обитания. Каменисто-

щебнистые склоны среднего пояса

гор, среди арчового редколесья.

Численность.

Встречается еди-

ничными экземп-

лярами, образует

небольшие зарос-

ли среди арчовни-

ков.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники. [100, 238, 404].

Status 2. Rare, endemic-

speciesof Kugitang range.

Brief description. Perennial

herbs with short (4-10 cm), thick,

branching stem with dense residuals

of petioles of last years. Leaves up to

18 cm long. Leaflets 8-18-paired,

elliptical or lance-oblong, 4-10 mm

long, acuminate, soft-silky-villose on

both sides. Peduncles as long as

leaves. Flowers violet. Legumes

oblong, 8 mm long, compressed.

Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. Kugitang: Kyzyl-

Alma and Katta-Kurchuk kishlaks

(Surkhandarya region).

Habitat. Stony-sceleton slopes of

the middle belt of mountains, among

the juniper sparse growth. 

Quantity. Isolated specimens,

forms small thickets among the

juniper stands. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [100, 238, 404].
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зеленовато-жёлтые. Бобы продол-
говато-овальные. Цветёт в апреле,
плодоносит в мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: горы Кугитанг,
Гиссарский хребет: горы Ходжа-
Гур-Гур-Ата, Чульбаир, Газимай-
лик, Акбаштау, бассейн реки Хан-
диза; Бабатаг (близ кишлака Ча-
гам).

Места обитания. Пестроцвет-
ные гипсоносные глины и красные
песчаники.

Ч и с л е н -
ность. Неболь-
шие популяции,
одиночно или
изолированными
группами по 3-4
растения.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Приурочен-
ность к гипсонос-
ным пестроцвет-

ным условиям препятствует рас-
ширению ареала.

Культивирование. Выращива-
лось в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [107, 221, 436].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbs, subacaulescent or with short
(2-3 cm) stem, 20-25 cm high.

Leaves ternate or simple, long petio-
late, semiappressed-pubescent.
Leaflets broadly elliptical, broadly
ovate, rare rounded. Racemes lax,
peduncles 15 cm long. Flowers
greenish-yellow. Legumes ovate-
oblong. Flowering in April, fruiting in
May.

Distribution. Kugitang mountain,
Hissar range: Khodja-Gur-Gur-Ata,
Chulbair, Gazimailik, Akbashtau
mountains, Khandiza basin;
Babatag: near Chagam
(Surkhandarya region).

Habitat. Gypsaceous clays and
red sandstones. 

Quantity. Small populations, soli-
tary or isolated clumps of 3-4 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Stenobiont rare species.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [107, 221, 436].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншанда кам таріалган, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган сертикан бутача. Барг-
чалари 6 жуфт, овал ёки айлана
овал шаклида. Косачаси іалин тук-
ли. Гули сариі, тугунчаси 5 мм
узунликда, бандсиз, тухумсимон,
узун туклар билан іопланган. Июл-
да гуллаб, июль-августда меваси
етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Јурама тизмасида учрайди. ¤збе-
кистондан ташіарида: Тожикистон.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта
іисмидаги тошли ва шаІалли ён-

баІирларида, сийрак арчазорлар-
да ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик
таріалган ерларда йиліи боіили-
ши сабабли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган. Бу тур учрайдиган ерлар на-
зорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [221, 381].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Сильно ко-
лючий кустарничек высотой до 20
см. Листочки 6-парные, овальные

Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншанда кам таріалган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-12
см узунликдаги, поясиз, кґп йиллик
ґт. Барги 5-14 см узунликда. Баргча-
лари 11-15 жуфт, наштарсимон ёки
эллипс-наштарсимон, учи ґткир,
іалин туклар билан іопланган. Гул-
поясининг узунлиги 5-8 см. Гули йи-
рик, узунлиги 25-30 мм. Дуккаги
бандсиз, 4 см узунликда, чґзиі ту-
хумсимон, іалин, майин, ярим
ётиітукли. Апрель-май ойларида
гуллаб, май-июнда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Јурама ва Чотіол тизмаларида
таріалган. 

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1600 м баландликкача
бґлган шаІал-тошли очиі (яланг)
тоІ ёнбаІирларида ґсади.

Сони. Аксарият якка-якка μол-
да, баъзан эса кичик майдонларда
тґп-тґп бґлиб учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Јишлоі
хґжалик молларининг муттасил
боіилиши туфайли унинг майдон-
лари іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
чора ва тадбирлар ишлаб чиіил-
маган. ¤сиб турган ерлари назорат
остига олиниши ва биологик хусу-
сиятлари ґрганилиши лозим.

Манбалар. [98, 107, 221, 412].

Статус 1. Узкий эндемик запад-
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее
бесстебельное травянистое расте-
ние высотой 10-12 см. Листья дли-
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19. Дґлона астрагали
Астрагал долонский
Astragalus dolonus (Rassulova et B. A.Scharipova) Kamelin

Камёблик даражаси 2.
Олой μамда Туркистон тизма-
ларида ґсадиган камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15
см га етадиган деярли поясиз
кґп йиллик ґт. Пастки баргла-
ри оддий, якка, юіоридагила-
ри эса икки жуфтли, баргчала-
ри тескари-тухумсимон, μар
икки томони ётиі тукли. Гулпо-
яси баргига деярли тенг, 6-8
гулли, гуллари оч-іизил. Июл-
да гуллаб, уруІ беради.

Таріалиши. ФарІона ви-
лояти: Олой тизмасининг ден-

гиз сатμидан 1600-1800 м бала-
ндликдаги Шоμимардон, Кґли-
Јуббон, Ёрдон іишлоілари ат-
рофида, Увлардисойда μамда

Сґх, Пешкаґт дарёла-
рининг μавзаларида
таріалган .

¤сиш шароити.
Тошли іуруі іиялик-
ларда, ола жинсли ён-
баІирларда, тош-
лоіларда ва сурилма-
ларда ґсади.

Сони. Якка-якка
μолда, баъзан кичик-
кичик тґплар μосил
іилиб учрайди. Асосан
Шоμимардон, Сґх μам-
да Пешкаґт дарёлари
μавзаларида кґпроі
саіланиб іолган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши туфай-
ли унинг майдонлари кескин дара-
жада іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сиб
турган ерларини муμофаза іилиш
ва назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [98, 107, 221, 412].

Статус 2. Редкий эндемик Алайс-
кого и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Многолет-
нее, почти бесстебельное травя-
нистое растение высотой до 15 см.
Нижние листья простые, одиноч-

21. Зарμал астрагал
Астрагал позолоченный
Astragalus auratus Gontsch.

20.ЁнІоісимон астрагал
Астрагал ореховый
Astragalus nucleosus Popov



ные, верхние - двупарные, обрат-
нояйцевидные, с обеих сторон
прижато-волосистые. Цветоносы
почти равны листьям, 6-8-цветко-
вые, цветки ярко-желтые. Цветёт и
плодоносит в июле.

Распространение. Ферганский
вилоят: Алайский хребет (окрест-
ности Шахимардана, Кули-Куббо-
на, Иордана, Увлардисай, бассейн

реки Сох, долина реки Пешкаут на
высоте 1600-1800 м).

Места обитания. Сухие каме-
нистые склоны, пестроцветные
толщи, галечники, реже осыпи.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [98, 107, 221, 412].

Status 2. Rare, endemic species
of Alaj and Turkestan ranges. 

Brief description. Perennial, suba-
caulescent herb up to 15 cm high.
Lower leaves simple, solitary, upper

bijugate, obovate, appressed-pilose on
both sides. Peduncles as long as
leaves, 6-8-flowered, flowers bright red.
Flowering and fruiting in July. 

Distribution. Alaj range: nearby
Shakhimardan, Kuli-Kubbon, Iordan,
Uvlardisai, Sokh, Peshkaut valleys at
an altitude of 1600-1800 m (Fergana
region).

Habitat. Dry stony slopes, in gyp-
saceis, pebbles, rarely mounds. 

Quantity.Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grasing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [98, 107, 221, 412].

или округло-овальные. Чашечка
густошерстистая. Цветки жёлтые.
Завязь длиной 5 мм, сидячая, яй-
цевидная, покрытая длинными во-
лосками. Цветёт в июле, плодоно-
сит в июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Кураминский хребет.
За пределами Узбекистана: Тад-
жикистан.

Места обитания. Каменистые
и каменисто-щебнистые, преиму-

щественно открытые склоны
среднего пояса гор, среди разре-
женного арчового леса.

Численность. Не установле-
на.

Размножение. Семенное.

Причины изменения чис-
ленности и ареала.Выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [221, 381].

Status 2. Rare , endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Spiny shrublet
up to 20 cm high. Leaflets 6-paired,
ovate or ovate-orbicular. Calyx
dense-woolly. Flowers yellow. Ovary

5 mm long, sessile, ovate, pubescent
with long hairs. Flowering in July,
fruiting in July-August.

Distribution. Kurama range
(Tashkent region). Outside of
Uzbekistan - Tadzhikistan.

Habitat. Stony and stony-scele-
ton, mainly open slopes in the middle
belt of mountains, among thinned
juniper forest.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [221, 381].

ной 5-14 см. Листочки 11-15-парные,
ланцетные или эллиптически-лан-
цетные, острые, войлочномохнатые.
Цветоносы длиной 5-8 см. Цветки
крупные, длиной 25-30 мм. Бобы си-
дячие, длиной до 4 см, яйцевидно-
продолговатые, густо-мягко-полуп-
рижато-мохнатые. Цветёт в апреле-
мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: хребты Кураминский
и Чаткальский.

Места обитания. Открытые ка-
менистые, каменисто-щебнистые
склоны предгорий и среднего поя-
са гор до высоты 1600 м.

Численность. Встречается не-
большими группами, чаще всего
одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала.Выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [98, 107, 221, 412].

Status 1. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
acaulescent herbs 10-12 cm high.
Leaves 5-14 cm long. Leaflets 11-15-

paired, lanceolate or elliptically lance-
olate, acute, tomentose-pilose.
Peduncles 5-8 cm long. Flowers large,
25-30 mm long. Legumes sessile, up
to 4 cm long, ovoid-oblong, densely
soft-semiappressed-pilose. Flowering
in April-May, fruiting in May-June.

Distribution. Kurama, Chatkal
ranges (Tashkent region).

Habitat. Open stony, stony-
sceleton slopes of foothills and mid-
dle belt of mountains up to 1600 m.

Quantity. Small clumps, fre-
quently isolated specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [98, 107, 221, 412].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 37ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Камёблик даражаси 2. Олой

тизмасида кам таріалган эндем

тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 3-4 см

келадиган, ётиі іалин туклар би-

лан іопланган, деярли поясиз, кґп

йиллик ґт. Барги 1-2 см узунликда,

барг банди ингичка, узунлиги 2-5

мм, баргчалари 4-5 жуфт, чґзиі,

узунлиги 2-7 мм, эни 1 мм, иккала

томони іалин тукли. Шингили 2-3

гулли. Косачаси найсимон, узунли-

ги 12-16 мм. Тожбарги сариі, баъ-

зан іизІиш рангда. Дуккагининг

узунлиги 20-25 мм, эни 3 мм, учига

ва тубига іараб торайган, тум-

шуічаси іисіа, кґндаланг томирли,

майда ётиі тукли, икки томонидан

іисилган. Апрель ойида гуллаб,

Апрель-май ойларида уруІ беради.

Таріалиши. ФарІона вилояти:

Олой тизмасининг Чимён, Шоμи-

мардон, Садіоі ва Јадам-

жой іишлоілари атрофла-

рида таріалган. 

¤сиш шароити. ТоІ этак-

ларидаги жарликларда,

шаІалли соз тупроіларда ва

туб жинсларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда

учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Мавжуд тґплари назо-

рат остига олиниши лозим.

Манбалар. [34, 89, 221].

Статус 2. Редкий эндемик
Алайского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее, почти бесстебельное расте-
ние высотой 3-4 см, густо-прижато-
опушенное. Листья длиной 1-2 см с
тонкими черешками длиной до 2-5
мм. Листочки 4-5-парные, продол-
говатые, длиной 2-7 мм, шириной
около 1 мм, с обеих сторон густо-
волосистые. Кисти с 2-3 цветками.
Чашечка трубчатая, длиной 12-16
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22. Иккиранг астрагал
Астрагал двухцветкововидный
Astragalus dianthoides Boriss.

Камёблик даражаси 2. ўарбий

Помир-Олойда ґсадиган камёб, эн-

дем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 5-7 см

узунликдаги кулранг-яшил, ётиі

тукли, деярли поясиз кґп йиллик

ґт. Барги 2-5 см, іалами, банди эса

5-15 мм узунликда. Баргчалари 7-9

жуфт, іалами ёки наштарсимон-

іалами, узунлиги 5-11 мм, эни 0,5-

1,5 мм, ґткир учли, пастки томони

іалин ётиі тукли. Гулпояси 2-5 см

узунликда. Гуллари 2-3 та. Пишиб

етилмаган дуккаги 7 см узунликда,

эни эса 4 мм, іисіа тумшуічали,

ётиі оі туклар билан іопланган.

Март-апрель ойларида гуллаб,

Апрель-майда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-

ти: Нурота, Молгузар ва Туркистон

тоІларида таріалган. 

¤сиш шароити.

ТоІнинг ґрта іисмидаги

емирилган туб тоІ жинс-

ларида ва шаІал-тошли

ёнбаІирлар-даґсади.

Сони. Кам учрайди.

Кґпайиши. Уругидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш

сабаблари. Чорва мол-

ларининг кґплаб боіили-

ши туфайли іисіариб

бормоіда.

Маданийлаштири-

лиши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [34, 89, 221].

Статус 2. Редкий эндемик за-

падного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-

нее почти бесстебельное травя-

нистое растение высотой 5-7 см,

серо-зелёное, прижато-опушен-

23. Кнорринг астрагали
Астрагал Кнорринга
Astragalus knorringianus Boriss.



мм. Венчик жёлтый, иногда красне-
ющий. Бобы длиной 20-25 мм, ши-
риной 3 мм, суженные к основанию
и верхушке, с очень коротким но-
сиком, поперечно-жилковитые,
сжатые с боков, мелко-прижато-во-
лосистые. Цветёт в апреле, плодо-
носит в апреле-мае.

Распространение. Ферганский
вилоят: Алайский хребет: окрест-
ности поселков Чимион, Шахимар-
дан, Садкак и Кадамжай. 

Места обитания. Щебнистые
сероземы, конгломераты и слан-
цы, овраги в предгорьях.

Ч и с л е н -

ность. Встреча-

ется редко еди-

ничными экземп-

лярами.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивирование. Сведений

нет

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [34, 89, 221].

Status 2. Rare endemic species

of Alaj range.

Brief description. Perennial,

nearly acaulescent plant 3-4 cm high,

densely appressed-pubescent.

Leaves 1-2 cm long with thin petioles

up to 2-5 mm long. Leaflets 4-5

paired, oblong, 2-7 mm long, about 1

mm wide, densely pilose on both

sides. Racemes with 2-3 flowerets.

Calyx tubulose, 12-16 mm long.

Corolla yellow, sometimes

erubescent. Legumes 20-25 mm long,

3 mm wide, tapering towards the base

and apex with very short rostrum,

transversally - venose, compressed,

minute appressed-pilose. Flowering in

April, fruiting in April-May.

Distribution. Alaj range: nearby

of Chimion, Shakhimardan, Sadkak

and Kadamzhai (Fergana region).

Habitat. Sceleton grey soils, con-

glomerates and shales, ravines in

foothills.

Quantity. Rare, isolated speci-

mens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [34, 89, 221].
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ные. Листья длиной 2-5 см, череш-

ки длиной 5-15 мм. Листочки 7-9-

парные, линейные или линейно-

ланцетные, длиной 5-11 мм, шири-

ной 0,5-1,5 мм, острые, снизу гус-

то-прижато-волосистые. Цветоно-

сы длиной 2-5 см. Цветки в количе-

стве 2-3. Бобы (незрелые) линей-

ные, прижато-беловолосистые,

длиной 7 см, шириной 4 мм, с ко-

ротким носиком. Цветёт в марте-

апреле, плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Самаркан-

дский вилоят: хребты Нуратинс-

кий, Мальгузарский

и Туркестанский. 

Места обита-
ния. Каменисто-
щебнистые склоны,
разрушенные ко-
ренные породы в
среднем поясе гор.

Численность.
Встречается редко.

Размножение.
Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Чрезмерный вы-
пас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Нуратинского государ-
ственного заповедника. 

Источники. [34, 89, 221].

Status 2. Rare , endemic species
of western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial,
nearly acaulescent herbaceous plant

5-7 cm high, grey-green, appressed-
pubescent. Leaves 2-5 cm long, peti-
oles 5-15 mm long. Leaflets 7-9-
paired, linear or linear-lanceolate, 5-
11 mm long, 0.5-1.5 mm wide, acute,
densely appressed-pilose beneath.
Peduncles 2-5 cm long. Flowers 2-3.
Legumes (immature) linear,
appressed-white-pilose, 7 cm long, 4
mm wide, with short rostrum.
Flowering in March-April, fruiting in
April-May.

Distribution. Nuratau, Malguzar
and Turkestan кanges (Samarkand
region). 

Habitat. Stony-sceleton slopes,
destroyed native rocks in the middle
belt of mountains. 

Quantity.Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nurota state reserve.

Literature. [34, 89, 221].
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Камёблик даражаси 1. Ґисор

тоІининг Іарбий тармоіларида

таріалган камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га

етадиган пґстлоІи іґнІир рангли

бута. Баргчалари 6-9 жуфт, овал

ва чґзиі-овал шаклида, учи бир оз

ґткир, устки томони деярли туксиз,

пастки томони сийрак тукли. Шин-

гили тиІиз, тухумсимон, узунлиги 5

см атрофида. Дуккаги бандсиз,

чґзиі ёки іалами, узунлиги 12-18

мм, эни 4 мм, ґткир учли, іалин,

іора, майда, ярим ётиі μамда узун,

сийрак оі туклар билан іопланган.

Июнь-июлда гуллаб, июль-август-

да мева беради.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: Іарбий Ґисор тизмасининг Кґл

ва Шут іишлоілари теваракларида

таріалган. 

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг ґрта минтаіасидаги

майда жинс тупроілн ён-

баІирларида наъматак ва

арчазорларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда

таріалган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [90, 106, 249].

Статус 1. Редкий вид западных

отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Кустарник

высотой до 1 м с коричнево-бурой

корой. Листочки 6-9-парные,

овальные или продолговато-

овальные и несущие остроконечия

24. Комаров астрагали
Астрагал Комарова
Astragalus komarovii Lipsky

Камёблик даражаси 2. ўарбий

Помир-Олойдаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-30

см орасидаги, диаметри 80 см га

етадиган, тиканли, сершох, тиІиз

ёстиіча μосил іилувчи бутача.

Барги 4-9 см узунликда, іалин тук-

ли, барг банди іисіа. Баргчалари

8-13 жуфт, эллипс шаклида ёки

тескари тухумсимон, узунлиги 10-

15 мм, ґткир учли, икки томони

ипаксимон іалин тукли. Косачаси

9-11 мм узунликда, найсимон, оі-

іора іалин туклар билан іоплан-

ган. Гултожи сариі, туксиз. Дукка-

гининг узунлиги 17-27 мм, эни 7-11

мм, икки уяли, кґп уруІли. Июнда

гуллаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тоІ тизмасида таріал-

ган. 

¤сиш шароити. ТоІнинг

юіори іисмидаги тош-

шаІалли ва гипсли ёнбаІир-

ларда ґсади.

Сони. Кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-

ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган,

Манбалар. [221, 336, 393].

Статус 2. Редкий эндемик за-

падного Памироалая.

Краткое описание. Сильновет-

вистый колючий кустарничек высо-

той 15-30 см, образующий доволь-

но плотные подушки до 80 см в ди-

аметре. Листья густо-волосистые,

длиной 4-9 см, с короткими череш-

ками. Листочки 8-13-парные, эл-

липтические, обратнояйцевидные,

длиной 10-15 мм, остроконечные

на верхушке, с обеих сторон густо-

25. Массагетов астрагали
Астрагал Массагетова
Astragalus massagetovii B. Fedtsch.
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на верхушке, сверху почти голые,

снизу рассеянно-волосистые. Кис-

ти плотные, яйцевидные, длиной

около 5 см. Бобы сидячие, продол-

говатые или линейные, длиной 12-

18 мм, шириной 4 мм, острые, гус-

то-полу-прижато-мелко-черново-

лосистые и, кроме того, с редкими

более длинными белыми волоска-

ми. Цветёт в июне-июле, плодоно-

сит в июле-августе.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: Гиссарский хребет:

окрестности кишлаков Куль и Шут.

Места обита-

ния. Мелкоземис-

тые склоны, ар-

човники и роза-

рии в среднем по-

ясе гор.

Численность.

Не установлена.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Гиссарском государственном запо-

веднике.

Источники. [90, 106, 249].

Status 1. Rare endemic species

of Hissar range.

Brief description. Shrub up to 1

m high with brownish-brown bark.

Leaflets 6-9-paired, ovate or ovate-

oblong, cuspidate, nearly glabrous

above, dispersed-pilose beneath.

Racemes dense, ovoid, about 5 cm

long. Legumes sessile, oblong or lin-

ear, 12-18 mm long, 4 mm wide,

acute, densely semiappressed-

black-pilose and besides that with

thin longer white hairs. Flowering in

June-July, fruiting in July-August. 

Distribution. Hissar range: near-

by of Kul and Shut (Kashkadarya

regions).

Habitat. Fine earth slopes,

juniper stands and roseries in the

middle belt of mountains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information. 

Measures of protection.

Protected in Hissar state reserve.

Literature. [90, 106, 249].

шелковисто-волосистые. Чашечка

трубчатая, длиной 9-11 мм, бело и

черно-густоволосистая. Венчик

жёлтый, голый. Бобы длиной 17-27

мм, шириной 7-11 мм, двугнёздый,

многосеменной. Цветёт в июне,

плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет .

Места обитания. Каменисто-

щебнистые склоны и выходы гип-

сированных пород в верхнем поя-

се гор.

Численность.

Встречается ред-

ко.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Не установлены.

Культивиро-

вание. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [221, 336, 393].

Status 2. Rare endemic species

of western Pamiroalaj.

Brief description. Ramous spiny

shrublet 15-30 cm high forming

rather dense cushions up to 80 cm in

diam. Leaves densely pilose, 4-9 cm

long with short petioles. Leaflets 8-

13-paired, elliptic, obovate, 10-15

mm long, acuminate, densely silky-

pilose. Calyx tubulose, 9-11 mm

long, white- and black-densely-

pilose. Corolla yellow, glabrous.

Legumes 17-27 mm long, 7-11 mm

wide, bilocular, polyspermous.

Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Hissar range

(Surkhandarya region).

Habitat. Stony-sceleton slopes

and gypsaceous rocks in the upper

belt of mountains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [221, 336, 393].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншанда таріалган камёб, эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-40
см орасидаги ярим-бута. Пояси
йґгон, кґп шохли, тґі кулранг. Гул-
пояси тиІиз, рґваксимон. Барги
5,5-11 см узунликда, барг банди
жуда іисіа, баргчалари 10-13
жуфт, іалами ёки чґзиі, узунлиги
5-8 мм, эни 1-1,5 мм, икки томони
сийрак тукли. Шингили ёйиі, 5-8
гулли. Тожбарги оч пушти рангли,
узунлиги 15-17 мм. Дуккаги 17-22
мм узунликда, іорамтир, узун тум-
шуічали. УруІининг узунлиги 4 мм,
эни 1,8 мм, сарІиш іґнІир рангли. 

Июнь-июль ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Угом ва Писком тизмаларида уч-
райди.

¤сиш шароити. Јояларда,
тошли шаІалли ва майда жинс туп-
роіли ёнбаІирларда ва дарё

іирІоілари бґйлаб тоІнинг
юіори іисмигача бґлган жой-
ларда ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган. ¤сиш жой-
ларпи Угом-Чотіол миллий
боІи худудида жойлашган.

Манбалар. [34, 90, 221].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Растение
высотой 10-26 см. Бесстебельное
или почти бесстебельное много-
летнее травянистое растение.

Листья длиной до 20 см, непарно-
перистые, с 14-18 парами листоч-
ков, бело-волосистые, листочки
длиной 1-2 см, шириной 0,4-1,2 см,
линейные, продолговато- или ши-
роко-эллиптические, с клиновид-
ным основанием, наверху округ-
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26. Михаил астрагали
Астрагал Михаила
Astragalus michaelis Boriss.

Камёблик даражаси 1. Нурота

тизмасидаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Серпояли

кґп йиллик ґт. Пояси анча йґІон,

узунлиги 8-15 см, сийрак, μурпай-

ган тукли, улар кейинчалик тґки-

либ кетади. Барги асосан поянинг

юіори іисмида жойлашган. Барг-

чалари 4-6 жуфт, юіори іисми

тґмтоіроі, деярли тескари юракси-

мон, узунлиги 1-2 см. Шингили сий-

рак, 5-10 гулли. Гултожи оч сариі

рангли. Дуккагининг узунлиги 10-20

мм, ґткир учли (тумшуічали), сий-

рак, узун μурпайган тукли, икки уя-

ли. УруІи іулоісимон, сиіилган,

узунлиги 5 мм, силлиі, тґі жигар-

ранг. Июнь ойида гуллаб, июлда

меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд

вилояти: Нурота тизмасининг

ОітоІида таріалган 

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг ґрта іисмидаги тошли

ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда уч-

райди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [321].

Статус 1. Редкий эндемик Ну-

ратинских гор.

Краткое описание. Многолет-

нее, многостебельное травянистое

растение. Стебли довольно толс-

тые, длиной 8-15 см, скудно-отто-

пыренно-волосистые, позже почти

голые. Листья расположены, глав-

ным образом, на верхушке стеб-

27. Нурота астрагали
Астрагал нуратинский
Astragalus nuratensis Popov



лые или заострённые, сверху го-
лые, снизу оттопыренно-беловоло-
систые. Кисть длиной 4-10 см, про-
долговатая, рыхловатая, 5-9-цвет-
ковая. Чашечка длиной 1,3-1,7 см,
узкотрубчатая, прижато-черно- и
оттопыренно-беловолосистая. Бо-
бы длиной 2,2-2,5 см, шириной 5-8
мм, продолговато-ланцетные, ко-
ротко- и длинно-белоопушенные,
10-семянные, почти двугнёздые.
Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: западный Тянь-
Шань( Угамский и Пскемский хреб-
ты). 

Места обита-
ния. Скалы, каме-
нистые, щебнис-
то-мелкоземис-
тые склоны, бере-
га рек до верхнего
пояса.

Численность.
Встречается ред-
ко.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.
Места произрастания находятся в
территории Угам-Чаткальского на-
ционального парка.

Источники. [34, 90, 221].

Status 2. Rare endemic of west-
ern Tien-Shan.

Brief description. Semishrub
15-40 cm high. Stems thick, poly-

cladous, dark grey. Peduncles
dense, paniculate. Leaves 5.5-11 cm
long, leaflets 10-13-paired, linear or
oblong, 5-8 mm long, 1-1.5 mm wide,
obtuse, dispersed-pilose on both
sides. Racemes lax, 5-8 flowered.
Corolla light pink, 15-17 mm long.
Legume 17-22 mm long, blackish,
with long rostrum. Seeds yellowish-
brown, about 4 mm long, 1.8 mm
wide. Flowering in June-July, fruiting
in July-August. 

Distribution. Western Tien-
Shan: Ugam and Pskem ranges
(Tashkent region).

Habitat. Rocks, stony, sceleton-
fine earth slopes, river banks to the
upper belt.

Quantity. Rarely.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. Protected in Ugam-
Chankal national park.

Literature. [34, 90, 221].
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лей, листочки 4-6-парные, на вер-

хушке притупленные, почти обрат-

носердцевидные, длиной 1-2 см.

Кисти рыхлые, 5-10 цветковые.

Венчик бледно-жёлтый. Бобы дли-

ной 10-20 мм, с остроконечием (но-

сиком), рыхло-оттопыренно-длин-

но-волосистые, двугнёздые. Семе-

на уховидные, сжатые, длиной 5

мм, гладкие, черно-коричневые.

Цветёт в июне, плодоносит в ию-

ле.

Распространение. Самаркан-

дский вилоят: Нуратинские горы

(хребет Актау).

Места обитания.

Каменистые склоны в

среднем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается единич-

ными экземплярами.

Размножение. Се-

менное.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [321].

Status 1. Rare endemic species

of Nuratau mountains. 

Brief description. Perennial,

multicaulis herbaceous plant. Stems

rather thick, 8-15 cm long, scanty

squarrose-white-pilose, later almost

glabrous. Leaves, mainly, on stem

apex, leaflets 4-6-paired, obtuse on

apex, subobcordate, 1-2 cm long.

Racemes lax, 5-10-flowered. Corolla

light yellow. Legumes 10-20 mm

long, cuspidate, lax-squarrose-long-

pilose, bilocular. Seeds auriculate,

compressed, 5 mm long, smooth,

black-brown. Flowering in June, fruit-

ing in July. 

Distribution. Nuratau mountains:

Aktau range (Samarkand region).

Habitat. Stony slopes in the

mountainous zone. 

Quantity. Isolated specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out. 

Literature. [321].



Камёблик даражаси 2. ¤збе-

кистондаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60 см

гача етадиган, шохлари тарваіай-

лаган, йґІон, тґІри, оі тукли, узун-

лиги 4-8 см келадиган іалин тикан-

лар билан іопланган бута. Баргча-

лари 5-6 жуфт, овал-тухумсимон,

тарваіайлаган майин тукли. Гул-

лари барг іґлтиІида 8-10 тадан,

юмалоі шаклли, эни 3 см келади-

ган зич тґпгул μосил іилади. Дук-

кагининг узунлиги 5 мм, тухумси-

мон, оі момиі тукли. УруІи буйрак-

симон, силлиі. Апрель-май ойла-

рида гуллаб, май-июнда меваси

етилади.

Таріалиши. Самаріанд, Бухо-

ро вилоятлари: Јизиліумда: Кони-

мех шаμри атрофида; Помир-

Олойда: Зирабулоі-Зиёвуддин

тоІларида ва Нурота тизмаси-

да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ ён-

баІирларида, адирларда,

очилиб іолган іум-тошларда

ґсади.

Сони. Якка-якка ёки унча

катта бґлмаган тґплар μосил

іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-

яди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [34, 221].

Статус 2. Редкий эндемик за-

падного Памироалая.

Краткое описание. Кустарник

высотой до 60 см, ветви густо пок-

рыты торчащими толстоватыми,

прямыми бело-пушистыми колюч-

ками длиной 4-8 см. Листочки в ко-

личестве 5-6 пар, овальнояйце-

видные, оттопыренно-мягкоопу-
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28. Патсимон астрагал
Астрагал перистый
Astragalus plumatus Boriss.

Камёблик даражаси 1. Ґисор
тизмасининг Іарбида таріалган ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-25
см, поясиз кґп йиллик ґт. Барглари
6-12 см узунликда, барг банди ях-
ши тараііий этмаган. Баргчалари
10-16 жуфт, эллипссимон, баъзан
тескари тухумсимон, ґткиручли,
іаттиі, устки томони томирли, кул-
ранг, пастки томони оі тукли ёки
ипаксимон тукли, узунлиги 4-12
мм. Гулпоялари баргларининг
узунлигига тенг ёки улардан бироз
узунроі, іисіа, оіиш момиі тукли.
Шингили сийрак, узунлиги 10-17
см, 18-25 гулли. Гултожи оі ёки
пуштироі. Тугунчаси іалин ётиі оі
туклар билан іопланган. Май ойи-
да гуллаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Іарбий Ґисор тизмаларида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг

ґрта ва пастки іисмларида тош-

шаІалли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. 1984 йилдан 2001 йил-

гача фаіатгина 30 та тупи йиІил-

ган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [97, 221, 237].

Статус 1. Редкий эндемик за-

падного Гиссара.

Краткое описание. Многолет-

нее бесстебельное травянистое

растение, высотой 15-25 см.

Листья длиной 6-12 см, с почти не-

выраженными черешками. Листоч-

ки 10-16-парные, эллиптические,

реже обратнояйцевидные, корот-

коостроконечные, жёсткие, сверху

жилковатые, сероватые, снизу бе-

ловолосистые или шелковисто-во-

29. Пахмоітукли астрагал
Астрагал ложноязвенниковый
Astragalus pseudanthylloides Gontsch.



шенные. Цветки в пазухах листьев

до 8-10, скучены в округлые мно-

гоцветковые соцветия шириной

около 3 см. Боб длиной около 5

мм, яйцевидный, беломохнатый.

Семена почковидные, гладкие.

Цветёт в апреле-мае, плодоносит

в мае-июне.

Распространение. Самаркан-

дский, Бухарский вилояты: Кызыл-

кум: окрестности города Канимех;

Памироалай: Зирабулак-Зиаэтди-

нские горы; Нуратинский хребет .

Места обитания. Склоны гор,

предгория, выходы песчаников.

Численность.

Встречается еди-

ничными экземпля-

рами или неболь-

шими группами.

Размножение.

Семенное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Не ус-

тановлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [34, 221].

Status 2. Rare endemic species

of western Pamiroalaj.

Brief description. Shrub up to

60 cm high, brunches with densely

pulescent with strict stout, erect

white-hairy spines 4-8 cm long.

Leaflets 5-6 pairs, oval-ovate, squar-

rose-soft-pubescent. Flowerets in

leaf axils up to 8-10, contorted in

rounded multiflorous inflorescences

about 3 cm wide. Legume about 5

mm long, ovoid, white-villose. Seeds

reniform, smooth. Flowering in April-

May, fruiting in May-June. 

Distribution. Kyzylkum:

Kokchatau nearby Kanimekh;

Pamiroalaj: Zirabulak-Ziaetdin moun-

tains; Nuratau range (Samarkand,

Bukhara regions).

Habitat. Mountain slopes,

foothills, sandstones.

Quantity. Isolated specimens or

small clumps.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [34, 221].
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лосистые, длиной 4-12 мм. Цвето-

носы по длине равны листьям или

длиннее их, коротко-бело-мохна-

тые. Кисти рыхлые, длиной 10-17

см, 18-25-цветковые. Венчик бе-

лый, чуть розоватый. Завязь густо-

прижато-беловолосистая. Цветёт

в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: западный Гис-

сар.

Места обитания. Каменисто-

щебнистые склоны в среднем поя-

се гор.

Ч и с л е н -

ность. С 1984 по

2001 года собра-

но всего 30 рас-

тений.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [97, 221, 237].

Status 1. Rare endemic species

of western Hissar range.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant 15-25

cm high. Leaves 6-12 cm long with

badly pronounced petioles. Leaflets

10-16-paired, elliptic, rarely obovate,

short-sharp-pointed, rigid, veined,

greyish above, white-pilose or silky-

pilose beneath, 4-12 mm long.

Peduncle length equal or longer than

leaves, peduncles short-white-vil-

lose. Racemes lax, 10-17 cm long,

18-25-flowered. Corolla white, slight-

ly pinky. Ovary densely appressed-

white-pilose. Flowering in May, fruit-

ing in July. 

Distribution. Hissar range

(Surkhandarya region).

Habitat. Stony-sceleton slopes in

the middle mountainous zone.

Quantity. From 1984 30 plants

have been found only.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Measures of protection have not

been worked out.

Literature. [97, 221, 237].



Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншандаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Ер ости поя-
си жуда іисіа яримбута. Бир йил-
лик шохчалари ингичка, іисіа, 5 см
гача узунликда, ётиі тукли. Барги-
нинг узунлиги 5-8 см, ётиі ва йґІон
оі тукли. Баргчалари 5-8 жуфт, ка-
лами, баъзан чґзиі-іалами, узун-
лиги 7-12 мм, учи тґмтоі, ёки сал-
гина ґйилган, икки томони ётиі оі
туклар билан іопланган. Шингили
тиІиз каллаксимон. 5-10 гулли,
узунлиги 2-2,5 см. Гултожи оіиш.
Дуккаги чґзиі, бандсиз, ґткир учли,
узунлиги 12-20 мм, эни 3-4 мм,
ётиі іора ва оі тукли, 2 уяли. 

Июль ойида гуллаб, август,
сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Писком дарёси μавзаси - Тепарсой
ва Испайсойларнинг юіори іисми-
да учрайди.

¤сиш шароити.
ШаІалли ва тошли тоІ
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Жуда кам уч-
райди.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареапининг ґзгариш
сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштири-
лиши. Бу μакда маълу-
мотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
тадбирлар ишлаб чиіилмаган.
¤сиш жойлари Угом-Писком мил-
лий боІи худудида жойлашган.

Манбалар. [150, 155, 221, 324].

Статус 1. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукус-
тарник с толстым сильно укорочен-
ным подземным стволиком. Годич-
ные веточки тонкие, короткие, дли-
ной до 5 см, прижато-пушистые.
Листья длиной 5-8 см, прижато-бе-
лопушистые; листочки 5-8-парные,
линейные, реже линейно-продол-
говатые, длиной 7-12 мм, тупые
или слегка выемчатые, с обеих сто-
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30. Писком астрагали
Астрагал пскемский
Astragalus pskemensis Popov

Камёблик даражаси 2. ўарбий

Помир-Олойда кичик майдонларда

таріалган, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик

поясиз ґт. Ингичка новдалари

фаіат тупроі остида ривожланади.

Барги тоіпатсимон 15-35 жуфт,

узунлиги 10-20 см, бандининг узун-

лиги 3-7 см, μурпайган оі тукли.

Баргчалари чґзиі-тухумсимон,

баъзан япроічалари бир-бирига

тегиб туради, узунлиги 10-17 мм,

эни 6-9 мм. Гулпояси μурпайган оі

тукли. Косачаси узун найсимон,

узунлиги 2,5 см, эни 3-4 мм. Гулла-

ри йирик, узунлиги 3 см гача,

іизил. Дуккаги юмалоі-тухумси-

мон, узунлиги 4 см гача етади, эни

3 см. Май ойида гуллаб, июнда ме-

васи етилади.

Таріалиши. Самаріанд ва

Жиззах вилоятлари: Туркистон ва

Нурота тизмаларида таріалган.

¤сиш шароити. Ґар хил

ґтлар, шувоілар ва арчазор-

лар орасида μамда тош-

шаІалли ёнбаІирларда ва

сурилмаларда ґсади.

Сони. Жуда камёб бґлиб,

якка-якка μолда уч жойда

мавжудлиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Чорва молларининг кґплаб

боіилиши ґсимликларга салбий

таъсир кґрсатмокда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [77, 219, 220, 221,

336].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое бесстебельное
растение. Развиваются только тон-
кие побеги под землей. Листья не-
парноперистые в количестве 15-35
пар, длиной 10-20 см, черешки
длиной 3-7 см, оттопыренно-бело-
волокнистые. Листочки продолго-
вато-яйцевидные, иногда налегаю-

31. Пуфак астрагал
Астрагал тонкопузырчатый
Astragalus leptophysus Vved.



рон прижато-беловолосистые. Кис-
ти плотноголовчатые, 5-10-цветко-
вые, длиной 2-2,5 см. Венчик бело-
ватый. Бобы продолговатые, сидя-
чие, острые, длиной 12-20 мм, ши-
риной 3-4 мм, прижато-бело- и чер-
нопушистые, двугнёздые. Цветёт в
июле, плодоносит с августа до сен-
тября.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Бассейн реки Пскем,
верховья Тепарсая и Испайсая.

Места обитания. Щебнистые и
каменистые склоны гор.

Численность. Встречается
редко.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-
лены.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охра-
ны. Специаль-

ные меры охраны не разработаны.
Места произрастания находятся
на территории Угам-Чаткальского
национального парка.

Источники. [150, 155, 221,
324].

Status 1. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Semi-shrub
with thick very shortened under-
ground trunculus. Annual ramules
thin, short, up to 5 cm long,
appressed-pubescent. Leaves 5-8

cm long, appressed-white-pubes-
cent; leaflets 5-8-paired, linear, rarely
linear-oblong, 7-12 mm long, obtuse
or slightly emarginate, appressed-
white-pilose on both sides. Racemes
densely capitate, 5-10-flowered, 2-
2.5 cm long. Corolla whitish.
Legumes oblong, sessile, acute, 12-
20 mm long, 3-4 mm wide,
appressed-white- or black-pubes-
cent, biloculate. Flowering in July,
fruiting from August to September.

Distribution. Pskem valley,
Teparsai and Ispaisai (Tashkent
region). 

Habitat. Skeleton and stony
slopes of mountains.

Quantity. Rarely.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal national
park.

Literature. [150, 155, 221, 324].
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щие краями друг на друга, длиной
10-17 мм, шириной 6-9 мм. Цвето-
носы оттопыренно-беловолосис-
тые. Чашечка длиннотрубчатая,
длиной 2,5 см, шириной 3-4 мм.
Цветки крупные, длиной до 3 см,
красные. Бобы шаровидно-яйце-
видные, длиной до 4 см, шириной
3 см. Цветёт в апреле-мае, плодо-
носит в июне.

Распространение. Самаркан-
дский и Джизакский вилояты: Тур-
кестанский хребет и Нуратинские
горы За пределами Узбекистана -
Таджикистан (окрестности кишла-
ка Фатмовут).

Места обита-
ния. Каменисто-
щебнистые скло-
ны и осыпи, сре-
ди разнотравно-
полынной расти-
тельности и ар-
човников.

Ч и с л е н -
ность. Сведений
нет.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-

ленности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском государственном за-
поведнике.

Источники. [77, 219, 220, 221,
336].

Status 2. Rare endemic of west-
ern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous acaulescent plant. Only
thin underground shoots develop.

Leaves imparipinnate of 15-35 pairs,
10-20 cm long, petioles 3-7 cm long,
squarrose-white-fibrous. Leaflets
oblong-ovate, sometimes incumbent,
10-17 mm long, 6-9 mm wide.
Peduncles squarrose-white-pilose.
Calyx long-tubulose, 2.5 cm long, 3-4
mm wide. Flowers large, up to 3 cm
long, red. Legumes globose-ovoid,
up to 4 cm long, 3 cm wide.
Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. Turkestan range
and Nuratau mountains (Samarkand
and Djizak regions).Outside
Uzbekistan- Tadzhikistan (nearby vil-
lage Farovut).

Habitat. Stony-sceleton slopes
and mounds, among wormwood and
other herb species and juniper
stands.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Pasturing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [77, 219, 220, 221,
336].



Камёблик даражаси 2. Жану-
бий Помир-Олойдаги камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-30
см орасидаги поясиз ёки пояси 7
см га етадиган, кґп йиллик ґт. Бар-
ги 15-30 см узунликда. Баргчалари
8-14 жуфт, юмалоі, узунлиги 13-20
мм, юмалоі, тґмтоі ёки сал ґйил-
ган, устки томони туксиз, пастки то-
мони іалин тукли, четлари киприк-
симон іалин тукли. Гулпояси бар-
гидан анча іисіа, шингили 6-10-15
гулли, узунлиги 7-10 см, іалин тук-
ли. Косачаси узун найсимон, 18-22
мм узунликда, іалин тукли, косача
баргчалари наштарсимон тишча-
ли. Дуккаги овал шаклда, банди 3-
7 мм узунликда, пастга іараб осил-
ган, іалин тукли, деярли икки уяли.
Март-апрель ойларида гуллаб,
май-июнда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: жанубий Помир-Олойда: Бо-
ботоІ тизмаси ва Тожикистоннинг
жанубидаги паст тоІларда таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІ этакла-

ри ва пастки іисмларидаги

іумлиларда, бґз ва соз туп-

роіларда, іизил іум тошларда,

гипсли жинсларда ґсади.

Сони. Кам учрайди. Чагам

іилоІи атрофларида 50 тупи

топилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

тадбирлар ишлаб чиіилмаган.

Манбалар. [183, 221, 321].

Статус 2. Редкий вид южного

Памироалая.

Краткое описание. Многолет-

нее бесстебельное травянистое

растение с короткими (не более 7

см) стеблями, высотой 15-30 см.

Листья длиной 15-30 см. Листочки

8-14-парные, почти округлённые,

длиной 13-20 мм, округло-тупые

или едва выемчатые, сверху го-

лые, снизу густопушистые, по краю

густо-пушисто-реснитчатые. Цве-

тоносы намного короче листьев,

рыхлые, 6-10-15-цветковые кисти

длиной 7-10 см, густо-волосистые.

Чашечка длиннотрубчатая, длиной
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32. Сохта чґл астрагали
Астрагал ложноэремофиза
Astragalus pseudoeremophysa Popov

Камёблик даражаси 2. Жану-

би-Іарбий Јизиліумда ґсадиган ка-

мёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25 см

келадиган поясиз кґп йиллик ґт.

Барги мураккаб, баргчалари 3-5

жуфт, ґткир учли, узунлиги 15 мм

гача, икки томони ётиі оі тукли.

Тґпгули каллак. Тожбарги іизил.

Дуккаги тухумсимон, майда.

Апрель-май ойларида гуллаб, май-

июнда меваси етилади.

Таріалиши. Навойи вилояти:

Јизиліумдаги іолдиі тоІ (Бґкан-

тоІ)да ва Чингилди іудуІи атроф-

ларида таріалган 

¤сиш шароити. Тош-шаІалли

ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Јолдиі тоІларда

1000 та атрофидаги туплари

маълум.

Кґпайиши. Маълумотлар

йґі.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Чорва молларининг кґплаб

боіилиши натижасида камай-

ган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за чоралари ишлаб чиіилмаган.

Камайиб кетиш сабабларини

чуіурроі ґрганиш лозим.

Манбалар. [77, 221, 412].

Статус 2. Редкий узкий энде-

мик останцев Кызылкума.

Краткое описание. Многолет-

нее бесстебельное травянистое

растение высотой до 25 см. Листья

сложные, листочки 3-5-парные,

33. Сур астрагал
Астрагал сплошь серебристый
Astragalus holargyreus Bunge



18-22 мм, густо-мохнатая, с лан-

цетными зубцами. Бобы овальные,

на ножке длиной 3-7 мм, поникаю-

щие, бархатисто-пушистые, почти

двугнёздные. Цветёт в марте-ап-

реле, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: южный Пами-

роaлай, хребет Бабатаг. За преде-

лами Узбекистана - Таджикистан.

Места обитания. Пески, лёс-

сы, выходы красных песчаников,

глин, гипсоносные обнажения в

предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается

очень редко. Зарeгистрировано 50

растений рядом с

кишлакаЧагам.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Выпас.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Не охраняется.

Источники. [183, 221, 321].

Status 2. Rare species of south-

ern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant with

short (no more 7 cm) stems, 15-30

cm high. Leaves 15-30 cm long.

Leaflets 8-14-paired, rounded, 13-20

mm long, rounded-obtuse or scarce-

ly emarginate, glabrous above,

densely pubescent beneath, densely

downy-ciliate along margin.

Peduncles much shorter than leaves,

lax, racemes 6-10-15-flowered 7-10

cm long, densely pilose. Calyx long-

tubulose, 18-22 mm long, densely vil-

lous with lanceolate teeth. Legumens

oval with stipe 3-7 mm long, nutant,

velvet pubescent, bilocular.

Flowering in March-April, fruiting in

May-June.

Distribution. Southern

Pamiroalaj, Babatag range

(Surkhandarya region). Outside

Uzbekistan - low mountains of south-

ern Tajikistan. 

Habitat. Sands, loess, red sand-

stones, clay, gypsaceous outcrops in

foothills and lower belt of mountains. 

Quantity. 50 plants nearby

Chagam.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [183, 221, 321].
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острые, длиной до 15 мм, с обеих

сторон прижато-беловолосистые.

Соцветия головчатые. Венчик

красный. Боб яйцевидный, мелкий.

Цветёт в апреле-мае, плодоносит

в мае-июне.

Распространение. Навоийский

вилоят: Кызылкум: останцовые го-

ры Букантау, окрестности колодца

Чингельды. 

Места обита-

ния. Каменисто-

щебнистые скло-

ны.

Ч и с л е н -

ность. В преде-

лах 1000 расте-

ний в останцовых

горах.

Р а з м н о ж е -

ние. Сведений

нет.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [77, 221, 412].

Status 2.Rare. endemic species

of Kyzylkum.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant up to

25 cm high. Leaves compound,

leaflets 3-5-paired, acute, up to 15

mm long, appressed-white-pilose on

both sides. Inflorescences capitate.

Corolla red. Legume ovoid, fine.

Flowering in April-May, fruiting in

May-June.

Distribution. Kyzylkum:

Bukantau range and Chingeldi

(Bukhara region).

Habitat. Stony-rocky slopes.

Quantity. 1000 plants.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [77, 221, 412].



Камёблик даражаси 1. ўарбий

Тяншандаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 8-15

см орасидаги кґп йиллик ґт. Ер ос-

тида жойлашган іисіа пояси ёІоч-

ланган. Бир йиллик поялари жуда

іисіа, узунлиги 0,3-1 см, оі-тиІиз,

ётиі туклар билан іопланган. Барг-

ларининг узунлиги 4-7 см, ётиі оі

тукли, баргчалари 1-2 жуфт, тухум-

симон, μар икки томони сийрак

ётиі туклар билан іопланган. Шин-

гили сийрак, узунлиги 3-6 см, кґп

гулли. Тожбарги іизІиш-сариі. Дук-

кагининг банди 4 мм узунликда,

кам уруІли, туксиз. Май ойида гул-

лаб, июлда меваси пишади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Писком, Угом, Чотіол тизмаларида

таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта

іисмида шаІалли-майда жинс туп-

роі-шаІалли ёнбаІирларда

ґсади.

Сони. Табиатда жуда

кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Номаълум.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Махсус муμофаза чоралари

ишлаб чиіилмаган. ¤сиш

жойлари Угом-Писком миллий боІи

худудида жойлашган.

Манбалар. [98, 221, 437].

Статус 1. Редкий эндемик за-

падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
8-15 см, с укороченнным подзем-
ным деревянистым стволиком. Го-
дичные стебли длиной 0,3-1 см,
густо-прижато-белопушистые.
Листья длиной 4-7 см, прижато-бе-
ловолосистые, листочки 1 -2-пар-
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34. Тук косачали астрагал
Астрагал волосисточашечный
Astragalus lasyocalyx Gontsch.

Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойда ґсадиган камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 35 см
атрофидаги поясиз, ер ости пояси
йґІон, іисіа шохли кґп йиллик ґт.
Баргининг узунлиги 20-30 см, барг-
чалари 12-13 жуфт, тухумсимон,
20-27 мм узунликда, устки томони
туксиз, пастки томонида фаіат то-
мирларида сийрак даІал туклар
жойлашган, четлари даІал киприк-
симон тукли. Шингили сийрак, кґп
гулли, узунлиги 6-7 см. Гулбанди-
нинг узунлиги 2-3 мм. Косачаси
найсимон, узунлиги 20 мм, туксиз,
фаіатгина косача баргларининг
четлари даІал киприксимон тукли.
Гултожи оч сариі рангли. Дуккаги
деярли бандсиз, чґзиі-овалсимон,
узунлиги 11 -12 мм, эни 7 мм. Май
ойида гуллаб, июн ойида меваси
етилади.

Таріалиши. Сурхондарё
вилояти: Ґисор тизмаси:
Тґполон дарё μавзасида
таріалган. 

¤сиш шароити. ТоІнинг
пастки іисмидаги тошлоі ва
очилиб іолган μарсанг тош
ёрикларида ґсади.

Сони. Якка-якка μолда уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [98, 183, 221].

Статус 2. Редкий эндемик Па-
мироaлая.

Краткое описание. Многолет-
нее бесстебельное травянистое
растение высотой около 35 см, с
толстым коротким подземным
стволиком. Листья длиной 20-30
см, листочки 12-13-парные, яйце-
видные, длиной 20-27 мм, сверху

35. Тґполон астрагали
Астрагал тупаланский
Astragalus tupalangi Gontsch.



ные, яйцевидные, с обеих сторон
рассеянно-прижато-волосистые.
Кисти рыхловатые, длиной 3-6 см,
многоцветковые. Венчик краснова-
то-желтоватый. Бобы на ножке
длиной около 4 мм, малосемен-
ные, голые. Цветёт в мае, плодо-
носит в июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: хребты Пскемский,
Угамский и Чаткальский.

Места обитания. Щебнисто-
мелкоземистые и галечниковые
склоны в среднем поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-

ется редко. 

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-

лены.

Культивиро-
вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Места произрастания находятся

на территории Угам-Чаткальского

национального парка.

Источники. [98, 221, 437].

Status 1. Rare, endemic species

of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 8-15 cm high with

shortened underground woody trun-

culus. Annual stems 0.3-1 cm long,

densely appressed-white-pubescent.

Leaves 4-7 cm long, appressed-

white-pilose, leaflets 1-2-paired,

ovate, dispersed appressed-pilose.

Racemes lax, 3-6 cm long, multiflor-

ous. Corolla reddish-yellow.

Legumes with stipe about 4 mm long,

oligospermous, glabrous. Flowering

in May, fruiting in July. 

Distribution. Pskem, Ugham and

Chatkal кanges (Tashkent region).

Habitat. Sceletony-fine earth and

pebble slopes in the middle belt of

mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Proteceted in Ugam-Chatkal national

park. 

Literature. [98, 221, 437].
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голые, снизу с редкими жесткими
волосками по жилкам, по краю
редко жесткореснитчатые. Кисти
рыхлые, длиной 6-7 см, многоцвет-
ковые. Цветоножки длиной 2-3 мм.
Чашечка трубчатая, длиной 20 мм,
голая, лишь на зубцах жёсткорес-
нитчатая. Венчик ярко-жёлтый. Бо-
бы почти сидячие, продолговато-
овальные, длиной 11-12 мм, шири-
ной около 7 мм. Цветёт в мае, пло-
доносит в июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет, бассейн реки Тупаланг. 

Места обита-
ния. Галечники и
на трещинах гра-
нитов в нижнем
поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется единично. 

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и ареа-

ла. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [98, 183, 221].

Status 2. Rare endemic species
of Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
acaulescent herbaceous plant about
35 cm high with thick underground
trunculus. Leaves 20-30 cm long,

leaflets 12-13-paired, ovate, 20-27
mm long, glabrous above, rigid
sparsely haired on veins beneath,
sparsely rigid-ciliate on margin.
Racemes lax 6-7 cm long, multiflor-
ous. Pedicels 2-3 mm long. Calyx
tubulose, 20 mm long, glabrous, rigid
ciliate only on teeth. Corolla bright
yellow. Legumes nearly sessile,
oblong-oval, 11-12 mm long, about 7
mm wide. Flowering in May, fruiting
in June.

Distribution. Hissar range,
Tupalang valley (Surkhandarya
region).

Habitat. Granites in the lower
mountainous zone. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [98, 183, 221].



Камёблик даражаси 2. Олой

тизмасида ґсадиган камёб ґсим-

лик.

Кисіача тавсифи. Пастки іис-

ми ёІочланувчи ярим бутача. Бар-

гининг узунлиги 7-12 см, барг бан-

дининг узунлиги эса 15-17 см, оі

туклар билан іопланган. Гулпояси

баргига тенг, баъзан эса ундан сал

узунроі. Шингили сийрак, 10-25

гулли. Косачаси мевалаган пайти-

да шишади. Гули сариі. Дуккаги

ярим овал ёки чґзиі ярим овал

шаклда. Май-июн ойида гуллаб,

июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:

Олой тизмасида (Шоμимардон,

Садіоі, ЈизилтоІ іишлоілари ат-

рофларида) таріалган.

¤сиш шароити. Денгиз

сатμидан 1200-1600 м баланликда-

ги тоІ ёнбаІирларида іизил іум-

тошларда, майда жинсли ва

шаІалли тупроіларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда ёки

бир нечта туп ґсимликдан

ташкил топган кичик тґплар

μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-

яди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Ян-

ги ерларнинг ґзлаштирилиши

ва кґплаб чорва молларининг

боіилиши унинг кґпайишига сал-

бий таъсир кґрсатмокда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-

кистон Республикаси ФА Ботаника

боІида ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Табиатда камайиб ке-

тиш сабабларини аниілаш учун

унинг биологиясини ва экологияси-

ни ґрганиш лозим.

Манбалар. [102, 221, 438].

Статус 2. Редкий вид Алайско-

го хребта.

Краткое описание. Полукус-

тарничек в нижней части древес-

неющий. Листья длиной 7-12 см,
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36. Юлинган астрагал
Астрагал оборванный
Astragalus rhacodes Bunge

Камёблик даражаси 1. Кґхи-

танг тизмасидаги ареали бґлинган,

эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15 см

гача етадиган поясиз, йирик чим

μосил іилувчи кґп йиллик ґт. Барги

мураккаб, 5-7 жуфт баргчали. Гул-

пояси баргидан бироз узун. Тґпгу-

ли шарсимон. Косачаси гуллаган

пайтида найсимон бґлиб, меваси

етилиши билан кенгая боради ва

шар шаклига айланади. Дуккакла-

ри майда, оі тукли. Июлда гуллаб,

мева беради.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Кґхитанг тизмасининг жануби-

даги адирларда таріалган (Турк-

манистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Жанубий ён-

баІирларда харсангтошлар ора-

сида ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Аниіланган тупларнинг сони 1000

тага тґІри келади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Бу

μаіда маълумотлар йґі, аммо шу

атрофда боіиладиган моллар уни

эзІилаб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [102, 106, 221].

Статус 1. Узколокальный энде-

мик Кугитанга.

Краткое описание. Многолет-

нее бесстебельное травянистое

растение высотой до 15 см, обра-

зующее крупные дерновины.

Листья сложные, листочки 5-7-пар-

ные. Цветоносы немного длиннее

листьев. Соцветие шаровидное.

37. Юмалоі тупгулли астрагал
Астрагал почти шахимарданский
Astragalus subschachimardanus Popov



черешки длиной 15-17 см, белово-

лосистые. Цветоносы равны

листьям, иногда длиннее их. Кисти

рыхлые, 10-25-цветковые. Чашеч-

ка при плодах вздувается. Цветки

желтые. Бобы полуовальные или

продолговато-полуовальные. Цве-

тёт в мае-июне, плодоносит в ию-

не-июле.

Распространение. Ферганский

вилоят: Алайский хребет: окрест-

ности кишлаков Шахимардан, Сад-

как и Кизилтаг. 

Места обита-

ния. Краснопесча-

ники, каменистые и

м е л к о з е м и с т о -

щебнистые склоны

на высоте 1200-

1600 м.

Численность.

Не установлена.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения численности и ареала.

Освоение территорий, выпас.

Культивирование. Выращива-

лось в условиях Ботанического са-

да АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [102, 221, 438].

Status 2. Rare endemic species

of Alaj range.

Brief description. Semishrub.

Leaves 7-12 cm long, petioles 15-17

cm long, white-pilose. Peduncles as

long as leaves, sometimes longer.

Racemes lax, 10-25-flowered. Calyx

inflated. Flowerets yellow. Legumes

semioval or oblong-semioval.

Flowering in May-June, fruiting in

June-July.

Distribution. Alaj range:

Shakhimardan, Sadkak and Kiziltag

(Fergana region).

Habitat. Red sands, stony and

fine earth-sceleton slopes at an alti-

tude of 1200-1600 m.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. Cultivated in the

Botanical Garden of Uzbek Academy

of Sciences.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [102, 221, 438].
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Чашечка вначале трубчатая, при

плодах шаровидно-пузырчатая.

Бобы мелкие, беловолосистые.

Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: хребет Кухи-

танг. За пределами Узбекистана -

Туркменистан.

Места обитания. Южные скло-

ны, конгломератовые отложения.

Численность. Встречается

очень редко. Зафиксированные

растения не пре-

вышает 1000 рас-

тений.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и ареа-

ла. Выпас.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники. [102, 106, 221].

Status 1. Very rare endemic

species of Kugitang range.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant up to

15 cm high, caespitose. Leaves com-

pound, leaflets 5-7-paired.

Peduncles some longer than leaves.

Inflorescence globose. Calyx tubu-

lose, globose-bladdery in fruits.

Legumes small, white-pilose.

Flowering and fruiting in July. 

Distribution. Kugitang range

(Surkhandarya region). Outside

Uzbekistan: Turkmenistan. 

Habitat. Southern slopes, con-

glomerate deposits.

Quantity. 1000 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [102, 106, 221].



Камёблик даражаси 1. ўарбий

Тяншанда жуда кичик майдонлар-

да саіланиб іолган эндем ґсим-

лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 3-4 см

келадиган, ер баІирлаб ґсувчи кґп

йиллик, деярли поясиз ґт. Барги-

нинг узунлиги 10-12 см, баргчала-

ри асосан эллипс шаклида, ґткир

учли, устки томони сийрак, пастки

томони ётиі тукли. Гулпояси 12-15

см узунликда, мустаμкам, баргидан

узун. Косачаси шишган, тґр томир-

ли. Дуккагининг узунлиги 13-14 мм,

эни 0,5 см. Июнда гуллаб, июлда

меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Чотіол тизмасидаги Оісоіотасой,

Бошіизилсой μамда Серкали сой-

ларда таріалган.

¤сиш шароити. Денгиз

сатμидан 1800-2000 м баландлик-

даги тош-шаІалли ёнбаІирларда

ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Ол-

тита жойда борлиги аниіланган.

Уларнинг умумий сони 3,5-4 минг

тупни ташкил этади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сим-

ликнинг деярли кґп іисми Чотіол

биосфера давлат іґриіμонасида

муμофаза іилинади.

Манбалар. [102, 221, 437].

Статус 1. Очень редкий узколо-

кальный эндемик западного Тянь-

Шаня.

Краткое описание. Многолет-

нее, почти бесстебельное призе-

мистое травянистое растение вы-

сотой 3-4 см. Листья длиной 10-12

см. Листочки эллиптические, ост-

рые, сверху с рыхлыми, снизу с

прижатыми волосками. Цветоносы

крепкие, длиннее листьев (12-15

см). Чашечка вздутая, сетчато-не-
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38. Јизилтомир астрагал
Астрагал красножилковый
Astragalus rubrivenosus Gontsch.

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойда таріал-
ган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60 см
хеладиган, пояси тик мустаμкам, 6-
7 мм йґІонликдаги кґп йиллик ґт.
Баргининг узунлиги 20 см, баргча-
лари 2 жуфт, учбурчак-тухумси-
мон, узунлиги 6-8 см, эни 4-6 см,
μар икки томонида томирлари
бґртиб туради. Гули сариі. Дуккаги
тухумсимон ёки чґзиі-тухумсимон,
пуфаксимон шишган, узунлиги 8
мм, тґІри тумшуічали. Май ойида
гуллаб, июнда мева беради.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари: Ґисор
тизмасида: Хґжагургур-Ота, Јизил-
сув, Оісув дарёларининг μавзала-
рида μамда Кґхитанг тизмасида:
Кампиртепа бґлимида учрайди .

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1400-1500 м баландлик-
даги туб жинслари ер юзасига

чиіиб іолган жойларда ва
ола жинсларда μамда тошли
тик ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Кґхитанг тизмаси-
да 200 тупи аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
Сони ва уларнинг ґзгариши
μаіида аниі маълумотлар
йґі. У фаіат махсус жинслар-
да ґсишга мослашганлиги
учун таріалиши чегаралан-
ган.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1979 йилдан буён ґстири-
либ келинади.

Муμофаза чоралари. Сурхон
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар. [56, 102, 404].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение с креп-
ким стеблем высотой до 60 см.
Стебель прямостоячий, толщиной
6-7 мм. Листья длиной до 20 см,
листочки двухпарные, треугольно-
яйцевидные, длиной 6-8 см, шири-

39. Јизилер астрагали
Астрагал красноземный
Astragalus terrae-rubrae Butkov



ровная. Бобы длиной 13-14 мм,

шириной 5 мм. Цветёт в июне, пло-

доносит в июле.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: Чаткальский хребет

(Аксакатасай, Башкызылсай и Сер-

келисай). 

Места обитания. Каменисто-

щебнистые склоны на высоте

1800-2000 м .

Численность. Встречается

очень редко. В известных популя-

циях общая численность достигает

3,5-4 тысяч экзе-

мпляров.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Большая часть

популяций охраняется на террито-

рии Чаткальского биосферного за-

поведника. 

Источники. [102, 221, 437].

Status 1. Very rare endemic

species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial sub-

acaulescent stocky herbaceous plant

3-4 cm high. Leaves 10-12 cm long.

Leaflets elliptic, acute, loose-hairy

above, appressed-hairy beneath.

Peduncles firm, longer than leaves

(12-15 cm). Calyx inflated, net-

veined. Legumes 13-14 mm long, 5

mm wide. Flowering in June, fruiting

in July.

Distribution. Chatkal range:

Aksak-Atasai, Bashkyzylsai and

Serkelisai (Tashkent region).

Habitat. Stony-sceleton slopes at

an altitude of 1800-2000 m 

Quantity. 3,5-4 thousand speci-

mens within 6 populations.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Main

populations are protected in Chatkal

state reserve. 

Literature. [102, 221, 437].
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ной 4-6 см, с выступающими свер-
ху и снизу жилками. Цветки жёл-
тые. Бобы яйцевидные или яйце-
видно-продолговатые, длиной 8
мм, вздутые, с прямым носиком.
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Гиссарский хребет: Ходжа -
Гур-Гур-Ата, бассейны рек Аксу,
Кызылсу; хребет Кугитанг: Кампир-
тепе. 

Места обитания. Пестроцвет-
ные толщи и выходы коренных по-
род, крутые каменистые склоны на
высоте 1400-1500 м.

Ч и с л е н -

ность. Около 200

растений в Куги-

танге.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Выпас.

Культивиро-

вание. Выращи-

вался в Ботаническом саду АН РУз

с 1979 года.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники. [56, 102, 404].

Status 2. Rare endemic species

of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herbaceous plant with firm stem up to

60 cm high. Stem erect, 6-7 mm in

diam. Leaves up to 20 cm long,

leaflets bijugate, triangular, 6-8 cm

long, 4-6 cm wide, veined above and

beneath. Flowers yellow. Legumes

ovoid or ovoid-oblong, 8 mm long,

inflated, with straight rostel.

Flowering in May, fruiting in June. 

Distribution. Hissar range:
Khoja-Gur-Gur-Ata, the Aksu,
Kyzylsu basins; Kugitang mountains
(Kashkadarya and Surkhandarya
regions).

Habitat. In gypsaceous and
rocks, steep stony slopes at altitude
of 1400-1500 m.s.l. 

Quantity. 200 plants in Kugitang.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. Was cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences since 1979.

Measures of protection.
Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [56, 102, 404].



Камёблик даражаси 1.
ФарІона водийсидаги ниμоятда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 35 см
гача етадиган оі момиі тукли, поя-
сиз, кґп йиллик ґт. Барги 30-35 см
узунликда, μурпайган іалин тукли,
баргчалари 14-18 жуфт, юмалоі-
тухумсимон. Гулпояси 15 см узун-
ликда, іисіа μурпайган іалин тук-
ли. Шингили 11-18 см орасида, 8-
15 та іизил гулли. Дуккаги шишган,
тухумсимон, узунлиги 2 см, іайиш-
симон, сирти бґртик чокли.
Апрель-май ойларида гуллаб, май-
июнда меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
ФарІона водийсининг Ёзёвон чґли-
да, Јґіон шаμри атрофидаги бґз
ерларда ва Јораіалпоі іишлоІи
теварагида ґсади.

¤сиш шароити. Јум уюмлари
орасида, шґрланган іумларда
кґпроі ґсади.

Сони. Жуда кам уч-
райдиган тур. У фаіат
ґзлаштирилмай іолган
іум уюмлари орасида
саіланиб іолган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. Јишлоі
хґжалиги учун ґзлашти-
рилган майдонлар μисо-
бига іисіариб кетган.

Маданийлаштири-
лиши. Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган. Јум уюмлари саілаб іоли-
ниб, назорат остига олинсагина бу
турни саілаб іолиш мумкин. Уни
кґпайтириш учун табиатда ва
¤збекистон Республикаси ФА Бо-
таника боІида ґсимликнинг биоло-

гия ва экологиясига оид тадіиіот-
лар ґтказиш зарур.

Манбалар. [40, 184, 221].

Статус 1. Чрезвычайно редкий
эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолет-
нее бесстебельное травянистое
растение высотой до 35 см. Стеб-
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40. ЈизІиш астрагал
Астрагал красноватый
Astragalus rubellus Gontsch.

Камёблик даражаси 2. Кґхи-

танг тизмасидаги эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-23

см орасидаги поясиз кґп йиллик ґт.

Баргининг узунлиги 5-8 см, баргча-

лари 4-5 жуфт, эллипссимон ёки

чґзиі эллипссимон, іаттиі, ґткир

учли, узунлиги 10-14 мм, μар икки

томони іалин ётиі туклар билан

іопланган. Гулпояси баргидан 2

марта узун, іаттиі, деярли тґрт

іиррали, ётиі тукли. Каллаги 15-25

гулли, юмалоі ёки тухумсимон, 3-4

см узунликда, зич жойлашган, гул-

лари деярли бандсиз. Гултожи са-

риі. Тугунчаси бандсиз, ётиі оі

тукли. Июнь-июлда гуллаб, меваси

етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Кґхитанг тизмасида учрайди.

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг пастки ва ґрта іисмлари-

даги оμак тошли ва майда

жинс тупроіли ёнбаІирларда

ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка

μолда ёки 2-3 тадан туп бґлиб

учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-

яди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Сурхон давлат

іґриіхонасида муμофаза іилинади.

Манбалар. [102, 221, 280, 404].

Статус 2. Редкий эндемик Куги-
танга.

Краткое описание. Многолет-
нее бесстебельное травянистое
растение высотой 20-23 см. Листья
длиной 5-8 см, листочки 4-5-пар-
ные, эллиптические или продолго-
вато-эллиптические, жесткие, ост-
рые, длиной 10-14 мм, с обеих сто-
рон густо-прижато-пушистые. Цве-

41. ЈґрІошин астрагал
Астрагал свинцовый
Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.



ли беломохнатые. Листья длиной
до 30-35 см, оттопыренно-мохна-
тые, листочки 14-18-парные, округ-
лояйцевидные. Цветоносы длиной
15 см, коротко-оттопыренно-опу-
шенные. Кисти длиной 11-18 см, из
8-15 цветков. Цветки красные. Бо-
бы длиной до 2 см, вздутые, яйце-
видные, кожистые, с выступающи-
ми швами. Цветёт в апреле-мае,
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ферганский
вилоят: Ферганская долина, близ
города Коканда, в окрестностях

кишлака Кара-Кал-
пак и посёлка Язъя-
ван 

Места обита-
ния. Межбарханные
понижения. Предпо-
читает слабозасо-
ленные пески.

Численность.
Чрезвычайно ред-
кий вид, сохранился
только на ограни-
ченной площади не-

освоенных песчаных массивов.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Освоение земель
под сельхозкультуры.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [40, 184, 221].

Status 1. Extremely rare ,
endemic species of Fergan depres-
sion.

Brief description. Perennial
acaulescent herbaceous plant up to
35 cm high. Stems white-villose.
Leaves up to 30-35 cm long, squar-
rose-pilose, leaflets 14-18-paired,
rounded-ovate. Peduncles 15 cm
long, short-squarrose pubescent.
Racemes 11-18 cm long, 8-15-flow-
ereds. Flowerets red. Legumes up to
2 cm long, inflated, ovoid, coria-
ceous, with prominent sutures.
Flowering in April-May, fruiting in
May-June. 

Distribution. Fergan depression,
near Kokand, Kara-Kalpak and
Yazyavan (Ferghana region).

Habitat. Sandy hills and slightly
saline sands. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of sandy area.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [40, 184, 221].
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тоносы вдвое длиннее листьев,
крепкие, почти четырехгранные,
прижато-пушистые. Головки шаро-
видные или яйцевидные, длиной
3-4 см, плотные, 15-25-цветковые,
с почти сидячими цветками. Вен-
чик жёлтый. Завязь сидячая, при-
жато-беловолосистая. Цветёт и
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: хребет Куги-
танг.

Места обитания. Известняки и
мелкоземистые склоны в нижнем и
среднем поясах гор.

Ч и с л е н -

ность. 2000 рас-

тений зарегист-

рировано в 2001

году.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Выпас.

Культивиро-

вание. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на

территории Сурханского государ-

ственного заповедника.

Источники. [102, 221, 280,

404].

Status 2. Rare endemic species

of Kugitang range.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant 20-23

cm high. Leaves 5-8 cm long, leaflets

4-5-paired, elliptic or oblong-elliptic,

rigid, acute, 10-14 mm long, densely

appressed-pubescent on both sides.

Peduncles twice as long as leaves,

firm, nearly quadrangular,

appressed-pubescent. Capitula

spheroid or ovoid, 3-4 cm long, com-

pact, 15-25-flowered, with subsessile

flowerets. Corolla yellow. Ovary ses-

sile, appressed-white-pubescent.

Flowering and fruiting in June-July. 

Distribution. Kugitang range

(Surkhandarya region).

Habitat. Limestones and slopes

in the low and middle mountainous

zone.

Quantity. 2000 plants was

revealed in 2001. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [102, 221, 280, 404].



Камёблик даражаси 1. Јизил-
кумдаги камёб, эндем тур

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
ґт ґсимлик, бґйи 20-30 см. Пояси
5-10 см баландликда. Барглари 8-
12 см узундликда, япроічалари 4-6
жуфт, ингичка авалсимон, учи
ґткир, пастки томони оіиш, чалкаш
туки, устки томони деярли туксиз.
Гулбанди 10-20 см узунликда,
оіиш, іалин тукли. Шингили ёйиі,
10-15 гулли. Косачаси найсимон,
оі ва іора тукли, узунлиги 10-12
см, тишчалари 2-3 мм, узунликда.
Байроічаси сариі, узунлиги 20-23
мм, іайиічасидан узун. Јанотчаси
(эшкаги) байроічасидан іисіа. Дук-
каги осилиб туради, узунлиги 12-
15мм, оіиш іалин тукли, банди 2-3
мм узунликда.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Јулжуі тоІда таріалган.

¤сиш шароити. Шимо-
лий (юмшоі) ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. 20 та туп ґсимлик-
дан иборат 2 та популяцияси
мавжуд.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Мол боіилиши туфайли
камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши.
Маьлумотлар йґі. 

Мухофаза чоралари. Маμсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [407]

Статус 1. Реликтовый энде-
мичный вид останцев Кызылкума.

Краткое описание. Многолет-
нее растение 20-30 см выс. Сте-
бель 5-10 см высоты. Листья 8-12
см длины, 4-6 парные, листочки уз-
ко-овальные острые, снизу отто-
пырено бело волосистые, сверху
почти голые. Цветоносы 10-20 см
высоты, густо бело-волосистые.
Кисти рыхлые, двусторонние, 10-
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42. Одилов астрагали
Астрагал Адылова
Astragalus adylovii F.O.Khass., Ergashev et
Kadyrov

Јисіача тавсифи. Поясиз, кґп
йиллик ґт, баландлиги 20 см. Барг-
лари 18-30 см узундлиги, баргча-
лари 16-20 жуфт, юмолоі, четлари
ґйилган, пахмоі тукли. Гулбанди 4-
5 см узунликда, шингили 4-5 см
узунликда, 3-5 гулл. Косачаси най-
часимон, узунлиги 12-13 мм, пах-
моі тукли. Байроічаси сариі,
кейинроі іизаради, узунлиги 25
мм, іанотчаси (эшкаги) 23 мм узун-
ликда, іайиічаси 21 мм узунликда.
Дуккаги текис, сал пастга іараб
эгилган, бонди 4-5 мм узунликда,
наштарсимон, узунлиги 17-20 мм,
эни 5-6 мм, тумшуічаси 2-3 мм
узунликда, чармсимон мустахкам,
пахмоі тукли. 

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Келиф-Шерободдаги іатор те-
паликларда (ётіизиілар) таріал-
ган.

¤сиш шарои-
ти. Кулранг, соз
тупроіларда ґса-
ди.

Сони. Герба-
рий материалла-
ри йґі, типи μам
йґіолган. Уни то-
пиш учун олиб борилган тадіиіот-
лар натижасиз тугаган. Бу тур бу-
тунлай йґіолиб кетган бґлса керак. 

Кґпайиши. УруІидан кґпайган
бґлса керка.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмаган.

Манбалар. [182, 404].

Статус 0. Эндемик пестроцвет-
ных толщ юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Бессте-
бельный многолетник 20 см высо-
ты. Листья 18-30 см длины, листоч-
ки 16-20-парные, округлые и мелко
выемчатые, бархатисто-мохнатые.
Цветоносы 4-5 см длины, кисти 4-5
см длины с расставленными 3-5
цветками. Чашечка трубчатая, 12-
13 мм длины, бархатисто-мохна-
тая. Флаг желтый, позже краснею-
щий, 25 мм длины, крылья 23 мм

43. Алексей астрагали
Астрагал Алексея
Astragalus alexeji Gontsch.



15 цветковые. Чашечка трубчатая,
бело и черно волосистая, 10-12 мм
длины, зубцы 2-3 мм длины. Флаг
желтый, 20-23 мм длины, крылья
короче флага и длиннее лодочки.
Боб повислый, 12-15 мм длины,
густо беловолосистый на ножке 2-
3 мм длины. Цветет в мае, плодо-
носит в июне.

Распространение. Навоийский
вилоят: горы Кульджуктау (восточ-
ная часть).

М е с т а

о б и т а н и я .

С е в е р н ы е

мягкие скло-

ны

Ч и с л е н -

ность. Изве-

стно 2 попу-

ляции (около

20 растений).

Р а з м н о -

жение. Се-

менное.

Причины

изменения численности и ареа-

ла. Выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не разработа-

ны.

Источники.[407].

Status 1. Rare endemic species

of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 20-30 cm high.
Stam 5-10 cm lg. Leaves 8-12 cm
long, leaflets 4-5-paired, elliptic or
oblong-elliptic, rigid, acute, pubes-
cent on both sides. Inflorescence 10-
20 см lg.with 10-15 flowers. Calyx
tubular with black and white hairs,
10-12 мм lg. Corolla yellow, 20-23
мм lg., ala shorter than corolla and
longer than carina. Legume droop-
ing, 12-15 мм lg., hairy with peduncle
2-3 мм lg. Flowering and fruiting in
April-June. 

Distribution. Kuldzhuktau range
(Navoji district).

Habitat. Northern grassy slopes.

Quantity. Populations with 20
plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [407].
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длины, лодочка 21 мм длины. Бо-
бы горизонтально отклоненные,
поникающие, на ножке 4-5 мм дли-
ны, ланцетные, 17-20 мм длины и
5-6 мм ширины, с носиком 2-3 мм
длины, твердокожистые, бархатис-
то-мохнатые. Цветет в мае, плодо-
носит в июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят (эндемик Ке-
лиф-шерабадской гряды - урочи-
ще Ташкак).

Места обита-

ния. Серые гли-

ны.

Ч и с л е н -

ность. Нет ни од-

ного гербарного

образца и даже

типовой экземп-

ляр утерян. Мно-

гочисленные по-

пытки найти вид

не увенчались ус-

пехом. Вид по-ви-

димому исчез.

Р а з м н о ж е -

ние. Видимо семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники.[182, 404].

Status 0. Rare endemic species

of south-western Hissar range.

Brief description. Perennial
acaulescent herbaceous plant 20 cm
high. Leaves 18-30 см long, leaflets
16-20-paired, oval, densely
appressed-pubescent on both sides,
emarginate. Inflorescence oval, 5-10
cm long, rare, 3-5-flowered. Calyx
tubular, 12-13 мм lg, pubescent.
Corolla yellow, than reddish, 25 мм
lg., ala 23 мм lg., carina 21 мм lg.
Legume sessile (4-5 мм lg.) hairy ,
with beak 2-3 мм lg. Flowering in
May, fruiting in June. 

Distribution. Kelif-Sherabad low
mountainous range (Surkhandarja
district).

Habitat. Gray clays.

Quantity. There are no one spec-
imen in herbaria (type specimen also
lost). Probably disappeared. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [182, 404].



Камёблик даражаси 1. Шимо-
лий Помир-Олойдаги камёб тур

Јисіача таъсифи. Поясиз ґт
ґсимлик, бґйи 30-40 см. Барглари
тикансиз, узунлиги 20-30 см. Тар-
ваіайлаган оі тукли, баргчалари
15-20 жуфт. Гулбанди гулидан
узун. Шингили ёйиі, 15-20 гулли,
узунлиги 10-15 см. Косачасининг
пастки іисми кґк, дастлаб найси-
мон бґлиб, кейинроі пуфаксимон-
га айланади, оі тукли, узунлиги 12-
15 мм, тишчаларининг узунлиги 2-
4 мм. Байроічаси яшилсимон-тґі
іизил рангли, узунлиги 25-30 мм,
юмалоі, учи ґйилган, іанотчаси
25-30 мм узунликда, іайиічасидан
сал узун. Дуккаги номаълум.

Таріалиши. Туркистон тизма-
сидаги Зомин іґриіхонасида
таріалган (Жиззах вилояти).

¤сиш шароити. Арчазорларда
ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. И.В.
Белолипов томонидан ¤збекистон
Республикаси фанлар академия-
сининг академик Ф.Н. Русанов но-
мидаги Ботаника боІида экиб ґсти-
рилган.

Муμофаза чоралари. Зомин
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар [406].

Статус 1. Редкий эндемик
cеверного Памироалая.

Краткое описание. Бессте-

бельное растение 30-40 см выс.

Листья неколючие 20-30 см дл. от-

топырено бело волосистые, 15-20

парные. Цветоносы длиннее
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44. Белолипов aстрагали
Астрагал Белолипова
Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass.et N.
Sulejm.

Камёблик даражаси 0.

ФарІона водийсидаги ниμоятда ка-

мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик

ґт, бґйи 10-20 см. Пояси ингичка,

оі тукли. Барги 1-2-3 жуфт баргча-

ли, узунлиги 1-2-6 см, япроічалари

юмалоі. Косачаси 12-18 см узун-

ликда, сийрак оі ва іора тукли.

Байроічаси сариі, узунлиги 20 мм,

іанотчаси 17-18 мм узунликда,

іайиічасининг узунлиги 18-20 мм.

Дуккаги 20-50 мм узунликда, бан-

дининг узунлиги 2-3 мм, тґІри, тум-

шуічасининг узунлиги 8-10 мм, оі

тукли.

Таріалиши. ФарІона вилояти:

ФарІона водийсида (Янгиариі)

таріалган.

¤сиш шароити. Шґр

соз тупроіларда ґсади.

Сони. Бир марта,

1928 йили А. Йоффе то-

монидан йиІилган. Бу

тур йґіолиб кетган

бґлса керак.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпайган

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш

сабаблари.¤симликлар таріалган

жойларда μґжалик ишлари юрити-

лиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за іилинмайди.

Манбалар. [91].

Статус 0. Эндемик предгорий

северного Памироалая.

Краткое описание Многолетник

10-20 см высоты. Стебли тонкие

беловолосистые. Листья 1-2-3-

парные, 1-2,6 см длины, листочки

округлые. Чашечка 12-18 мм дли-

ны, бело и черно рассеяно воло-

45. Жанубий ФарІона астрагали
Астрагал южноферганский
Astragalus austroferganicus Kamelin 
et R. M. Vinogr.



систая. Флаг желтый 20 мм длины,

крылья 17-18 мм длины, лодочка

18-20 мм длины. Бобы 20-50 мм

длины, на ножке 2-3 мм длины,

прямые с носиком 8-10 мм длины,

беловолосистые. Цветет в мае,

плодоносит в июне.

Распространение. Ферганский

вилоят: Янгиарык.

Места обитания. Соленосные

глины.

Ч и с л е н -

ность. Соб-

ран один раз

А. Йоффе в

1928 году.

Вид по-види-

мому исчез.

Р а з м н о -

жение. Се-

менное.

Причины

и з м е н е н и я

численности

и ареала. Хозяйственная деятель-

ность.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [91].

Status 0. Rare endemic species

of Fergan depression.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant 10-20

cm high. Stems whitish? hairy.

Leaves 1-2,6 cm long, leaflets 1-2-3-

paired, oval. Calyx 12-18 мм lg.,with

black and whitish haires. Corolla yel-

low20 мм lg., ala 17-18 мм lg, carina

18-20 мм lg. Legume 20-50 мм lg.,

sessile, with beak 8-10 мм lg.,pubes-

cent. Flowering in May, fruiting in

June. 

Distribution. Foothhills nearby

Fergana (Fergan district).

Habitat. Salty clays.

Quantity. Plants were collected

by А. Joffe in 1928 . Probably disap-

peared.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [91].

листьев. Кисти рыхлые 15-20 цвет-

ковые, 10-15 см дл. Чашечка внизу

синеватая, вначале трубчатая поз-

же вздувающаяся бело волосис-

тая 12-15 мм дл., зубцы 2-4 мм дл.

Флаг зеленовато- пурпуровый, 25-

30 мм дл. с округлой пластинкой

сверху выемчатый, крылья 25-30

мм дл чуть длиннее лодочки. Боб

неизвестен. Цветет в июне, плодо-

носит в июле.

Распространение. Джизакский

вилоят: Туркестанский хребет (За-

аминский государ-

ственный заповед-

ник).

Места обита-
ния. В арчовнике.

Численность.
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Не ус-

тановлены.

Культивирование. Вид куль-

тивировался проф. И. В. Белоли-

повым в Ботаническом саду АН-

РУз.

Меры охраны. Охраняется в

Заминском государственном запо-

веднике.

Источники. [406].

Status 1. Rare endemic species

of northern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
acaulescent herbaceous plant 30-40
cm high. Leaves 20-30 см long,
leaflets 15-20-paired, oval, densely
appressed-pubescent on both sides.
Stem 2 times longer the leaves.
Inflorescence 10-15 cm long, rare,
15-20-flowered. Calyx tubular, 12-15
мм lg, pubescent. Corolla greenish-
purple, 25-30 мм lg., ala 25-30 мм lg,
longer than carina. Legume not
known. Flowering in June, fruiting in
July. 

Distribution. Turkestan range :
Zaomin state reserve (Jizzakh dis-
trict).

Habitat. Within Juniper forests.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection.
Protected in Zaomin state reserve.

Literature. [406].
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Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойда таріал-
ган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Поясиз, кґп
йиллик ґт, бґйи 10-20 см. Барги 8-
12 жуфт баргчали, узунлиги 4-10
см, баргчалари юмалоі, сийрак,
ярим чалкаш іаттиі тукли. Гулбан-
ди 4-8 см узунликда. Шингили ту-
хумсимон, узунлиги 4-8 см. Косача-
си найсимон, узунлиги 9-10 мм,
іора, ёпишган тукли. Байроічаси
іип-іизил, узунлиги 18-22 мм, учи
тилсимон торайган, іанотчаси 17
мм узунликда, іайиічаси 13 мм
узунликда. Дуккаги чаримсимон,
доІли, икки уяли, банди 3-5 мм
узунликда, іиррали, узунлиги 8-18
мм, оі ва іора тукли, тумшуічаси
8-13 мм узунликда.

Таріалиши. Жиззах ва Сурхон-
дарё вилоятлари: Нурота ва Кґхи-

танг тизмаларида
таріалган.

¤сиш шароити.
ТоІнинг пастки мин-
таіасидаги тош-
чаІиртошли ёнбаІир-
ларда ґсади.

Сони. Аниілан-
маган

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. Мол
боіилиши ва уруІ хо-
силдорлигининг па-
сайганлиги туфайли
камайиб кетган.

Маданийлашти-
рилиши. Маълумот-
лар йґі.

Муμофаза чо-
ралари. Муμофа-
за іилинмайди.

М а н б а л а р .
[102, 305, 404].

Статус 2. Ред-
кий эндемик юго-
западного Пами-
роалая.

Краткое опи-
сание. Бессте-
бельный много-
летник 10-20 см
высоты. Листья 8-
12-парные, 4-10
см длины, округ-
лые, седовато и
полуоттопыренно
жестко-волосис-
тые. Цветоносы 4-
8 см высоты, кис-
ти яйцевидные 4-
8 см длины. Ча-
шечка трубчатая

9-10 мм длины, черно прижато опу-
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46. Келлер астрагали
Астрагал Келлера
Astragalus kelleri Popov

Камёблик даражаси 1. Жану-

бий Помир-Олойда таріалган ка-

мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик

ґт ґсимлик, бґйи 10-20 см. Баргла-

ри 5-7 жуфт баргчали, узунлиги 5-7

см, іаттиіроі тукли. Гулбанди

іисіа, узунлиги 3-4 см. Косачаси

найсимон, узунлиги 15-17 мм., оі

ва іора тукли. Байроічаси 25 мм

узунликда учи ґйилган, іанотчаси

25 мм узунликда, іайиічаси 22 мм

узунликда. Дуккаги бандсиз, кенг

іалами, узунлиги 25-30 мм, ёйси-

мон букилган, оі, іаттиі тукли, икки

уяли.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Эндем. Келиф - Шеробод те-

паликларида таріалган.

¤сиш шароити. Јизил
іумоіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. 2001 йили 12 туп ґсим-
лик борлиги аниіланган

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Мол
боіилиши, турнинг реликтлиги ва
олажинсларнинг іисіариб кета-
ётганлиги туфайли іисіарган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар. [102, 321, 404].

Статус 1. Реликтовый эндем
южного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее растение 10-20 см высоты.
Листья 5-7-парные, 5-7 см длины,
жестковато-пушистые. Цветоносы
короткие, кисти 3-4 см длины. Ча-
шечка трубчатая, 15-17 мм длины,
бело и черно-волосистая. Флаг 25

47. Јизил хґроз астрагали
Астрагал кызыл-хуразский
Astragalus rubri-galli Popov



шенная. Флаг пурпуровый 18-22
мм длины, на верхушке язычковид-
но суженный, крылья 17 мм длины,
лодочка 13 мм длины. Бобы кожис-
тые, пятнистые, двугнездные, на
ножке в 3-5 мм длины, килеватые,
8-18 мм длины, бело и черно воло-
систые с носиком 8-13 мм длины.
Цветет в апреле, плодоносит в
мае.

Распространение. Джизакский
и Сурхандарьинский вилояты:
хребты Нуратау и Кугитанг.

Места обита-
ния. Каменисто-
щебнистые склоны
в нижнем поясе
гор. 

Численность.
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Выпас
и низкая семенная

продуктивность.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [102, 305, 404].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
acaulescent herbaceous plant 10-20
cm high. Leaves 4-10 cm long,

leaflets 8-12-paired, oval, densely
appressed-pubescent on both sides.
Stems 4-8 см lg. Inflorescence 4-8
см lg. Calyx tubular, 9-10 мм.lg., with
black hairs. Corolla purple, 18-22 мм.
lg., with lingua on the top, ala 17 мм
lg., carina 13 мм lg. Legume 8-18 мм
lg., sessile (3-5 mm lg.), white and
blackish pubescent, with beak 8-13
мм lg. Flowering in April, fruiting in
May. 

Distribution. Kugitang and
Nuratau ranges (Navoji and
Surkhandarja district).

Habitat. Stony slopes in the pre-
mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [102, 305, 404].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 63ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

мм длины, на верхушке выемча-
тый, крылья 23 мм длины, лодочка
22 мм длины. Бобы сидячие, широ-
колинейные, 25-30 мм длины, дуго-
видно изогнутые, бело-жестково-
лосистые, двугнездные. Цветет в
апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: эндемик Ке-
лиф-шерабадской гряды.

Места обитания. Краснопес-
чанниковые склоны.

Ч и с л е н -
ность. В 2001 го-

ду было зареги-

стрировано 12

растений.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Выпас, ре-

ликтовость вида

и сокращение

пестроцветов.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [102, 321, 404].

Status 1. Rare relic endemic

species of southern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

plant 10-20 cm high. Leaves 5-7 см

cm long, leaflets 5-7-paired, densely

appressed-pubescent on both sides.

Stems and inflorescence 3-4 см lg.

Calyx tubular, 15-17 мм lg., with

white and black hairs. Corolla 25 мм

lg., ala 23 мм lg., carina 22 мм lg.

Legume linear, 25-30 мм lg., curved,

white-pubescent. Flowering and fruit-

ing in April-May. 

Distribution. Kelif-Sherabad low

mountainous range (Surkhandarja

district).

Habitat. Red gypsaceous slopes.

Quantity. In 2001 12 plants had

been found.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing, relic characters and

decreasing of gypsaceous areas.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [102, 321, 404].



Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Јизиліумда жуда оз
миідорда саіланиб іолган камёб,
эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 3-7 см
келадиган, ер баІирлаб ґсувчи, де-
ярли поясиз, туклар билан іоплан-
ган бир йиллик ґт. Барги асосан
битта, йирик, тескари-тухумсимон
ёки 1-2 жуфт ёнбаргчали, устки то-
мони іисіа ётиі, пастки томони
μурпайган оі тукли, банди 5 см
узунликда. Гулпоясининг узунлиги
2-3,5 см. Шингили ёйиі, 3-7 гулли.
Косачасининг узунлиги 3-3,5 мм.
Дуккаги Іадир-будир катакчали,
узунлиги ва эни 1 см атрофида.
Май ойида гуллаб, июнда меваси
етилади.

Таріалиши. Бухоро вилояти:
Јизиліумдаги іолдиітоІларда
(КулжуітоІ этакларида жойлашган
Чуруі, Оёігужумли іудуілари ат-
рофида) таріалган Эронда μам уч-
райди.

¤сиш шароити.
Јолдиі тоІлардаги
шаІал тошли ва тошли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Бир-биридан
узоіда якка-якка μолда,
баъзан эса 2-3 туп
бґлиб ґсади. 2009 йили
94 туп ґсимлик іайд
этилган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди. УруІи іаттиі
іобиі ичида жойлашган. Шунинг
учун ёІин кґп бґлган йиллари яхши
униб чиіади.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши нати-
жасида ґсимликнинг сони камайиб
кетган.

Маданийлаштирилиши. 1962-
1964 йилларда ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника институти-
нинг Јизиліумдаги чґл станцияси-
да экиб ґстирилган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. 

Манбалар. [186, 219, 220, 221].

Статус 1. Очень редкий и ма-
лочисленный эндемик юго-запад-
ного Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее
приземистое, высотой 3-7 см, почти
бесстебельное, опушенное расте-
ние. Листья с верхней стороны пок-
рыты короткими прижатыми, а снизу
длинными торчащими белыми во-
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48. Шуълали зиракґт
Эспарцет таверниерелистный
Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss.

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойда йуколи
кетиш арафасида турган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-40
см, йиллик поялари тикансимон,
ётиі оіиш туклар билан іопланган
ёстиісимон яримбута. Барглари уч
бґлакли, ёнбаргсиз, пастдагиси
бандли, юіоридагилари деярли
бандсиз. Гули сариі. Дуккаги наш-
тарсимон-іалами, ґткир учли,
іалин, ётиі тукли. Май-июн ойла-
рида гуллаб, июлда меваси етила-
ди.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Бойсун тоІидаги Мачайдарё
хавзасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги очилиб іолган ола
жинсларда, нураган тошли ён-
баІирларда ва сийрак арчазорлар-
да ґсади.

Сони. Учта жойда борлиги
аниіланган. 2009 йилдаги изла-

нишлар Дарбанд іиш-
лоІидан 8-10 км юіорида-
ги популяциясини саіла-
ниб іолганлигини кґрсат-
ди. Бу ердаги туплар сони
500 та атрофида.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. Тулик урганилма-
ган. Антропоген омиллар
таъсирида таркалиш май-
донлари кискариб бораетгани куза-
тилмокда. 

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1982 йили табиатдан олиб
келиб ґтказилган икки туп ґсимлик
ґсмай іуриб іолган. 2009 йилда
Ботаника богига усимликнинг туп-
лари кайта экилган.

Муμофаза чоралари. Унинг та-
биатдаги умумий сонини аниілаш,
биологик хусусиятларини ґрганиш

ва маданийлаштириш омилларини
ишлаб чиіиш зарур.

Манбалар. [58, 76, 221, 380].

Статус 1. Редчайший эндемич-
ный вид монотипного рода в юго-
западном Памироалае.

Краткое описание. Подушко-
видный полукустарник высотой 20-
40 см. Все растение седоватое от
прижатых волосков. Годичные
стебли с почти колючими ветвями.

49. Бурчоісимон калиспепла
Калиспепла эгакантовая
Calispepla aegacanthoides Vved.



лосками, расположены на длинных
(до 5 см) черешках, оканчивающих-
ся крупной долькой-листочком об-
ратнояйцевидной формы. Цветоно-
сы длиной 2-3,5 см. Кисти рыхлова-
тые, 3-7 цветковые. Чашечка длиной
3-3,5 см. Бобы морщинисто-ячеис-
тые, длиной и шириной около 1 см.
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская
область: Останцевые низкогорья
Кызылкума: Кульджуктау, близ ко-
лодцев Аяк-Гужумды и Чурук . За
пределами Узбекистана - Иран.

Места обитания. Каменистые
и каменисто-щебнистые склоны
останцовых гор.

Численность. Сильно разбро-
саны единичными экземплярами,

реже по 2-3. В 2009 году
найдены 94 растения.

Размножение. Семен-
ное. Семена покрыты твер-
дой оболочкой, поэтому в
годы с обильными осадка-
ми отмечается интенсив-
ное прорастание.

Причины изменения
численности и ареала.
Нарушение среды обита-
ния в результате чрезвы-

чайного выпаса.

Культивирование. В 1962-
1964 гг. были выращены в коллек-
ционном питомнике на Кызылкумс-
кой пустынной станции Института
ботаники АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [186, 219, 220,
221].

Status 1. Very rare species of
Kyzylkum.

Brief description. Annual
stocky, 3-7 cm high, subacaulescent,
pubescent plant. Leaves short
appressed-pilose above, with long
strict white hairs beneath, on long (up
to 15 cm) petioles terminating in

large obovate lacinula-leaflet.
Peduncles 2-3.5 cm long. Racemes
lax, 3-7-flowered. Calyx 3-3.5 cm
long. Legumes rugose-alveolate,
about 1 cm long and wide. Flowering
in May, fruiting in June. 

Distribution. Kyzylkum:
Kuldzhuktau, near Ayak-Guzhumdy
and Churuk (Bukhara regions).
Outside Uzbekistan - Iran.

Habitat. Stony and gypsaceous
slopes.

Quantity. There are three small
(about 1 ha) populations.

Reproduction. Seed. Seed coat
is hard therefore in years with the
abundant precipitation the intensive
sprouting is observed.

Reasons of decreasing.
Violation of habitat as a result of
overgrazing.

Cultivation. In 1962-1964 it was
cultivated in the collect nursery in the
Kyzyl Kum desert station of the
Botanical Institute of Uzbek Academy
of Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [186, 219, 220, 221].
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Листья без прилистников, тройча-
тые, нижние на черешках, верхние
почти сидячие. Цветки жёлтые.
Боб линейно-ланцетный, острый,
густо-прижато-волосистый. Цветёт
в мае-июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят:Бассейн реки
Мачайдарья в Байсунских горах.

Места обитания. Каменистые
эродированные склоны и обнаже-
ния пестроцветов, разреженные
арчовники среднего пояса гор.

Численность. Отмечен в трех
пунктах. Исследования 2009 года
выявили одну популяцию 8-10 км

выше от кишлдака
Дарбанд, с числен-
ностью не более 500
экземпляров.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Изучено не-
достаточно. Под влия-
нием антропогенных
факторов наблюдает-
ся сокращение пло-
щадей популяции.

Культивирование. Попытка
интродукции 2 взрослых растений
в Ботаническом саду АН РУз в
1982 году оказалась неудачной. В
2009 году приступили к повторным
попыткам вырастить растение в
Ботаническом саду.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 76, 221, 380].

Status 1. Unique relic endemic
species and monotypical genus of
south-western Pamiroalaj.

Brief description. Pulvinate
semishrub 10-15 cm high. Whole

plant greyish appressed-hairy.
Annual stems with subspinose
branches. Leaves without stipules,
ternate, lower with petioles, upper
ones subsessile. Flowers yellow.
Legume linear-lanceolate, acute,
densely appressed-pilose. Flowering
in May-June, fruiting in July.

Distribution. Bajsun mountains

(Surkhandarya region).

Habitat. Stony eroded slopes

and outcrops of gypsaceous rocks,

thinned juniper stands in the middle

belt of mountains.

Quantity. In 2009 1 large popula-

tion (about 500 plants) was revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Low

competition capacity, seed abortion,

damage caused by insects. 

Cultivation. Planted in the

Botanical Garden of Uzbek Academy

of Sciences in 2009. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [58, 76, 221, 380].



Камёблик даражаси 1. ўарбий

Помир-Олой тизмаларидаги ка-

мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Унча ба-

ланд бґлмаган сершох бута. Барг-

лари кумушранг, μар икки томони

ётиі іалин туклар билан іоплан-

ган, баргчалари 4-5 жуфт,

чґзиіроі. Ёнбаргчаларининг асоси

учбурчаксимон. Тґпгуллари бош-

часимон, тиІиз. Дуккагининг узун-

лиги 35-40 мм. Июнда гуллаб,

июль-август ойларида меваси ети-

лади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмаси: Бойсун тоІла-

рида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг

ґрта іисмидаги шаІалли ёнбаІир-

ларда ва арчазорларда

ґсади. 

Сони. Табиатда онда-

сонда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Асосан ґтин сифатида

кґплаб ишлатилади.

Маданийлаштирили-

ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Алоμида муμофаза чорала-

ри ишлаб чиіилмаган. Табиатдаги

мавжуд тупларини саілаб іолиш

учун назорат ташкил этиш, унинг

биологик хусусиятларини ґрганиш,

маданийлаштириш йґлларини иш-

лаб чиіиш зарур.

Манбалар. [219, 220, 221, 360,

404].
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50. Јорапоя мойіораІон
Майкараган сетчатый
Calophaca reticulata Sumnev.

Камёблик даражаси 2. Помир-

Олойдаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-45

см орасидаги пояси салгина бурал-

ган, безчали туклар билан іоплан-

ган кґп йиллик ґт. Баргининг узун-

лиги 4-7 см, барг бандининг учи од-

дий ёки 3-5 жингалакли. Баргчала-

ри 4-7 жуфт, овал-эллипс шакли-

да, узунлиги 10-25 мм, эни 6-12 мм,

μар икки томони калта, безчали

туклар билан іопланган, Гулпояси-

нинг узунлиги 2,5-3,5 см, гулбанди

4-6 мм узунликда. Косачасининг

узунлиги 10 мм, тугунчаси туклар

билан іопланган. Май ойида гул-

лаб, июн ойида мевалайди.

Таріалиши. Самаріанд ва

Сурхондарё вилоятлари: Помир-

Олойда: Нурота ва Кґхитанг тизма-

ларида таріалган.

¤сиш шароити.

ТоІларнинг ґрта іисмла-

рида тошли ва майда зар-

ра тупроіли ёнбаІирлар-

да ґсади.

Сони. Якка-якка μолда

учрайди, баъзан унча кат-

та бґлмаган тґплар μосил

іилади.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш са-

баблари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-

ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота

ва Сурхон давлат іґриіхоналари-

да мухофаза іилинади.

Манбалар. [221, 209, 404 ].

Статус 2. Редкий эндемик Па-
мироaлая.

Краткое описание. Многолет-
нее растение высотой 20-45 см,
стебли слегка извилистые, опу-
шенные железистыми волосками.

51. Йирик нґхат
Нут большой
Cicer grande (Popov) Korotkova



Статус 1. Редкий эндемик юго-

западного Памироалая.

Краткое описание. Невысокий

сильноветвистый кустарник.

Листья серебристо-белые, с обеих

сторон густо покрыты прижатыми

волосками, с 4-5 парами продолго-

ватых листочков. Прилистники при

основании треугольные. Соцветие

головчатое, скученное. Плод - боб

длиной до 35-40 мм. Цветёт в ию-

не, плодоносит в

июле-августе.

Распростране-

ние. Сурхандарьи-

нский вилоят: Гис-

сарский хребет (

Байсунские горы).

Места обита-

ния. Щебнистые

склоны в среднем

поясе гор, среди

арчовников.

Численность. Встречается

единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221, 360,

404].

Status 1. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Low much
branched shrub. Leaves silver-white
densely appressed-pubescent on
both sides with 4-5 pairs of oblong
leaflets. Stipules triangular at the
base. Inflorescence capitate, aggre-
gate. Fruit-legume up to 35-40 mm
long. Flowering in June, fruiting in
July-August. 

Distribution. Hissar range:
Bajsun mountains (Surkhandarya
region).

Habitat. Sceleton slopes in the
juniper zone. 

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literatute. [219, 220, 221, 360,
404].
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Листья длиной 4-7 см, черешки за-
канчиваются простым или 3-5-вет-
вистым усиком; листочки 4-7-пар-
ные, овально-эллиптические, дли-
ной 10-25 мм, шириной 6-12 см, с
обеих сторон коротко-железисто-
опушенные. Цветоносы длиной
2,5-3,5 см, цветоножки - 4-6 мм, ча-
шечки длиной 10 мм, завязь пок-
рыта волосками. Цветёт в мае,
плодоносит в июне.

Распространение. Самаркан-
дский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Памироaлай: хребты Нуратау и
Кугитанг.

Места обита-

ния. Каменисто-

мелкоземистые

склоны в среднем

поясе гор.

Ч и с л е н -

ность. Встреча-

ется единичными

экземплярами,

реже образует

небольшие груп-

пировки.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Нуратинском и Сурханском запо-

ведниках.

Источники. [221, 209, 404].

Status 2. Rare endemic species

of Pamiroalaj.

Brief description. Perennial plant
20-45 cm high, stems slightly flexuose,
pubescent with glandular hairs.
Leaves 4-7 cm long, petioles terminat-
ing in simple or 3-5-branched tendril;
leaflets 4-7-paired, ovate-elliptic, 10-
25 mm long, 6-12 mm wide, short
glandulose-pubescent. Peduncles 2.5-
3.5 cm long, pedicels 4-6 mm, calyxes
10 mm long, ovary pubescent.
Flowering in May, fruiting in June. 

Distribution. Pamiroalaj:
Nuratau and Kugitang ranges
(Samarkand and Surkhandarya
regions).

Habitat. Stony slopes in the mid-
dle mountainous zone.

Quantity. No information.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau and Surkhan
state reserves. 

Literature. [221, 209, 404].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий

Тяншанда таріалган эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70-80

см, пояси тик ёки сал ёнбошлаб

ґсувчи, асосан пастки іисми шох-

ланган, сийрак безчали туклар би-

лан іопланган кґп йиллик ґт. Бар-

гининг узунлиги 5-10 см, барг бан-

дининг учи оддий ёки жингалак би-

лан тугайди. Баргчалари 8-10

жуфт, кенг понасимон ёки деярли

елпиІичсимон, учи 5-9 тишчали,

узунлиги 3-5 мм, сийрак безчали

туклар билан іопланган. Гуллари

бинафша-μаворанг. Дуккаги іава-

риі, чґзиі, узунлиги 25-35 мм. Май-

июн ойларида гуллаб, июнь-июль

ойларида меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Јурама тизмасида таріалган.

¤збекистондан ташіарида Тожи-

кистонда учрайди (МґІултоІ).

¤сиш шароити. ТоІ этак-
ларида тошли ва шаІалли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Жуда кам учрай-
ди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза тадбирла-
ри ишлаб чиіилмаган.

Манбалар. [188, 221, 209, 316].

Статус 2. Эндемик западного
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее растение. Стебли высотой 70-

80 см: прямостоячие или слегка
приподнимающиеся, ветвистые,
главным образом, в нижней части,
негусто - железистопушистые.
Листья длиной 5-10 см, заканчива-
ются простым или ветвистым уси-
ком. Листочки 8-10-парные, широ-

52. МґІултоІ нґхати
Нут моголтавский
Cicer mogoltavicum (Popov) A.S. Korol.

Камёблик даражаси 1. ўарбий

Помир-Олойнинг камёб эндем ту-

ри.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-30

см, пояси тик ёки сал ёнбошлаб

ґсувчи, асосан пастки іисми шох-

ланган, сийрак безчали туклар би-

лан іопланган кґп йиллик ґт. Бар-

гининг узунлиги 5-10 см, барг бан-

дининг учи оддий ёки жингалак би-

лан тугайди. Баргчалари 8-10

жуфт, кенг понасимон ёки деярли

елпиІичсимон, учи 5-9 тишчали,

узунлиги 3-5 мм, сийрак безчали

туклар билан іопланган. Гуллари

бинафша-μаворанг. Дуккаги іава-

риі, чґзиі, узунлиги 2,5 cм. 

Май-июн ойларида гуллаб,

июнь-июль ойларида меваси ети-

лади.

Таріалиши. Јашіадарё ви-

лояти: Јизилдарё μавзаси

(Тошіґрон іишлоІи).

¤сиш шароити. ТоІларнинг

ґрта іисмидаги іояларда ґсади.

Сони. 1996 йилда 20 та

ґсимлик іайд іилинган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Таріалиш дираси тор бґлган

стенобионт эндем.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар. [221, 209, 404].

Статус 1. Редкий эндемик за-

падного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-

тарничек с сизыми, извилистыми,

желизистыми стеблями 20-30 см

высоты. Листья парноперистые

2,5-4 см длины, с осью, переходя-

щей в колючку. Листочки 4-6-пар-

53. Јудройи нґхат
Нут седой
Cicer incanum Korotkova
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коклиновидные или почти вееро-
видные, с 5-9 зубцами длиной 3-5
мм на усеченной верхушке, негус-
то-железистоопушенные. Цветки
фиолетово-голубые. Бобы взду-
тые, продолговатые, длиной 25-35
мм. Цветёт в мае-июне, плодоно-
сит в июне-июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Кураминский хребет.
За пределами Узбекистана: Тад-
жикистан (горы Моголтау).

Места обита-
ния. Каменистые
и щебнистые
склоны в нижнем
поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Сведений
нет.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-
лены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [188, 221, 209,
316].

Status 2. Endemic species of
western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
plant. Stems 70-80 cm high, erect or

suberect, branched mainly in the
inferior part, non densely glandular-
pubescent. Leaves 5-10 cm long, ter-
minating in simple or branched ten-
dril. Leaflets 8-10-paired, broadly
cuneate or subflabellate, with 5-9
teeth 3-5 mm long at the truncate
apex, non densely glandular-pubes-
cent. Flowers violet-blue. Legumes
inflated, oblong, 25-35 mm long.
Flowering in May-June, fruiting in
June-July. 

Distribution. Kurama range,
Mogoltau mountain (Tashkent
region).

Habitat. Stony and sceleton
slopes in the lower belt of mountains.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [188, 221, 209, 316].

ные, клиновидные или яйцевид-

ные, коротко опушенные. Цветоно-

сы 1-2 цыетковые,1,5-2,5 см дли-

ны, с остью 10-15 мм длины. Ча-

шечка опушенная, 8-10 мм длины.

Флаг снаружи опушенный, 20 мм

длины, крылья 14-15 мм длины,

лодочка 13-14 мм длины. Боб опу-

шенный 2,5 см длины. Цветет в

июле, плодоносит в августе.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: бассейн реки Кы-

зылдарья (кишлак Ташкурган).

Места обита-
ния. Скалы в
среднем поясе
гор.

Ч и с л е н -
ность. В 1996 го-
ду было зареги-
стрировано 20
растений.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-

ала. Узколокальный эндемичный
стенобионт.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском государственном запо-
веднике.

Источники. [221, 209, 404].

Status 1. Rare endemic species
of western Pamiroalaj. 

Brief description. Semishrub
with flexuos, glandulous stems 20-30

см high. Leaves 2,5-4 см lg., with
spine. Leaflets 4-6 paired, ovate,
hairy. Flower stalk 1-2 flowered, 1,5-
2,5 см lg., with spine 10-15 мм lg..
Calyx hairy 8-10 мм lg. Corolla out-
side hairy, 20 мм lg., ala 14-15 мм
lg., carina 13-14 мм lg. Legume
hairy, 2,5 см lg. Flowering in July,
fruiting in August.

Distribution. Hissar range:
Kyzyldarja valley, nearby
Tashkurgan (Kashkadarja district).

Habitat. Rocks in the middle
mountainous zone. 

Quantity. Seldom, solitary or
small brushwoods with other woody
and shrubby plants, very seldom
small pure brushwoods. Total num-
ber unknown. 

Reproduction. Vegetative (with
sarmenta), seed.

Reasons of decreasing.
Endemic stenobiont species. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Hissar state reserve.

Literature. [221, 209, 404].



Камёблик даражаси 1. Ґисор

тизмасида таріалган эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 5-10

см, ёІочланган, йґІон ґі илдизли

яримбута. Баргининг узунлиги 1,5-

3 см, банди ярим ётиі, оі тукли.

Баргчалари 5-6 жуфт, наштарси-

мон-чґзиі, μар иккала томони сий-

рак, ётиі оі туклар билан іоплан-

ган, узунлиги 3-5 мм, эни 1-1,5 мм.

Шингили 6-8 гулли, Іовак. Гултожи

бинафша рангли. Дуккаги чґзиі ёки

овалсимон-чґзиі, узунлиги 10-12

мм, эни 0,3-0,4 мм, банди 1,5 мм

узунликда, майда, ётиі іора ва

оітукли. Июнь-август ойларида

гуллаб, август-сентябрь ойларида

меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: жанубий Ґисор тизмасида

таріалган.

¤сиш шароити.

ТоІларнинг ґрта ва

юіори іисмларида

майда зарра туп-

роіли, шаІалли ён-

баІирларда ґсади.

Сони. Табиатда

сийрак таріалган.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [221, 398, 399].

Статус 1. Эндемик Гиссарского

хребта.

Краткое описание. Полукус-

тарник высотой 5-10 см с толстым

деревянистым стержнем. Листья

длиной 1,5-3 см с полуприжато-бе-

ловолосистыми черешками. Лис-

точки 5-6 (7)-парные, ланцетно-

продолговатые, с обеих сторон не-

густо-прижато-беловолосистые,

длиной 3-5 мм, шириной 1-1,5 мм.

Кисти 6-8 цветковые, рыхлые. Вен-
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54. Введенский окситрописи
Остролодочник Введенского
Oxytropis vvedenskyi Filim.

Камёблик даражаси 2. Жану-
бий ¤збекистaнда таріалган эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-20
см, поясиз кґп йиллик ґт. Барги-
нинг узунлиги 8-10 см; баргчалари
15-25 жуфт, тухумсимон чґзиі,
баъзан кенг-наштарсимон, узунли-
ги 5-12 мм, ґткир учли баъзан
тґмтоі, дакал оі туклар билан іоп-
ланган. Шингили калта, зич, тухум-
симон ёки юмалоі, узунлиги 1,5-2
см, эни 1-1,5 см, 10-15 гулли. Коса-
часи іґнІироі ёки найсимон
іґнІироі, узунлиги 5 мм, даІал
ярим ётиі тукли. Дуккагининг бан-
ди 2 мм атрофида, чґзиі, узунлиги
10-15 мм, тумшуічаси 2-3 мм узун-
ликда, сал эгилган, бигизсимон.
Август-сентябрь ойларида гуллаб,
сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоялари: Ґисор тиз-
масида Јашіадарё, Тґполон, Сан-
гардак дарёлари μавзаларида
таріалган.

¤сиш шароити.
ТоІнинг ґрта ва юіори
іисмларида тошли ва
майда зарра тупроіли ён-
баІирларда, очилиб іол-
ган іизил туб жинсларда
ґсади.

Сони. Якка-якка μолда
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Јизил
китобга киритилган, махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [103, 221, 399].

Статус 2. Эндемик южного Уз-
бекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее бесстебельное растение высо-
той 10-20 см. Листья длиной 8-10
см. Листочки 15-25-парные, яйце-
видно-продолговатые или широко-
ланцетные, длиной 5-12 мм, ост-
рые, реже туповатые, рыхлые или
густо-жёстко-шероховато-прижа-
то-беловолосистые. Кисти укоро-

55. Майда гулли окситропис
Остролодочник мелкоцветный
Oxytropis tyttantha Gontsch.



чик фиолетовый. Бобы продолго-

ватые или продолговато-овальные,

длиной 10-12 мм, шириной 0,3-0,4

мм, на ножке длиной 1,5 мм, мелко

прижато бело- и черноволосистые.

Цветёт в июле-августе, плодоно-

сит в августе-сентябре.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: южные отроги

Гиссарского хребта .

Места обитания. Пологие мел-

коземистые, скалистые и каменис-

тые склоны в сред-

нем и верхнем поя-

сах гор.

Численность.

Встречается ред-

ко.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Не установлены.

Культивиро-

вание. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [221, 398, 399].

Status 1. Endemic species of

Hissar range.

Brief description. Undershrub 5-

10 cm high with thick woody caudex.

Leaves 1.5-3 cm long with semiap-

pressed-white-pilose petioles.

Leaflets 5-6(7)-paired, lance-oblong,

non densely appressed-white-pilose

on both sides, 3-5 mm long, 1-1.5

mm wide. Racemes 6-8-flowered,

lax. Corolla violet. Legumes oblong

or oblong-ovate, 10-12 mm long, 0.3-

0.4 mm wide, with pedicel 1.5 mm

long, small appressed-white-and

black-pilose. Flowering in July-

August, fruiting in August-

September.

Distribution. Southern virgs of

Hissar range (Surkhandarya region).

Habitat. Gentle fine earth, rocky

and stony slopes in the middle and

upper mountainous zone.

Quantity. Unkown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [221, 398, 399].
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ченные, плотноватые, яйцевидные
или почти округлые, длиной 1,5-2
см, шириной 1-1,5 см, 10-15-цвет-
ковые. Чашечка колокольчатая
или трубчато-колокольчатая, дли-
ной 5 мм, полуприжато-жёстково-
лосистая. Бобы продолговатые,
длиной 10-15 мм, плодоножка дли-
ной около 2 мм, со слегка вниз
изогнутым шиловидным носиком
длиной 2-3 мм. Цветёт в августе-
сентябре, плодоносит в сентябре.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Гиссарский хребет, бассейны
рек Кашкадарья, Тупаланг, Сан-
гардак.

Места обита-
ния. Каменистые
и мелкоземистые
склоны, реже вы-
ходы красных
глин в среднем и
верхнем поясе
гор.

Ч и с л е н -
ность. Cведений
нет.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [103, 221, 399].

Status 2. Endemic speciesof
southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
acaulescent plant 10-20 cm high.
Leaves 8-10 cm long. Leaflets 15-25-
paired, ovate-oblong or broadly
lanceolate, 5-12 mm long, acute,

rarely obtuse, lax or densely rigid-
scabrate-appressed-white-pilose.
Racemes shortened, compact, ovoid
or suborbiculate, 1.5-2 cm long, 1-1.5
cm wide, 10-15-flowered. Calyx cam-
panulate or tubulose-campanulate, 5
mm long, half-appressed-rigid-pilose.
Legumes oblong, 10-15 mm long,
pedicel about 2 mm long, with slight-
ly curved subulate rostrum 2-3 mm
long. Flowering in August-
September, fruiting in September.

Distribution. Hissar range,
Kashka Darya basin, Tupalang,
Sangardak (Kashkadarya and
Surkhandarya regions).

Habitat. Stony and fine earth
slopes, rarely red clay in the middle
and upper belts of mountains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature.[103, 221, 399].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик,
калта, ґі илдизли, деярли поясиз,
сийрак чим μосил іилувчи, оі пах-
моі тукли ґсимлик. Баргининг узун-
лиги 2,5-7 см, 5-12 жуфт, баргчала-
ри овалсимон. Гулпояси баргига
тенг ёки ундан узун. Шингили кал-
лак, зич, іизил гулли. Дуккаги пу-
факсимон, чґзиі тухумсимон, узун-
лиги 15 мм, іаттиі, тумшуічали,
іалин μурпайган тукли. Июль ойла-
рида гуллаб, августда меваси ети-
лади.

Таріалиши. Тошкент вилоя-
ти:Майдонтол μавзасида таріал-
ган. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон ва ЈирІизистонда
таріалган.

¤сиш шароити. Тош-

шаІалли тоІ ёнбаІирлари-

да ґсади.

Сони. Якка-якка холда

учрайди. ¤збекистонда

умумий сони 3000 дан

ортмайди

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-

алининг ґзгариш сабаб-

лари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сиш

жойлари Угом-Чотіол миллий боІи

худудида жойлашган.

Манбалар. [103, 221, 278, 389,

399].

Статус 2. Редкий узколокаль-
ный эндемик западного Тянь-Ша-
ня.

Краткое описание. Многолет-
нее, короткостержневое, многогла-
вое травянистое растение, почти
бесстебельное, рыхлодерновин-
ное, беломохнатое от опушения.
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56. Майдонтол окситрописи
Остролодочник майдантальский
Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch.

Камёблик даражаси 2. Нурота

тизмасида тарі-алган эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-40

см, поясиз, ёІочланган кґп йиллик

ґт. Баргининг узунлиги 10-15 см,

яшил, ётиі ипаксимон тукли. Асо-

сий банди ва баргчалар банди ку-

мушсимон тукли. Шингили сийрак,

чґзиіроі, узунлиги 7-15 см, кґп гул-

ли, гуллари сийрак жойлашган. Ко-

сачаси іґнІироісимон, узунлиги

12-14 мм, оі тукли. Гултожи пушти-

бинафша рангли. Дуккаги чґзиі,

узунлиги 10-15 мм, эни 4-5 мм, тум-

шуічасининг узунлиги 5-6 мм,

іалин оі туклар билан іопланган,

деярли икки уяли. Май-июн ойла-

рида гуллаб, июнь-июлда меваси

етилади.

Таріалиши. Жиззах вилояти:

Нурота тизмасида (Јґйтош тоІи)

таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг

пастки іисмида шаІал-тошли

ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда уч-

райди.

Кґпайиши. Маълум эмас.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ну-

рота іґриіхонасида муμофа-

за этилади.

Манбалар. [221, 398, 399].

Статус 2. Эндемик Нуратинско-

го хребта.

Краткое описание. Бессте-

бельное растение высотой 30-40

см с деревянистым стержнем.

Листья длиной 10-15 см, прижато-

шелковисто-опушенные, зеле-

ные; черешки, как и ось, шелко-

вистоволосистые. Кисти рыхлые,

длиной 7-15 см, многоцветковые,

с расставленными цветками. Ча-

шечка колокольчатая, длиной 12-

57. Нимранг пушти окситропис
Остролодочник ложнорозовый
Oxytropis pseudorosea Filim.



Листья длиной 2,5-7 см, 8-12-пар-
ные, с овальными листочками.
Цветоносы равны листьям или
длиннее их, с густой головчатой
кистью красных цветков. Бобы
вздутые, удлиненно-яйцевидные,
длиной около 15 мм, с прямым
твердым носиком, густо-оттопы-
ренно-шерстистые. Цветёт в июле,
плодоносит в августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: бассейн реки Май-
дантал.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны.

Численность. Встре-
чается одиночно. Общая
численность в Узбекиста-
не не превышает 3000 эк-
земпляров.

Размножение. Се-
менное.

Причины изменения
численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование.
Сведений нет.

Меры охраны. Места произра-
тания находятся на территории
Угам-Чаткальского национального
парка.

Источники. [103, 221, 278, 389,
399].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial,
short-rachis, polycephalous herba-
ceous plant, nearly acaulescent, laxy
cespitose, white-villous. Leaves 2.5-

7 cm long, 8-12-paired, with oval
leaflets. Peduncles as long as leaves
or longer, with dense capitate
raceme of red flowers. Legumes
inflated, oblong-ovoid, about 15 mm
long, with strait hard rostrum, dense-
ly squarrose-woolly. Flowering in
July, fruiting in August.

Distribution. Ugam range:

Maidantal river basin (Tashkent

region).

Habitat. Stony-sceleton slopes.

Quantity. No information. It is

known by one collection from the

Maidantal river mouth.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Ugam-Chatkal National

park. 

Literature. [103, 221, 278, 389,

399].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 73ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

14 мм, прижато-бело-опушенная;

с шиловидными, равными трубке

зубцами., Венчик в сухом виде

розово-лиловый. Бобы продолго-

ватые, длиной 10-15 мм, шириной

4-5 мм, с носиком длиной 5-6 мм

длины, густо-прижато-беловоло-

систые, почти двугнездые. Цве-

тёт в мае-июне, плодоносит в ию-

не-июле.

Распространение. Джизакский

вилоят: Нуратинский хребет (горы

Койташ).

Места обита-

ния. Каменисто-

щебнистые скло-

ны нижнего пояса

гор.

Ч и с л е н -

ность. Встреча-

ется редко.

Р а з м н о ж е -

ние. Не известно.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Нуратинском государственном за-

поведнике.

Источники. [221, 398, 399].

Status 2. Endemic species of

Nuratau range.

Brief description. Acaulescent

plant 30-40 cm high with woody

rachis. Leaves 10-15 cm long,

appressed-silky-pubescent, green;

petioles silky-pubescent. Racemes

lax, 7-15 cm long, multiflorous, with

remote flowers. Calyx campanulate,

12-14 mm long, appressed-white-

pubescent; with subulate teeth equal

tube. Corolla being dry pink-lilac.

Legumes oblong, 10-15 mm long, 4-

5 mm wide, with rostrum 5-6 mm

long, densely appressed-white-

pilose, subbilocular. Flowering in

May-June, fruiting in June-July.

Distribution. Nuratau range

(Koitash mountains) (Djizak region).

Habitat. Stony-sceleton slopes of

the lower belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Unknown.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nuratau state reserve. 

Literature. [221, 398, 399].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншанда кам таріалган эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик,
іисіа ґі илдизли, поясиз, юмшоі
чимли, іалин туклар билан іоплан-
ган ґсимлик. Баргларининг узунли-
ги 2-3 см, баргчалари 3-8 жуфт,
овалсимон. Гулпояси баргидан
узун. Дуккаги чармсимон, юмалоі
пуфаксимон, узунлиги 15 мм. Июнь
ойида гуллаб, июлда меваси ети-
лади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол ва Јурама тизмаларининг
Іарбий іисмларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
іуруі шаІал-тошли ёнбаІирларида
ва майда тошли ярим мустаμкам-
ланган сурилмаларда, дарахт ва
буталарнинг юіори чегарасидаги
ерларда ґсади.

Сони. Бу турнинг бир-биридан
узоі жойлашган 6 та жойда ґсиши
маълум. Лекин уларнинг сони ва
майдони унча катта эмас, яъни 100

м2 майдонга 1-2 ґсимлик
тґІри келади, умумий со-
ни тахминан 4,5-5 минг
тґпга тґІри келади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Бошіа ґсим-
ликлар орасида яхши ґса
олмайди. Чорва моллари
кґплаб боіиладиган ер-
ларда ґсади. Ёввойи μай-
вонлар μам истеъмол
іилади.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида ґсади. 

Манбалар. [64, 221, 398, 399].

Статус 2. Редкий узколокаль-
ный эндемик Тянь-Шаня:

Краткое описание. Многолет-
нее, бесстебельное, мелкодерно-

винное, короткостержневое расте-
ние, седое от густого опушения.
Листья длиной 2-3 см, 3-8-парные,
с овальными листочками. Цвето-
носы длиннее листьев. Бобы ко-
жистые, шаровидно вздутые, дли-
ной до 15 мм. Цветёт в июне, пло-
доносит в июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: западные оконечнос-
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58. Федченко окситрописи
Остролодочник Федченко
Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.

Камёблик даражаси 2. Кґхи-

танг тизмасидаги камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 4-10

см, іалин буралган туклар билан

іопланган, поясиз, кґп йиллик ґт.

Баргларининг узунлиги 2-10 см,

чґзиі, банди μурпайган оі туклар

билан іопланган. Баргчалари 5-8

жуфт, учли, μар икки томони пах-

моі тукли, узунлиги 5-7 мм, эни 3-5

мм. Шингили сийрак, 8-12 гулли,

косачасининг узунлиги 5-7 мм. Гул-

тожи кґк ёки μаворанг. Дуккаги пу-

факсимон шишган, тухумсимон-

юмалоі, юмшоі, μурпайган оі тук-

ли, узунлиги 13-18 мм, эни 10-15

мм гача етади. Май-июн ойларида

гуллаб, июнь-июлда етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Кґхитанг тизмасида таріал-

ган.

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг ґрта іисмларида тош-

шаІалли ёнбаІирларида ґсади.

Сони. Кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маданийлаштирилмаган.

Муμофаза чоралари.

Махсус муμофаза тадбирлари

ишлаб чиіилмаган. Сурхон давлат

іґриіхонасида муμофаза іилинади.

Манбалар. [64, 221, 398, 399,

404].

Статус 2. Редкий эндемик Куги-

танга.

Краткое описание. Многолет-

нее бесстебельное растение, 4-10

см высоты, все густомахнатое от

длинных отклоненных белых во-

лосков. Листья продолговатые, 2-

10 см длины, с оттопыренно-воло-

систыми черешками. Листочки в

числе 5-8 пар, островатые, с обеих

59. Юпіа пардали окситропис
Остролодочник ложнотонкопузырчатый
Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.



сторон густомохнатые, длиной 5-7

мм, шириной 3-5 мм. Кисть рыхло-

ватая, 8-12-цветковая. Чашечки

длиной 5-7 мм. Венчик синий или

голубоватый. Бобы вздутые, яйце-

видно-шаровидные, мягко-оттопы-

ренно-беловолосистые, длиной

13-18 мм, шириной около 10-15

мм. Цветёт в мае-июне, плодоно-

сит в июне-июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: хребет Куги-

танг.

Места обитания.

Каменисто-щебнис-

тые склоны в сред-

нем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .

Сведений нет. 

Р а з м н о ж е н и е .

Семенное.

Причины изме-

нения численности

и ареала. Не уста-

новлены.

Культивирова-

ние. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники. [64, 221, 398, 399,

404].

Status 2. Rare endemic species

of Kugitang range. 

Brief description. Perennial

acaulescent plant 4-10 cm high. The

whole plant densely villose with long

declinate white hairs. Leaves oblong,

2-10 cm long, with squarrosely pil-

lose petioles. Leaflets (5-8 pairs)

acutate, densely villose on both

sides, 5-7 mm long, 3-5 mm wide.

Raceme lax, 8-12-flowered. Calyxes

5-7 mm long. Corolla blue or bluish.

Legumes inflated, ovoid-globose,

soft squarrosely white-pilose, 13-18

mm long, about 10-15 mm wide.

Flowering in May-June, fruiting in

June-July.

Distribution. Kugitang range

(Surkhandarya region).

Habitat. Stony slopes in the mid-

dle mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. It is not cultivated.

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [64, 221, 398, 399,

404].

ти Чаткальского и Кураминского
хребтов.

Места обитания. Сухие круп-
нощебнистые склоны и мелкощеб-
нистые полузакрепленные осыпи
вдоль верхней древесно-кустарни-
кового пояса гор.

Численность. Отмечен в 6
удаленных друг от друга популяци-
ях. Каждая из них невелика по пло-
щади и немногочисленна по соста-
ву. Растения неравномерно удале-
ны друг от друга, единичны, в
среднем по 1-2 особи на 100 м2.
Общая численность ориентиро-
вочно оценивается в 4,5-5 тысяч
экземпляров.

Размножение.
Семенное,

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Низкая конкурен-
тоспособность .
Произрастает в
зоне интенсивно-
го летнего выпа-
са, поедается ди-
кими и домашни-
ми животными.

Культивиро-
вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Произрастает
на территории Чаткальского биос-
ферного заповедника.

Источники. [64, 221, 398, 399].

Status 2. Rare endemic species
of Tien-Shan.

Brief description. Perennial
acaulescent, small-cespitose, short-
rachis plant, ash-grey with dense
pubescence. Leaves 2-3 cm long, 3-
8-paired, with oval leaflets.
Peduncles longer than leaves.
Legumes coriaceous, round-inflated,

up to 15 mm long. Flowering in June,
fruiting in July.

Distribution. Western virgs of
Chatkal and Kurama ranges
(Tashkent region).

Habitat. Dry large-sceleton
slopes and small-sceleton semi-fixed
mounds along the upper woody-
shrubby belts of mountains. 

Quantity. It is noted in 6 popula-
tions remote one from other. Each of
them occupies a small area and is
not numerous. Plants irregularly dis-
tant one from other, solitary, an aver-
age 1-2 specimens per 100 m2. Total
number is approximately evaluated
at 4.5-5 thousand of specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Low
competition capacity. It grows in the
zone of intensive summer grazing. It is
eaten by wild and domestic animals.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve. 

Literature [64, 221, 398, 399].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншанда Чотіол тизмасида уч-
райдиган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган поясиз, іишда ер усти
іисмлари іуриб іоладиган кґп йил-
лик ґт. Барги мураккаб, узунлиги
10-16 см, баргчалари 3-4 жуфт,
овал шаклида, μар икки томони
тукли, устки томони сийрак, остки
томони іалин тукли. Тґпгули бар-
гига тенг, баъзан ундан узунроі,
16-18 см. Косачаси узун тукли. Дук-
каги туксиз, бир-икки, баъзан уч
бґІимли. Июнь ойида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: Чотіол тизма-
сида (Оμангарон дарёси μавзаси)
ва ФарІона водийсида (Оісув ва
Јорасув дарёлари μавзалари)
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмларидаги тошли шимо-
лий ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда

учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-

алининг ґзгариш сабаб-

лари. Ґаддан ташіари

чорва молларининг кґп

боіилиши туфайли ґсим-

ликнинг уруІ бериши па-

сайиб кетган.

Маданийлаштирили-

ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чорва

моллари боіишни тартибга солиш

ва ґсимликни маданийлаштириш

ишларини йґлга іґйиш лозим.

Манбалар. [210, 221, 394, 395].

Статус 2. Редкий узколокаль-

ный эндемик западного Тянь-Ша-

ня.

Краткое описание. Многолет-
нее бесстебельное травянистое
растение высотой до 20 см с отми-
рающими на зиму надземными
частями. Листья длинные (10-16
см), сложные, 3-4-парные. Листоч-
ки овальные, сверху слабоопушен-
ные, снизу густоволосистые. Цве-
тоносы равны листьям, иногда
чуть длиннее их (до 16-18 см). Ча-
шечка длинноволосистая. Бобы
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60. Ангрен тангаґти
Копеечник ангренский
Hedysarum angrenicum Korotkova

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Ґисор тизмасида учрай-
диган камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-30
см орасидаги кґп йиллик ґт. Барг-
лари мураккаб, баргчалари 5-8
жуфт, узунлиги 14-18 мм, эни 2-8
мм. Гулпояси баргидан узун. Елка-
ни іайиічадан іисіароі. Дуккаги 2-
3 бґгимли, 5-8 та кґндаланг
іобирІали. Май ойида гуллаб, июн-
да меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасининг жануби-
Іарбида, Јизилмозор, ТошіґрІон
іишлоілари атрофларида μамда
ЯккабоІ дарёсининг юіори оіими-
да, Хґжагургур-Ота тоІларида
таріалган .

¤сиш шароити. Гипсли, оμак-
тошли тупроіларда μамда сийрак
арча, пистазорларда, ёвшон ва
бошіа ґтлар орасида ґсади.

Сони. Якка-якка μолда,
баъзан кичик тґплар μосил
іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. У асосан чорва моллари-
нинг μаддан зиёд кґп
боіилиши туфайли камайиб
кетган. ЈурІоічилик йиллари
уруІи яхши унмайди.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Ґисор давлат давлат іґриіμонаси-
да муμофаза іилинади.

Манбалар. [210, 221, 394, 395,
404].

Статус 2. Редкий вид юго-за-
падного Гиссара.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение со стеб-
лями высотой 10-30 см. Листья
сложные, 5-8-парные, листочки
длиной 14-18 мм, шириной 2-8 мм.
Цветоносы превышают листья.
Флаг немного короче лодочки. Бо-
бы 2-3-членные с 5-8 поперечными

61. Бухоро тангаґти
Копеечник бухарский
Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.



без щетинок, одно-, двух-, реже
трёхчленистые. Цветёт в июне-ию-
ле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский и Наманганский вилояты:
Чаткальский хребет: бассейн реки
Ахангаран; Ферганская долина:
бассейны рек Аксу и Карасу.

Места обитания. Каменистые
северные склоны в среднем поясе
гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Нарушение

среды обитания,

снижение семен-

ной продуктив-

ности в результа-

те чрезмерного

выпаса.

Культивиро-

вание. Сведений

нет. 

Меры охра-

ны. Не охраняется.

Источники. [210, 221, 394,

395].

Status 2. Rare endemic species

of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial

acaulescent herbaceous plant up to

20 cm high with dying off in winter

above-ground parts. Leaves long

(10-16 cm), compound, 3-4-paired.

Leaflets ovate, slightly pubescent

above, densely pilose beneath.

Peduncles as long as leaves, some-

times some longer than leaves (up to

16-18 cm). Calyx long-pilose.

Legumes without setae, monomer-

ous-dimerous- rarely trimerous.

Flowering in June-July, fruiting in

July-August. 

Distribution. Chatkal range:

Akhangaran; Fergana valley: Aksu

and Karasu river basins (Tashkent

and Namangan regions).

Habitat. Stony northern slopes in

the middle mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Violation of habitat, reduction of seed

productivity as a result of overgraz-

ing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [210, 221, 394, 395].
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ребрами. Цветёт в мае, плодоно-
сит в июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Юго-западные
отроги Гиссарского хребта, окрест-
ности кишлаков Кызыл-Мазар,
Ташкурган, верховья Яккабаг-
Дарьи, горы Ходжа-Гур-Гур-Ата.

Места обитания. Гипсы и изве-
стняки, среди арчового редко-
лесья, в разреженных фисташни-
ках и полынно-разнотравных сооб-
ществах.

Ч и с л е н -
ность. Встре-
чается единич-
но, реже не-
большими груп-
пами.

Размноже-
ние. Семенное.

П р и ч и н ы
и з м е н е н и я
численности и
ареала. Сильно
страдает от вы-
паса мелкого
рогатого скота. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Встречается на
территории, охраняемой Гиссарс-
ким государственным заповедни-
ком.

Источники. [210, 221, 394, 395,
404].

Status 2. Rare species of south-
western Hissar range.

Brief description. Perennial

herbs with stems 10-30 cm high.

Leaves compound, 5-8-paired,

leaflets 14-18 mm long, 2-8 mm

wide. Peduncles longer than leaves.

Vexillum some shorter than carina.

Legumes 2-3-merous with 5-8 trans-

versal costae. Flowering in May, fruit-

ing in June. 

Distribution. South-Western

virgs of Hissar range, surroundings

of villages Kyzyl-Mazar, Tashkurgan,

Yakkabag-Darya, Khoja-Gur-Gur-Ata

(Surkhandarya region).

Habitat. Gypsaceous slopes and

limestones,within juniper forests.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing. 

Cultivation. Seed.

Measures of protection.

Protected in Hissar state reserve.

Literature. [210, 221, 394, 395,

404].



Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншандагина учрайдиган.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-60
см келадиган, ґіилдизли кґп бош-
чали, кґп йиллик ґт. Пояси кґп,
баъзан 2-3 та, тґпгул билан тугай-
ди. ¤симликнинг барча іисми ётиі
кумушранг туклар билан іоплан-
ган. Барги мураккаб, узунлиги 7-10
см, баргчалари 2-3 жуфт. Гулбан-
ди барг іґлтиІидан чиііан, гуллари
пуштиранг, эгилган, тґпгули ёйиі.
Дуккаги деярли бандсиз, узунлиги
6-8 мм, томирлари бґртиб чиііан.
Июнда гуллаб, июнь-июль ойлари-
да меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Угом (Хумсон іишлоі атрофи) ва
Чотіол тизмалари (Бурчмулла ва
ЯнгиіґрІон іишлоілари атрофи)да
таріалган.

¤сиш шароити. Тош-шаІалли
μамда соз тупроіли ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. Якка-якка μолда уч-
райди, уларнинг умумий сони
200 тупдан ошмайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чор-
воі сув омбори іурилиши муно-
сабати билан ґсимликнинг аре-
али кескин іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сиш
жойлари Угом-Чотіол миллий
боІи худудида жойлашган.

Манбалар. [210, 221]

Статус 1. Очень редкий узколо-
кальный эндемик западого Тянь-
Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
30-60 см с многоглавым стержне-

вым корнем. Стебли многочислен-
ные, реже 2-3, оканчивающиеся
цветоносом. Всё растение опуше-
но прижатыми серебристыми во-
лосками. Листья длиной 7-10 см,
сложные, с 2-3 парами боковых
листочков. Цветоносы пазушные,
цветки розовые, поникающие, соб-
раны в рыхлое соцветие. Боб поч-
ти сидячий, длиной 6-8 мм, с резко
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62. Дробов тангаґти 
Копеечник Дробова
Hedysarum drobovii Korotkova

Камёблик даражаси 0. Бу

ґсимлик йґіолиб кетган бґлиши

мумкин. Зарафшон тизмасидан

бир марта терилган.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70-85

см га етадиган кґп йиллик ґт. Бар-

ги мураккаб, баргчалари 3-5 жуфт,

овалсимон. Гулпояси ингичка,

узунлиги 20-22 см. Гуллари 25-40

тагача, оч пушти рангли, бандсиз.

Дуккаги номаълум. Май ойида гул-

лайди.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-

ти: Зарафшон тоІининг Тахтаіора-

ча довонида учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз

сатμидан 1500 м баландликдаги

довонда ґсган.

Сони. Тахтаіорача довонидан

1913 йили йиІилган ягона нусхаси

бґйича махсус тур биринчи

бор тавсиф этилган. Айни

ваітда бу нусха РФА Ботани-

ка институтининг гербарийси-

да саіланади (Санкт-Петер-

бург). Сґнгги йилларда бу

турни топиш учун уюштирил-

ган экспедициялар натижасиз

тугади.

Кґпайиши. Маълум эмас.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сим-

ликни табиатдан іидириб топиш

ишларини давом эттириш лозим.

Манбалар. [210, 221, 394, 395].

Статус 0. Возможно, исчезнув-

ший эндемик Зарафшанского

хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

70-85 см. Листья сложные, 3-5-пар-

ные, листочки овальные. Цветоно-

сы тонкие, длиной до 20-22 см.

Цветки бледно-розовые, сидячие,

63. Омоніґтон тангаґти
Копеечник аманкутанский
Hedysarum amancutanicum B. Fedtsch.



выступающими жилками. Цветёт в
июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Угамский хребет: ок-
рестности кишлака Хумсан; Чат-
кальский хребет: окрестности
Бурчмуллы и Янги-Кургана.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые и глинистые трудно-
доступные склоны в нижнем поясе
гор.

Численность. В 2009 году от-
мечена маленькая популяция с 50
особями в окрестности к. Бурчмул-
лы.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала.Строитель-
ные работы и за-
топление Чарва-
кского водохра-
нилища.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охраны. Места произ-
растания находятся на территории
Угам-Чаткальского национального
парка.

Источники. [210, 221]

Status 1. Very rare endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herb 30-60 cm high with poly-
cephalous main root. Stems numer-
ous, rarely 2-3, terminating in pedun-
cle. Whole plant pubescent with
appressed silvery hairs. Leaves 7-10

cm long, composite, with 2-3 pairs of
lateral leaflets. Peduncles axillary,
flowers pink, nutant, in lax inflores-
cence. Legume subsessile, 6-8 mm
long, with the distinctly prominent
veins. Flowering in June, fruiting in
June-July.

Distribution. Ugam кange: near-

by village Khumsan; Chatkal range:

Burchmulla and Yangi-Kurgan

(Tashkent region).

Habitat. Stony-sceleton and clay-

ish almost inaccessible slopes in the

lower belt of mountains.

Quantity. Total number of plants

does not exceed 200 specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Building works and flood of the

Charvak reservoirs. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Ugam-Chatkal national

park.

Literature. [210, 221]
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в числе 25-40. Бобы не известны.

Цветёт в мае.

Распространение. Самаркан-

дский вилоят: Зарафшанский хре-

бет: перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Перевал на

высоте 1500 м 

Численность. Единственный

экземпляр, по которому описан

этот вид, найден в 1913 году на пе-

ревале Тахта-Карача и хранится в

гербарии Ботанического института

РАН в Санкт-Пе-

тербурге. После-

дующие поиски

не дали резуль-

татов.

Р а з м н о ж е -

ние. Сведений

нет.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [210, 221, 394,

395].

Status 0. Probably disappeared

species of Zaravshan range.

Brief description. Perennial

herb 70-85 cm high. Leaves compos-

ite, 3-5-paired, leaflets oval.

Peduncles thin, up to 20-22 cm long.

Flowers light pink, sessile, 25-40 in

number. Legumes unknown.

Flowering in May. 

Distribution. Zaravshan range:

Takhta-Karacha pass (Samarkand

region).

Habitat. Pass (1500 m). 

Quantity. The only specimen

was found in 1913 on the Takhta-

Karacha Pass and is kept in the

Herbarium of the Botanical Institute

of RAS in Saint-Petersburg. Recent

collecting missions have no success.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [210, 221, 394, 395].



Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги ола
жинсли іолдиі тоІларда учрайди-
ган камёб ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70 см
га борадиган кґп йиллик ґт. Пояси
Іовак, оч яшил рангли. Барглари-
нинг узунлиги 3-8 см, эни 5 см, уч-
та овал шаклидаги баргчаларидан
ташкил топган, учидаги баргчаси
йирикроі. Гули хира бинафша
рангли, баъзан оіиш. Шингилининг
узунлиги 15 см, ёйиі. Дуккаги 1-2
бґІимли. Май-июн ойларида гул-
лаб, июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор (Деμіонобод, Оіравот
атрофлари, Шґроб ва Дербент
оралиІидаги ОісуроттоІ, Оісув,
Мачай дарёлари воμалари,
Јизиліишлоі ва Јизилмачит іиш-
лоІи ораси ва Јґхитанг тизмаси
(Тґлгашасой ёіалари, Кампиртепа,
Тангидевол довони) да таріалган ,
Туркманистон (Јґμитанг-Хґжаи-
фил)да учрайди.

¤сиш шароити. Тош-шаІал-
ли ёнбаІирларда ола жинсли ва
гипсли ґсимликлари сийраклаш-
ган іолдиі тоІлардаги
ётіизиіларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда бир-
биридан 10-15 метр оралиіда
ёки кичик тґплар μосил іилиб уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди. Табиатда кузатилишича
намлик кґп бґлган йиллари ях-
ши униб чиіади.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. ¤зига
хос тупроіда ґсишга мослашган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Оіравот ва Дербент
атрофларидаги ґсимликлар назо-
рат остига олиниши лозим.

Манбалар. [210, 221, 404].

Статус 2. Редкий эндемик пест-
роцветных низкогорий юго-запад-
ного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 70 см. Стебли светло-зелёные,
полые. Листья тройчатые, длиной
от 3 до 8 см, шириной 5 см. Листоч-
ки овальные, конечные, дольки
крупные. Цветки грязно-фиолето-
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64. Тизма тангаґт 
Копеечник великолепный
Hedysarum magnificum Kudr.

Камёблик даражаси 2.Жану-
би-Іарбий Помир-Олойнинг камёб
эндем ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Баіувват
илдизли, ер баІирлаб ґсувчи поя-
ларининг баландлиги 30 см гача
етадиган кґп йиллик ґт. Барглари
2-3 жуфтли юмолоі баргчалардан
ташкил топган. Гулдорпоялари
баргларидан калта, айримгулли.
Гулкосачасининг узунлиги 5 мм,
майда тишчали іґнІироісимон.
Гултожи тґі сариі, кейинчалик
іизІиш рангга ґтади, дуккаги 11-12
мм. 

Май-август ойларида гуллаб,
июнь-сентябрь ойларида мевалай-
ди. 

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Кґμитанг тизмасида: Шаліон-
сойнинг жанубий ёнбаІрида, Ке-
лиф-Шеробод водийсининг жану-
би-Іарбий іисмида учрайди.

¤сиш шароити.
Јизил іумоі туп-
роіларда ґсади.

Сони. 140 тупи
іайд іилинган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди. 

¤симлик сони
ва ареалининг
ґзгариш сабабла-
ри. Чорва молла-
рини кґп боіилиши
ва ола жинсли май-
д о н л а р н и н г
іисіариши.

Маданийлаш-
тирилиши. Маълу-
мотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар. [280, 404].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
ник с мощным корнем и стелющи-
мися стеблями до 30 см выс.

65. Лангарсимон чезнея
Чезнея якорцевидная
Chesneya tribuloides Nevski 



вые, реже белые. Кисти рыхлые,
длиной 15 см. Бобы одно-двухчле-
нистые. Цветёт в мае-июне, плодо-
носит в июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: окрестности Дехканабада
и Акробота, горы Аксурат между
Шурабом и Дербентом, долины рек
Аксу, Мачайдарья, между кишла-
ками Кызыл-кишлак и Кызыл-Ме-
четь; Кугитанг: по реке Тулгашсай,
Кампиртепе, перевал Танги-Дувал.
За пределами Узбекистана: Турк-
менистан - горы Кугитанг (Ходжа-
и-Филь).

Места обита-
ния. Каменисто-
щебнистые склоны,
пестроцветные и
гипсоносные обна-
жения низкогорий с
разреженным рас-
тительным покро-
вом.

Численность.
Сведений нет.

Размножение.
Семенное. Друж-
ные всходы наблю-

даются во влажные годы.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Растения требо-
вательны к субстрату.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [210, 221, 404].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herb up to 70 cm high. Stems light
green, hollow. Leaves ternate, from 3
to 8 cm long, 5 cm wide. Leaflets
oval, terminal, lacinules large.

Flowers dirty violet, rarely white.
Racemes lax, 15 cm long. Legumes
1-2-merous. Flowering in May-June,
fruiting in June-July. 

Distribution. Hissar range: sur-
roundings of Dekhkanabad and
Akrabat, Aksurat mountains between
Shurab and Derbent, valleys of Aksu
and Machai-Darya rivers, between
the villages Kyzylkishlak and Kyzyl-
Mechet; Kugitang: along Tulgashsai
river, Tangi-Duval pass
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Turkmenistan - Kugitang
mountains (Khodja-i-Fil).

Habitat. Stony-sceleton slopes,
gypsaceous and gypsum-bearing
outcrops of low mountains with
thinned vegetational cover.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.
Simultaneous seedlings are
observed in humid years. 

Reasons of decreasing. Plants
are sensitive to substrate. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [210, 221, 404].
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Листья 2-4 парные с округлыми
листочками. Цветоносы короче
листьев, одноцветковые. Чашечка
5 мм длины, колокольчатая с мел-
кими зубцами. Венчик оранжевый,
позже краснеющий, 11-12 мм дли-
ны. Бобы яйцевидные, волосис-
тые, 9-10 мм длины. Цветет в мае-
августе, плодоносит в июне-сен-
тябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: хребет Куги-

танг: южный
части Шал-
кансаи и Ке-
лиф-Шера-
бадская гря-
да (юго-за-
п а д н а я
часть).

М е с т а
о б и т а н и я .
Краснопес-
чанники.

Числен-
ность. Заре-
гистрирова-
но 140 рас-
тений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Выпас и сокраще-
ние площади пестроцветов.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [280, 404].

Status 2. Endemic species of
south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herb up to 30 cm high with huge root.
Leaves 2-4 paired, with rounded
leaflets. Stems shorter than leaves,
1-flowered. Calyx 5 mm lg., campan-
ulate, with small teeth. Perianth
orange, than reddish, 11-12 mm lg.
Legumes ovate, hairy, 9-10 mm lg.
Flowering in May-August, fruiting in
June-September. 

Distribution. South-western part
of Kelif-Sherabad range
(Surkhandarya district).

Habitat. Red sands.

Quantity. 140 plants were regis-
tered. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing and vanishing of gypsa-
ceous slopes. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [280, 404].



Камёблик даражаси 1. Редкий

эндемик юго-западного Памироа-

лая.

Јисіача тавсифи. Шохлари

тукланган, 60-70 см ли тиканли бу-

та. Барглари 4-7 жуфтли, баргча-

лари тухумсимон, учи кемтикли,

зич тукланагн. Гулбандлари 7-10

см узунликда. Гултожи сиёμранг,

15-17 мм. Дуккаги 3-5 см, туксиз.

Май-июн ойларида гуллаб, июлда

мевалайди.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: Элликбош тоІида учрайди.

¤сиш шароити. Јизил іумоі

тупроіларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди. 

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

ларини кґп боіилиши ва ола жинс-

ли майдонларнинг іисіариши.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за этилмайди.

Манбалар. [351, 404].

Статус 1. Редкий эндемик юго-

западного Памироалая.

Краткое описание. Колючий

кустарник 60-70 см высоты с опу-

шенными ветвями. Листья 4-7 пар-

ные, листочки яйцевидные, на вер-
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66. Бочанцев эверсманнияси
Эверсманния Бочанцева
Eversmannia botschantzevii Sarkisova 

Камёблик даражаси 2.
Јизиліумда таріалган камёб ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Осилувчи
шохлари ингичка туклар билан іоп-
ланган, баландлиги 5-6 м гача ета-
диган кґп шохли бута. Барглари ях-
ши ривожланмаган, майда, ґткир
наштарсимон-іалами кґринишдаги
тангача шаклида. Гуллари тґі би-
нафшаранг, бир биридан маълум
оралиіда жойлашган. Дуккаги икки
томондан іисилган, тухумсимон,
тумшуічаси іисман ґроісимон іай-
рилган, калта тик тукчалар билан
іопланган. Май ойида гуллаб, июн-
да меваси етилади. 

Таріалиши. Бухоро, Навоий
вилоятлари: Јизиліум: Калла, Ян-
гиіазган ва Оітошли іудуілари ат-

р о ф л а р и д а
таріалган. Турк-
манистонда μам
учрайди. 

¤сиш шаро-
ити. Јум уюмла-
рида ґсади.

Кґпайиши.
УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик со-
ни ва ареали-
нинг ґзгариш
с а б а б л а р и .
Чорва моллари-
нинг йил даво-
мида муттасил
боіилиши ва
ґтин сифатида
фойдаланилиши

ґсимликка салбий
таъсир кґрсатади. 

Маданийлашти-
рилиши. Маълумот-
лар йґі.

Муμофаза чора-
лари. Махсус
муμофаза тадбирла-
ри ишлаб чиіилма-
ган. Чорва моллари-
ни боіишни тартиб-
га солиш ва ґсим-
ликдан ґтин сифати-
да фойдаланишни
таіиілаш лозим. 

Манбалар. [2]

Статус 2. Редкий
вид Кызылкумов. 

Краткое описа-
ние. Кустарник вы-
сотой до 5-6 м.,
сильно ветвистое, с
тонкими войлочно-
опущенными обвис-

67. Осилувчан (эгилувчан)
іулоніуйруі

Эремоспартон обвислый
Eremosparton flaccidum Litv.



хушке выемчатые, густо опушен-

ные. Цветоносы 7-10 см дл. Венчик

фиолетовый, 15-17 мм длины. Боб

3-5 см длины, голый. Цветет в мае-

июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: хребет Элликбош

(окрестности кишлака Курганташ).

Места обитания. Краснопес-

чанники.

Ч и с л е н -

ность. Не уста-

новлена.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Сокращение

площади пест-

роцветов и вы-

пас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [351, 404].

Status 1. Endemic species of

south-western Pamiroalaj.

Brief description. Spiniferous

shrub 60-70 cm high. with hairy

branches. Leaves 4-7 paired, with

hairy, ovate, emarginated leaflets.

Stems 7-10 cm lg. Perianth violet,

15-17 mm lg. Legumes 3-5 cm lg.,

smooth. Flowering in May-June, fruit-

ing in July. 

Distribution. Ellikbosh range:

nearby village Kurgantash

(Kashkadarya district).

Habitat. Red sands.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing and vanishing of gypsa-

ceous slopes. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature.[351, 404].
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лыми ветвями. Листья недоразви-
тые, в виде мелких, острых ланцет-
но-линейных чешуек. Цветы темно-
фиолетовые, расставленные. Бобы
сжатые с боков, яйцевидные, по-
лукруглые, со слегка серповидно
изогнутым носиком, опущенные ко-
роткими отстоящими волосками.
Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарский
и Навоийский вилояты: Кызылкум:
окрестности колодцев Келле, Ян-
гиказган и Ак-тасды. За пределами

Узбекистана: Турк-
менистан 

Места обита-
ния. На барханных
песках. 

Численность.
Не установлено.
Встречается редко
на небольших
участках. 

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности и ареала. Тер-
ритория усиленно используется под
пастбища. На распространение ви-
да отрицательно влияет заготовка
на топливо.

Культивирование. Сведений
нет. 

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны. Не-
обходимо регулировать выпас и
запретить заготовку на топливо.

Источники. [2].

Status 2. Rare species of

Kyzylkum.

Brief description. Shrub 5-6 m

high. with hairy branches. Leaves not

well developed. Perianth dark violet.

Legumes ovate, hairy, depressed

with small apex. Flowering in May,

fruiting in June. 

Distribution. Kyzylkum: Kelle,

Jangikazgan and Aktasdy (Бukhara

and Navoi districts). Outside

Uzbekistan - Turkmenistan.

Habitat. Sands.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [2].



Камёблик даражаси 2. Марка-
зий Јизиліумдаги жуда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-30
см га етадиган, чим μосил іилувчи,
кґп йиллик ґт. Барглари ингичка,
юіоридагилари бироз кенгайиб,
тґпгулларини ґраб олган. Тґпгули-
нинг узунлиги 6-10 см, ингичка, кам
бошоіли, іилтаноІи патсимон,
узунлиги 13,5 см, тирсаксимон
эгилган, патларининг туклари 4-5
мм узунликда. Апрель-июн ойла-
рида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Марказий Јизил-
кумдаги паст іолдиі тоІларда
таріалган (ЈораіалпоІистон ва Бу-
хоро вилояти).

¤сиш шароити. Јуруі тоІ ён-
баІирларида, іояларнинг ёриіла-
рида учрайди.

Сони. Маълумотлар йґі.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Кґплаб чорва моллари боіилиши
туфайли іисіарган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Алоμида муμофаза чоралари иш-
лаб чиіилмаган. Бу турнинг био-
логиясини табиатда ва маданий
μолда ґрганиш лозим. Уни назо-
рат остига олиш учун ОітоІ ва
ТамдитоІда назоратхоналар таш-
кил іилиш тавсия этилади.

Манбалар. [293, 410].

Статус 2. Очень редкий узкий
эндемик Центрального Кызылкума.

Краткое описание. Многолет-
нее плотнокустовое дерновинное
травянистое растение, высотой до
25-30 см. Листья узкие, верхние
раширенные, обхватывающие соц-
ветие. Соцветие длиной 6-10 см,
узкое, малоколосковое. Ось зер-
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68. ОітоІ чалови 
Ковыль актавский
Stipa aktauensis Roshev.

Áó²äîéäîøëàð îèëàñè - Ñåìåéñòâî Ìÿòëèêîâûå (Çëàêîâûå) - 
Poaceae (Graminea)

Камёблик даражаси 3. Нурота

ва ОітоІ тизмасидаги ареали

іисіариб бораётган камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-30

см га етадиган зич пояли, чим

μосил іилиб ґсувчи кґп йиллик ґт.

Барглари ингичка, іалами, четлари

ичкарисига букилган, даІал тукли,

юіори іисми бироз кенгайган, тґп

гулни іамраб туради. Тґпгули ин-

гичка, кам бошоічали. ЈилтаноІи

8-9 см узунликда, бир марта тир-

саксимон букилган, пастки іисми

туксиз, тирсакдан юіориси патси-

мон тукли, патларининг туклари 5-

7 мм узунликда. Июнь-июль ойла-

рида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Самаріанд ва

Жиззах вилоятлари: Нурота ва

ОітоІ тизмаларида ґсади. ЈозоІис-

тонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІ-

ларнинг ґрта ва пастки

іисмларидаги тошли, соз

тупроіли ва оμактошли

ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Кам таріалган,

кичик-кичик тґплар μосил

іилади.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Саноат кор-

хоналари ва бошіа іурилишлар

олиб борилиши μамда чорва мол-

ларининг кґплаб боіилиши туфай-

ли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота

давлат іґриіхонасида муμофаза

іилинади. Табиатда ґсиб турган

майдонлари назорат остига олини-

ши лозим.

Манбалар. [246, 293, 410].

Статус 3. Эндемик Нуратинско-

го и Актауского хребтов с сокраща-

ющимся ареалом.

Краткое описание. Многолет-

нее, плотнокустовое, дерновинное

травянистое растение, высотой до

20-30 см. Листья узколинейные,

свернутые, щетиновидные, верх-

69. ЈоратоІ чалови
Ковыль каратавский
Stipa karataviensis Roshev.



новки длиной около 13,5 см, колен-
чато согнутая, по всей длине пе-
ристая, волоски пера длиной 4-5
мм. Цветёт и плодоносит в апреле-
июне.

Распространение. Каракалпа-

кстан и Бухарский вилояты: Остан-

цевые низкогорья Центрального

Кызылкума.

Места обитания. Сухие щеб-

нистые склоны, трещины скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Выпас.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Внесен в

Красную книгу.

Специальные ме-

ры охраны не

разработаны. Необходимы изуче-

ние биологии в природе и культу-

ре, организация комплексного за-

казника в Актау или Тамдытау.

Источники. [293, 410].

Status 2. Very rare endemic

species of central Kyzylkum.

Brief description. Perennial

dense-shrubby cespitose herb up to

25-30 cm high. Leaves narrow, upper

ones dilated equitanting the inflores-

cence. Inflorescence 6-10 cm long,

narrow, few-spicate. Awn of caryop-

sis about 13.5 cm long, geniculate-

curved, plumose, hairs of pinna 4-5

mm long. Flowering and fruiting in

April-June.

Distribution. Central Kyzylkum

(Karakalpakstan and Bukhara

regions).

Habitat. Gypsaceous slopes. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed. 

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Special measures of protection

have not been worked out. It is nec-

essary to study biology in nature

and in culture, to establish the com-

plex state reserve in Aktau or

Tamdytau. 

Literature. [293, 410].
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ние расширенные, обхватываю-

щие соцветие; последнее узкое,

малоколосковое. Ость зерновки

длиной 8-9 см, один раз коленча-

тосогнутая, в нижней части голая,

выше колена перистоволосистая,

волоски пера длиной 5-7 мм. Цве-

тёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Самаркан-

дский и Джизакский вилояты:

Хребты Нуратау и Актау. За преде-

лами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые,

глинистые и известняковые скло-

ны в нижнем и сред-

нем поясе гор.

Численность.

Сведений нет.

Размножение.

Семенное.

Причины изме-

нения численности

и ареала.Промыш-

ленное и строитель-

ное освоение терри-

торий, перевыпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Нуратинском государственном за-

поведнике.

Источники. [246, 293, 410].

Status 3. Endemic species of

Nuratau and Aktau ranges with the

reducing area.

Brief description. Perennial

dense-shrubby, cespitose herb up to

20-30 cm high. Leaves narrowly lin-

ear, intorted, setaceous, the upper

ones dilated, equitanting the inflo-

rescence. Inflorescence narrow,

few-spicate. Awn of caryopsis 8-9

cm long, once genuflexuous,

glabrous below, above the genicu-

lum plumose, hairs of pinna 5-7 mm

long. Flowering and fruiting in June-

July.

Distribution. Nuratau and Aktau

ranges (Samarkand and Djizak

regions). Outside Uzbekistan:

Kazakhstan.

Habitat. Stony, clayish and lime-

stony slopes. 

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Industrial and building development

of territories, overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in the Nuratau state

reserve.

Literature. [246, 293, 410].



Камёблик даражаси 1. Кґхи-
танг тизмасининг камёб петрофит
ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Поялари
тукланган, кґп йиллик ґт, 50-60 см.
Барглари туксиз. Тилчаси 1-2 мм,
киприкчали. Гултґпи 11-17 см узун-
ликда. Бошоілари деярли бир хил,
3-4 см узунликда. Пастки гул
іобиІи 11-13 мм. ЈилтаноІи 12-13
см узунликда, 2 марта тирсакли,
туклари 0,2-0,3 мм. Май-июн ойла-
рида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Куμитанг тизмаси. ¤збекистон-
дан ташіарида Туркманистон.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тош-шаІалли ён-
баІирликлар.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив кґпаяди. 

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Таріалиш
майдонлари тор бґлган стеноби-
онт ґсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар. [293, 404, 410].

Статус 1. Редкий петрофиль-
ный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолет-
ник с опушенными стеблями 50-60
см высоты. Листья голые. Язычок
1,-2 мм длины, с ресничками. Ме-

телка узкая 11-17 см длины. Колос-
ки почти равные 3-4 см длины.
Нижняя цветковая чешуя 11-13 мм
длины, верхняя с 7 линейными во-
лосками. Ость 12-13 см длины, 2-
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70. Гнездилло чалови
Ковыль Гнездилло
Stipa gnezdilloi Pazij

Камёблик даражаси 0. Жану-
бий ¤збекистондаги жуда камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-20
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи кулранг, юпіа іобиіли.
Ёпирма барглар 2-3 та, іалами
новсимон, серэт. Пояси камгулли.
Гулбарглари этли, ґроісимон-эгил-
ган, ташіи томони хира кґкимтир,
оі μошияли, ички томони оіиш
рангли. Меваси кґсакча. УруІи ин-
гичка іанотли. Апрелда гуллаб,
май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Шеробод водийсидаги Ховдак
іолдиі тоІида учрайди.

¤сиш шароити. Мустаμкамлан-
ган іум уюмларида ва уларнинг
оралиіларидаги текисликларда
ґсади.

Сони. 1975 йили икки нусха
ґсимлик йиІилиб, гербарий іилин-
ган.

Кґпайиши. Аниіланма-
ган. Эμтимол, уруІидан
кґпайса керак.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Ховдак тоІда, айниіса
баμорда чорва моллари
кґплаб боіилади. Ґозирда
бу ерда іазиш ишлари
олиб борилмокда.

Маданийлаштирили-
ши. 1938 йил САГУ (μозирги Тош-
ДУ) Ботаника боІида ґсимлик пиё-
зидан экиб ґстирилган. Кейинча-
лик эса у іуриб іолган, 1975 йил бу
турнинг 2 та дона пиёзи кавлаб
олиниб, ¤збекистон Республикаси
ФА Ботаника боІида экилганида
μам іуриб іолган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган. Ховдак тоІда бу турни іиди-
риб топиш ишларини олиб бориш
лозим. Мабодо топилгудек бґлса, у
жой назорат остига олинсин. ¤сим-

ликни Орол-ПайІамбар іґриіхона-
сида ва ¤збекистон Республикаси
ФА Ботаника боІида экиб ґстириш
тавсия этилади.

Манбалар. [17, 67, 219, 220,
221, 297].

Статус 0. Редчайший узкий эн-
демик южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
15-20 см. Луковица с серыми бума-
гообразными оболочками. Прикор-
невые листья (2-3) линейные, же-

71. Туркистон дипкадийси
Дипкади туркестанский
Dipcadi turkestanicum Vved.

Ãèàöèíòäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ãèàöèíòîâûå (Ëèëåéíûå) -
Hyacinthaceae (Liliaceae)



коленчатая, волоски 0,2-0,3 мм
длины. Цветет и плодоносит в
мае-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: хребет Куги-
танг. За пределами Узбекистана-
Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны в среднем поя-
се гор.

Численность.
Не установлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Стенобионтный
узколокальный
эндемик.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Сурханском государственном за-
поведнике.

Источники. [293, 404, 410].

Status 1. Endemic species of
Kugitang range.

Brief description. Perennial,
cespitose herb with hairy stems up to

50-60 cm high. Leaves smooth.
Ligula 1-2 мм lg., with ciliums.
Inflorescence narrow, 11-17 см lg.
Cone subequal. Inner chaff 11-13
mm lg., outer one with 7 linear hairs.
Awn 12-13 cm long, twice genuflexu-
ous, hairs of pinna 0,2-0,3 mm lg.
Flowering and fruiting in May-June.

Distribution. Kugitang range
(Surkhandarja district). Outside
Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Stony, rocky slopes in
the middle mountainous zone. 

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing.
Endemic stenobiontic species.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in the Surkhan state
reserve. 

Literature. [293, 404, 410].
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лобчатые, мясистые. Стебель с
немногочисленными цветками.
Листочки окололистника слегка мя-
систые, серповидно отогнутые,
снаружи грязновато-зелёные, бе-
лоокаймленные, внутри белова-
тые. Плод - коробочка. Семена уз-
кокрылые. Цветёт в апреле, плодо-
носит в мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Шерабадская
долина: останцeвые горы Хаудак-
тау.

Места обитания. Закреплён-
ные барханные пески, котловины
выдувания.

Численность. В 1975 году соб-
рано лишь 2 экземпляра. В пос-

ледние 30 лет ни
одного растения не
найдено. Вид види-
мо исчез.

Размножение.
Не установлено: ве-
роятно сеянное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Район
Хаудактау интен-
сивно используется
под весенний вы-
пас.

Культивирова-
ние. В 1938 году был выращен в
Ботаническом саду САГУ из луко-
виц, затем высох. Две луковицы,
собранные в 1975 году, после вы-
садки в Ботаническом саду АН РУз
погибли.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [17, 67, 219, 220,
221, 297].

Status 0. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 15-20 cm high. Bulb with
grey papery coats. Radical leaves (2-
3) linear, sulcate, carnose. Stem few-
flowered. Leaflets of stipule sub-

carnose, falcate, dirty green, white-
marginate outside, whitish inside.
Fruit - capsule. Seeds narrow-
winged. Flowering in April, fruiting in
May.

Distribution. Sherabad valley:
Khaudaktau remnant mountains
(Surkhandarya region).

Habitat. Fixed sand hills, kettles
of blowing.

Quantity. In 1975 only 2 speci-
mens were collected. During last 30
years collecting missions no one
plant was found. Species probably
disappeared.

Reproduction. Unknown. May
be, seed.

Reasons of decreasing.
Khaudaktau region is intensively pas-
tured in spring time. 

Cultivation. In 1938 it was culti-
vated in the Botanical Garden of
MASU from bulbs and subsequently
withered. Two bulbs collected in
1975 withered after their planting in
the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [17, 67, 219, 220,
221, 297].



Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг шимолида таріалган
ареали іисіариб бораётган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-15
см бґлган, пояси оддий ёки бироз
шохланган бир йиллик ґт. Баргла-
ри наштарсимон ёки чґзиі наштар-
симон, даІал туклар билан іоплан-
ган, асосан поянинг пастки іисми-
да жойлашган. Тґпгули сийрак ме-
вали, 2-3 см узунликда, мева бан-
ди узунроі (пасткилари 1,5 см гача
боради), асосан пастга букилган.
Косачаси 1-2 мм узунликда. Тож-
барги кґк, 2-3 мм узунликда, іай-
таіиси узун іґнІироісимон. Мева-
си ёнІоіча, пирамида шаклида,
2,5-3 мм узунликда. Устунчаси
ёнІоічаларидан 1 мм юіорига
кґтарилиб туради. Апрелда гул-
лаб, май ойида мевалайди

Таріалиши. ЈораіалпоІистон:
Султонувайс тоІида таріалган.

¤сиш шароити. Јол-
диітоІ этакларида, іум-
лоі тупроіларда ґсади.

Сони. Жуда камёб,
кичик-кичик тґдалари он-
да-сонда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Чорва молла-
рининг муттасил боіили-
ши ґсимлик кґпайишига
салбий таъсир кґрсат-
моіда.

Маданийлаштири-
лиши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [134, 221, 241, 247,
265].

Статус 1. Эндемик северного
Узбекистана с сокращающимся
ареалом.

Краткое описание. Однолет-
нее растение с простым или сла-
боветвистым стеблем, высотой до
10-15 см. Ланцетные или продол-
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72. Майда мовийгул
Липучка мелкая
Lappula parvula Nabiev et Zakirov

¢îâçàáîíäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Áóðà÷íèêîâûå - Boraginaceae

Камёблик даражаси 2. Нурота
тоІида учрайдиган камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-40
см, бир йиллик ґт. Илдизолди
барглари кґп ва іалин, кенг наш-
тарсимон, узунлиги 3-6 см, эни 3-5
мм, іалами, 1,5 см узунликда, кул-
ранг тукли. Мевалаётган га-
жактґпгули 10-15 см узунликда,
рґваксимон зич жойлашган. Мева
банди тґІри ёки бироз оріага іай-
рилган, 2-3 мм узунликда. Косача
бґлаклари тґмтоі, мевалаётганда
мева асосига ёпишган. Гули μаво-
ранг. ЁнІоічаси тез тґкилувчан,
чґзиіроі, гардишида майда тикан-
ли бґртмачалари бор. Устунчаси
пишиб етилган ёнІоічалар ораси-
да бутунлай кґринмайди. Июнь-
июль ойларида гуллайди ва мева-
лайди.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Нурота (Јґйтош) тоІида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ мин-
таіасининг пастки іисмида, тош-
шаІалли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Жуда камёб, фаіат
Ухум довонида, Ухум іишлоІи
атрофларида маълум. Жуда кам
миідордаги тґплари бир-бири-
дан узоі бґлган кичик майдонла-
ларни эгаллайди. Сонини аниі
μисоблаб чиіиш мумкин эмас.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чорва
молларининг муттасил боіилиши
ґсимлик кґпайишига салбий таъ-
сир кґрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота
давлат іґриіμонасида ґсади.

Манбалар. [134, 221, 241, 247,
264].

Статус 2. Узкий эндемик Нура-

тау.

Краткое описание. Однолет-

нее растение, высотой 30-40 см.

Листья прикорневые в густой ро-

зетке, широколанцетные, длиной

3-6 см, шириной 3-5 мм, стеблевые

линейные, длиной 1,5 см, серово-

лосис-тые. Плодущие завитки дли-

ной 10-15 см, густые, метельчато

расположенные. Плодоножка дли-

73. Нурота мовийгули
Липучка нуратинская
Lappula nurativica Nabiev et Zakirov



говато-ланцетные волосисто-ще-
тинистые листья сосредоточены в
основном в нижней части стебля.
Плодущие завитки рыхлоплодные,
длиной 2-3 см, плодоножки удли-
нённые (нижние достигают 1,5 см),
отклонённые, часто дуговато вниз
отогнутые. Чашечка длиной 1-2
мм. Венчик синий, длиной 2-3 мм, с
узким колокольчатым отгибом.
Плоды - орешки пирамидальные,
длиной 2,5-3 мм, яйцевидно-про-
долговатые, с продолговатым дис-
ком. Столбик поднимается на 1 мм
над верхушками орешков. Цветёт
в апреле, плодоносит в мае.

Распространение.
Каракалпакстан : Сул-
тан-Уиздаг.

Места обитания.
Супесчаные почвы в
предгорьях останцо-
вых гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Очень редок, встреча-
ется спорадически не-
большими популяция-
ми.

Размножение. Се-
менное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Интенсивный вы-
пас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [134, 221, 241, 247,
265].

Status 1. Endemic species of
northern Uzbekistan with the reduc-
ing area. 

Brief description. Annual plant
with simple or slightly branched

stem, up to 10-15 cm high.
Lanceolate or lance-oblong pilose-
setose leaves mainly in the lower
stem. Fructiferous cincinnuses lax-
ifruit, 2-3 cm long, fruit pedicels
lengthened (lower ones to 1.5 cm),
declinate, recurved. Calyx 1-2 mm
long. Corolla dark blue, 2-3 mm long
with narrow campanulate limbus.
Fruits - nutlets pyramidal, 2.5-3 mm
long, ovoid-oblong with the oblong
disk. Style ascends 1 mm above the
nutlet apexes. Flowering in April,
fruiting in May. 

Distribution. Sultan-Uizdag
(Karakalpakstan).

Habitat. Sandy loam in foothills
of remnant mountains. 

Quantity. Very rare, sporadically
small populations.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Intensive grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [134, 221, 241, 247,
265].
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ной 2-3 мм, прямая или слегка отог-

нутая. Доли чашечки на плодах

прижаты к основанию плода, ту-

пые, венчик голубой. Орешки быст-

ро опадающие, продолговатые.

Диск усеян мелкими шиповатыми

бугорками. Столбик скрыт между

свободными верхушками орешков.

Цветёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Нуратау:

хребет Койташ (Навоийская об-

ласть).

Места обитания. Каменисто-

щебнистые склоны в нижнем поясе

гор.

Численность.

Сведений нет.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Интенсивный вы-

пас.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Нуратинском государственном за-

поведнике.

Источники. [134, 221, 241, 247,

264].

Status 2. Endemic species of

Nuratau range.

Brief description. Annual plant

30-40 cm high. Radical leaves in

dense rosette, broadly lanceolate, 3-

6 cm long, 3-5 mm wide, stem leaves

linear, 1.5 cm long, grey pilose.

Fructiferous cincinnuses 10-15 cm

long, dense, paniculate disposed.

Fruit pedicel 2-3 mm long, straight or

slightly declinate. Lobes of calyx on

fruits appressed to the fruit base,

obtuse. Corolla blue. Nutlets quickly

deciduous, oblong. Disk with aculeo-

late tubercles. Style hidden between

free apexes of nutlets. Flowering and

fruiting in June-July.

Distribution. Nuratau: Koitash

Range (Navoi region).

Habitat. Stony-sceleton slopes in

the lower belt of mountains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Intensive grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [134, 221, 241, 247,

264].



Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Јизиліумдаги іолдиі
тоІларда ґсадиган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 см,
тик ґсувчи, поясининг юіори іисми
рґваксимон шохланган икки йил-
лик ґт. Илдизолди барглари кенг
кураксимон, уруІлаш ваітида
іуриб іолади. Поядаги барглари
кенг-іалами, пояси каби кулранг
даІал туклар билан іопланган. Ме-
валаётган гажак тґпгули зич рґвак-
симон, 3-5 см узунликда, мева бан-
ди ва косачаси кулранг. Гули μаво-
ранг, іайтаіиси япасіи. ЁнІоічаси
чґзиі, 2,5-3 мм узунликда, усти
майда тиканли бґртмалар билан
іопланган. Устунчаси деярли
кґринмайди. Гинофори (уруІчидо-
ри) очиі μолда кґриниб туради. 

Апрель ва май ойларида гул-
лаб мева беради.

Таріалиши. Бухоро вилояти :
жануби-Іарбий Јизиліумдаги

ОітоІ ва БукантоІ іолдиі тоІлари-
да учрайди.

¤сиш шароити. Тош-шаІалли
ёнбаІирларда іоятошлар орасида
ва туб, ола жинсли тупроіларда
ґсади.

Сони. Жуда камёб тур, умумий
сони μаіида аниі маълумот йґі.
Кичик майдонларда жуда чегара-
ланган миідорда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг муттасил кґплаб боіили-
ши ґсимлик сонининг кґпайишига
салбий таъсир кґрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза іилиш чоралари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [134, 221, 241, 247,
265, 327].

Статус 2. Узколокальный энде-
мик останцевых гор Кызылкума.

Краткое описание. Двулетнее
растение с прямостоячим, вверху
метельчатоветвистым стеблем,
высотой до 30 см. Прикорневые
листья широколопатчатые, к пло-
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74. ОітоІ мовийгули
Липучка актуаская
Lappula aktaviensis Popov et Zakirov

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншаннинг фаіат муайян кичик-
кичик жойларида учрайдиган эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60 см,
поясининг юіори іисми тарваіай-
лаб шохланган кґп йиллик ґт. Поя-
даги барглари бандсиз, 4-9 мм
узунликда, четлари ва уч іисми
сийрак киприксимон тукли. Тґпгули
сийрак-рґваксимон, гулли шохча-
лари іисіа, юіори іисмидаги зич
гажакгули сертук, гулбанди 5-7 мм
узунликда. Косачаси чалкаш, тук-
ли, наштарсимон бґлакчалари тож-
найчасидан калта. Гули сарІиш-
μаворанг, 13-16 мм узунликда, най-
часи сарІиш 7-10 мм узунликда,
тож бґлаклари тґІри, чґзиі-іалами.
Устунчаси узун, шохланган.
ЁнІоічаси тухумсимон, гардиши
силлиі, туксиз. Јанотча четлари
майда тишли, тиш учида лангарси-
мон тиканчалари бор. Май-июн ой-
ларида гуллайди ва мевалайди.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол тизмасида Сґіоі дарё во-

дийсида (Мисконсой) Јурама
тизмасида Тґімоі довони, Аб-
жаз сойининг юіори іисмида
Угом тизмасида, Майдонтол
дарёси μавзасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІлар-
нинг ґрта іисмида іоятош
ёриіларида ґсади.

Сони. Кичик-кичик тґплар
μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
Сони аниіланмаган. Бошіа ґсим-
ликлар билан бирга ґса олмаслиги
туфайли іисіариб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза іилиш чоралари кґрил-
маган. Турнинг янги ґсаётган жой-
ларини топиш ва мавжуд тґпларини
муμофаза іилиш тавсия этилади.

Манбалар. [134, 221, 241, 247,
265, 276].

Статус 2. Узколокальный энде-
мик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее, в верхней части растопырен-
но-ветвящееся растение, высотой
60 см. Стеблевые листья сидячие,
длиной 4-9 мм, по краю и на вер-
шине рыхлореснитчатые. Соцве-
тие рыхлометельчатое. Цветущие
ветви короткие, в верхней части с
густыми завитками, паутинисто-
опушенные. Цветоножка длиной 5-

75. Йирик μаліагулли тангабарг
Риндера крупносводиковая
Rindera fornicata Pazij



доношению засыхающие, стебле-
вые широколинейные, серые, как и
стебель, от щетинистого опуше-
ния. Плодущие завитки метельча-
тые, густые, длиной 3-5 см, плодо-
ножка и чашечка серопушистые.
Венчик голубой с плоским отгибом.
Орешки длиной 2,5-3 мм, продол-
говатые, усеяны мелкими шипова-
тыми бугорками. Столбик еле за-
метен, гинофор открытый. Цветёт
и плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Бухарский
область: Кызылкум: останцевые
горы Актау и Букантау.

Места обита-
ния. Каменисто-
щебнистые скло-
ны, скалистые и
пестроцветные
выходы коренных
пород.

Численность.
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-

ности и ареала. Интенсивный вы-
пас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [134, 221, 241, 247,
265, 327].

Status 2. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Biennial plant
up to 30 cm high, with straight stem

paniculate branching above. Radical
leaves broadly palmate, dried when
fruiting, cauline ones broadly linear,
grey as a stem, setose. Fructiferous
cincinnuses paniculate, dense, 3-5
cm long, fruit-stem and calyx grey
hairy. Corolla light blue with plane
limbus. Nutlets 2.5-3 mm long,
oblong, with fine aculeolate tuber-
cles. Style hardly visible, gynophore
open. Flowering and fruiting in April-
May. 

Distribution. Kyzylkum: low
mountains Aktau and Bukantau
(Bukhara region).

Habitat. Stony-sceleton slopes,
gypsaceous outcrops of bed-rocks. 

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Intensive grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [134, 221, 241, 247,
265, 327].
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7 мм. Чашечка паутинистовойлоч-
ная, с ланцетными лопастями, ко-
роче трубки венчика. Венчик жел-
товато-голубоватый, длиной 13-16
мм с желтоватой трубкой длиной
7-10 мм, лопасти венчика прямые,
продолговато-линейные. Столбик
длинноветвящийся. Орешки яйце-
видные: диск голый, гладкий; кры-
ло по краю мелкозубчатое с якор-
ными шипиками на зубчиках. Цве-
тёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят:Чаткальский хребет:
долина реки Сукок (Мискансай);
Кураминский хребет: перевал Ток-

мак, верховья реки
Абжассай; Угамс-
кий хребет: выше
устья реки Май-
дантал.

Места обита-
ния. Расщелины
скал в среднем по-
ясе гор.

Численность.
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения численности и ареала.
Выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [134, 221, 241, 247,
265, 276].

Status 2. Endemic species of
western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
plant 60 cm high, divaricate-branch-
ing above. Cauline leaves sessile, 4-
9 mm long, laxy ciliate on margin and
at apex. Inflorescence laxy panicu-

late. Flowering branches short, with
dense curls above, cobwebby-
pubescent. Pedicel 5-7 mm long.
Calyx cobwebby-tomentose, with
lanceolate lobes, shorter than the
corolla tube. Corolla yellowish bluish,
13-16 mm long with yellowish tube 7-
10 mm long, corolla lobes straight,
oblong-linear. Style long-branched.
Nutlets ovate: disk glabrous, smooth;
wing denticulate on margin with
anchor spinules on denticles.
Flowering and fruiting in May-June. 

Distribution. Chatkal range:
Sukok river valley (Miskansai);
Kurama range: Tokmak passage,
Abdzhassaj, Ugam Range: Maidantal
(Tashkent region).

Habitat. Clefts of rocks in the
middle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [134, 221, 241, 247,
265, 276].



Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги
іисіариб бораётган эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-50
см, бир йиллик ґсимлик. Пояси тик,
іалин оі тукли. Барглари бандсиз
ёки іисіа бандли, юмалоі-тухумси-
мон, узунлиги ва эни 3-5 см атро-
фида, оі момиі тукли, асоси юма-
лоі ёки юраксимон. Гажак тґпгули
бир томонга іайрилган, жуфт ёки
3-4 гулдан иборат, икки уяли, 2-6
см узунликда, мевалаганда узун-
лашади, оі іалин туклар билан
іопланган. Гул косачаси іалин тук-
ли, узунлиги 3 мм атрофида, коса-
ча бґлаклари тґмтоі. Гули сариі.
Устунчаси іисіа ва туксиз. Тум-
шуічаси конус-бигизсимон, устун-
чадан 2-3 марта узун. ЁніоІчаси
силлиі, туксиз, чґзиі, 1-5 мм узун-
ликда. Май-июнда гуллаб, июль-
августда мевалайди.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари: Ґисор
тоІларининг жануби-Іарбий іис-
мида таріалган.

¤сиш шароити. Туб жинслар-
да ва ола жинсли μамда гипсли
тупроіларда ґсади.

Сони. Бир-биридан узоі, ки-
чик майдончаларда, якка-якка
μолда ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Асосан
туб жинсли ва ола жинсли туп-
роілардагина ґсиши бу ґсимлик
турининг таріалишини чегаралай-
ди.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза йґллари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [247, 265, 325, 404].

Статус 2. Сокращающийся эн-
демик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Однолет-
нее растение высотой 20-50 см.
Стебель прямостоячий, густо-бе-
лошер-стистый. Листья сидячие
или короткочерешковые, округло-
яйцевидные, длиной 3-5 см и поч-
ти такой же ширины, белошерстис-
тые, при основании округлые или
сердцевидные. Завитки односто-
ронние, парные или по 3-4, густые,
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76. Бухоро Іичмоласи
Гелиотроп Бухарский
Heliotropium buchariсum B. Fedtsch.

Камёблик даражаси 2. Жану-

бий Помир-Олойдаги камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Илдизи кґп

бошчали. Пояси кґп, баландлиги

30-50 см. ДаІал туклари оіиш.

Барглари ґймали, узунлиги 2-4 см,

эни 5-10 мм, учи ґткирроі, бархат-

симон. Тґпгули чґзиіроі гажак. Ко-

сачаси оіиш даІал тукли, узунлиги

7-10 мм. Гултожи сариі, узунлиги

10-12 мм, кейинроі іизил ва іора-

кґк рангга киради. ЁнІоічаси

іорамтир-кулранг, товланувчи,

тумшуічали.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмасининг жануби-

Іарбий тармоіларида таріалган.

¤сиш шароити. ЈизІиш

іумоіларда, іумтошларда ґсади.

Сони. Шґроб іишлоІи

атрофида 2000 тупи бор-

лиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-

алининг ґзгариш сабаб-

лари. ¤симлик ґсиб турган

ерларнинг ґзлаштирилиши

туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирили-

ши. ¤симликни ґстириш

бґйича олиб борилган иш-

лар натижасиз тугаган.

Муμофаза чоралари.

Муμофаза іилинмайди.

Манбалар. [240, 247,

265, 404].

Статус 2. Ред-

кий эндемик юж-

ного Памироалая.

Краткое опи-

сание. Корень

м н о г о г л а в ы й .

Стебли многочис-

ленные 30-50 см

высоты, белова-

тые от щетинис-

того опушения.

Листья ланцетно

лопатчатые 2-4

см длины, 5-10

мм ширины, ост-

роватые, барха-

тистые. Соцветие

удлиняющийся

завиток. Чашечка

бело щетинистая

7-10 мм длины.

Венчик 10-12 мм

длины, желтый

(позже краснею-

77. Йирик илдизли меμригиёμ
Оносма крупнокорневая
Onosma macrorhiza Popov



двугнёздые, длиной 2-6 см, при
плодах удлиннёные, белошерстис-
тые. Чашечка войлочная, длиной
около 3 мм, с тупыми линейными
долями. Венчик жёлтый. Столбик
голый, короткий. Рыльце коничес-
ки-шиловидное, в 2-3 раза длин-
нее столбика. Орешки гладкие, го-
лые, продолговатые, длиной 1 -5
мм длины. Цветёт в мае-июне,
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: юго-западные отроги Гиссарс-
кого хребта.

Места обита-
ния. Коренные поро-
ды, пестроцветы и
гипсоносные почвы.

Численность.
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Сокраще-
ние площади гипсо-
носных толщ и вы-

пас. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [247, 265, 325,
404].

Status 2. Endemic species of
south-western Pamiroalaj.

Brief description. Annual plant
20-50 cm high. Stem erect, densely
white-woolly. Leaves sessile or short-
petiolate, rounded-ovate, 3-5 cm long

and nearly as wide, white-woolly,
rounded or cordate at the base.
Cincinnuses unilateral, paired or in 3-
4, dense, bilocular, 2-6 cm long,
elongate, white-woolly in fruits. Calyx
tomentose, about 3 mm long, with
obtuse, linear lobes. Corolla yellow.
Style glabrous, short. Stigma conical-
ly subulate, 2-3 times longer than
style. Nutlets smooth, glabrous,
oblong, 1-5 mm long. Flowering in
May-June, fruiting in July-August.

Distribution. Hissar range
(Kashkadarya and Surkhandarya
regions). 

Habitat. Bed-rocks, gypsaceous
and gypsum-bearing soils. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Vanishing of gypsaceous slopes and
grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [247, 265, 325, 404].
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щий и черно-синеющий). Орешки 3

мм дл. темно-серые, блестящие с

носиком. Цветет в мае, плодоно-

сит в июне.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: юго-западные

отроги Гиссарского хребта.

Места обитания . Краснопес-

чанники.

Численность. 2000 растений в

окрестностях кишлака Шуроб.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Разрушение есте-

ственных место-

обитаний.

Культивиро-

вание. Многочис-

ленные попытки

культивирования

не увенчались успехом.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [240, 247, 265, 404].

Status 2. Rare endemic species

of Uzbekistan.

Brief description. Perennial

plant with several roots. Stems

numerous,30-50 cm high, whitish,

densely haired. Leaves lanceolate, 2-

4 cm lg. 5-10 mm wide, velvet, sharp.

Inflorescence prolongated bostryx.

Calyx setaceous, 7-10 mm lg.

Perianth 10-12 mm lg, yellow, than

reddish or blackish-bluish. Nutlets 3

mm lg, grayish, with beak. Flowering

in May, fruting in June.

Distribution. South-western

Hissar range (Surkhandarja districts).

Habitat. Gypsaceous slopes.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Decresaing of natural habitats and

grazing. 

Cultivation. Data are not pre-

sented.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [240, 247, 265, 404].



Камёблик даражаси 0. ¤збе-
кистон учун камёб эндем ґсимлик. 

Јисіача тавсифи. Бир йиллик
ґт ґсимлик, хурпайган іалин безча-
ли ва сийрак узун, даІал тукли, ба-
ландлиги 30 см. Поялари бирнеч-
та, асосидан шохланган. Барглари
бутун ёки, μира сийрак тишчали,
ґймали-наштарсимон, кенг ёки тор
наштарсимон, учи ґткир, узунлиги
2.5-4.5 см, эни 5-10 мм. Меваловчи
жингалаги 10-14 см узунликда,
тиІиз ва сийракроі. Мевабанди 1-2
мм узунликда. Косачаси гуллаган-
да іґнІироісимон, узунлги 7-8 мм,
гултож найчасидан деярли 2 марта
узун, тишчалари наштарсимон, учи
ґткир. Гултожи сарІиш, узунлиги 7-
8 мм, найчасининг узунлиги 4 мм.
Меваси- ёнІоічаси 3-4 мм узунлик-
да, текис жойлашган, тукли, ён то-
монлари тиришган. Март-апрель
ойларида гуллаб, меваси апрел-
май ойларида етилади.

Таріалиши. Мирзачґл ва Хи-
сор тизмаси (Жоилма) да таріал-

ган (Сирдарё
ва Сурхонда-
рё вилоятла-
ри).

¤сиш ша-
роити. Соз тупроіли чґллар-
да ва адирларда ґсади.

Сони. Узоі давом этган
іидирув ишлари натижасиз
тугаган. Бу тур бутунлай
йґіолган бґлса керак.

Кґпайиши. УруІидан
кґпайган бґлса керак.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Одамларнинг ерларда хґжа-
лик ишларини юритиши ту-
файли іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі

Мухофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза чоралари ишлаб
чиіилмаган

Манбалар. [247, 265].

Статус 0. Редкий эндемик Уз-
бекистана.

Краткое описание. Однолет-
нее растение с густо оттопырено

коротко железисто волосистыми, с
рассеянными длинными щетинка-
ми, высотой до 30 см. Стеблей
несколько, простертых, восходя-
щих от основания. Листья цельнок-
райние или неясно зубчатые; ло-
патчато-ланцетные, широко- или
узколанцетные, острые, 2,5 - 4,5
см длины, 5-10 мм ширины. Плоду-
щие завитки 10-14 см дл., густые и
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78. Бошмалдоісимон нонея
Нонея башмачковидная
Nonea calceolaris Nikif. & Pazij

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги камёб
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Барг-
лари іиличсимон, узунлиги 18-20
см, ґткир учли, кам томирли. Тґпгу-
ли бошоісимон, 6-8 гулли (баъзан
10 тагача). Гулолди барглари наш-
тарсимон, гуллари тик, гуліґрІони
пушти рангли. Меваси юмалоі-ту-
хумсимон кґсак, узунлиги 1 см га-
ча. Туганак пиёзчаси тухумсимон,
іґнІир рангли іобиі билан ґрал-
ган. Июнь ойида гуллаб, июлда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти : Ґисор, БойсунтоІ ва Јґхитанг
тизмаларида таріалган.

¤сиш шароити. Булоілар ат-
рофида, соз ва юмшоі тупроіли
ёнбаІирларда ва тоІ дарёлари
бґйларидаги яйловлар μамда бу-
тазорларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-як-
ка ёки тґп-тґп бґлиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Гуллари гулдасталар
учун териб олиниши ва ёш
ниμолларининг оёі ости
іилиниши туфайли камайиб
бормоіда.

Маданийлаштирили-
ши. ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника боІида
ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза тадбир-
лари ишлаб чиіилмаган,

Манбалар. [72, 219, 220, 221,
429].

Статус 1. Редкий вид юго-за-
падного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 80 см. Листья мечевидные, дли-
ной 18-20 см, остроконечные, с
немногими жилками. Соцветие ко-
лосовидное, с 6-8, реже до 10
цветками. Прицветные листья лан-

79. Италия гладиолуси
Спажник посевной
Gladiolus italicus Mill.

Ãóëñàôñàðäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Èðèñîâûå - Iridaceae



рыхловатые. Плодоножки 1-2 мм
длины. Чашечка при цветах коло-
кольчатая, 7-8 мм длины, почти в 2
раза длиннее трубки венчика с
ланцетными длинно заостренными
зубцами. Венчик желтоватый, 7-8
мм длины, с трубкой 4 мм длины.
Плод - орешек 3-4 мм длины, поч-
ти горизонтальный, пушистый по
бокам грубо морщинистый. Цветёт
в марте - апреле, плодоносит в ап-
реле - мае.

Распространение. Сырдарьи-
нский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Мирзачуль и Гиссарский хре-
бет (Джаильма).

Места оби-
тания. Глинис-
тые пустыни и
предгорья.

Ч и с л е н -
ность. В ходе
многочислен-
ных поисков не
о б н а р у ж е н .
Вид вероятно
исчез.

Размноже-
ние. Семен-
ное.

П р и ч и н ы
изменения численности и ареа-
ла. Хозяйственная деятельность
человека, распахивание земель. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [247, 265].

Status 0. Rare endemic species
of Uzbekistan.

Brief description. The annual
plant with dense sticked out is short
glandular hair, with disseminated
long bristles, height up to 30 cm.

Leaves smooth-edged or not clearly
dentate; radical leaves spatulate-
lancet, withering; stem assidenous
wide-or angustilancet, sharp, 2,5 -
4,5 cm lengths, 5-10 mm of width.
Inflorescence 10-14 cm lg. Calyx
campanulate, 7-8 mm of length,
almost in 2 times longer than a tube
of a nimbus with lancet longly pointed
barbs, in 2 times shorter, than a tube
of a cup. Perianth yellowish, 7-8 mm
of length, with a tube of 4 mm of
length. Nutlets 3-4 mm lg., almost
horizontal,hairy. Flowering in March -
April, fruting in April - May.

Distribution. Syrdarjo and
Surkhandarja districts.

Habitat. Argillaceous deserts and
foothills.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Economic human activities. 

Cultivation. Data are not pre-
sented.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [247, 265].
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цетные, цветки прямостоячие, око-
лоцветник розовый. Плод - шаро-
видно-яйцевидная коробочка дли-
ной до 1 см. Клубнелуковички яй-
цевидные, с коричневыми обертка-
ми. Цветёт в июне, плодоносит в
июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет, Байсун, Кугитанг.

Места обитания. Лёссовые и
мягкие склоны, ближе к родникам,
среди зарослей кустарников, в до-
линах горных рек.

Ч и с л е н -
ность. Встре-
чается спора-
дически еди-
ничными осо-
бями и группа-
ми.

Размноже-
ние. Семен-
ное.

П р и ч и н ы
и з м е н е н и я
численности
и ареала. Со-
бираются на
букеты, всходы
вытаптывают-

ся в юве-нильной стадии.

Культивирование. Культиви-
ровался в Ботаническом саду АН
РУз.

Меры охраны. Охраняется в
Сурханском государственном за-
поведнике.

Источники. [72, 219, 220, 221,
429].

Status 1. Rare species of south-
western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 80 cm high.
Leaves sword-like, 18-20 cm long,
acuminate, with few veins.
Inflorescence spiciform, with 6-8, or
10 flowers. Bracts lanceolate, flowers
erect, perianth pink. Fruit a capsule,
globose-ovoid up to 1 cm long.
Bulbotuber ovoid with brown involu-
cres. Flowering in June, fruiting in
July.

Distribution. Hissar, Baisun,
Kugitang ranges (Surkhandarya
region).

Habitat. Loess and soft slopes,
near springs, among shrubwoods, in
valleys of mountain rivers.

Quantity. Sporadically, solitary
specimens and groups.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers, seedlings are trampled
down at juvenile stage.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. 

Measures of protection.
Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [72, 219, 220, 221,
429].



Камёблик даражаси 3. Тян-
шандаги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15 см,
туганак пиёзли, кґп йиллик ґт. Ту-
ганак пиёзи юмалоі, диаметри 3
см гача, іґнІир ранг іобиіли. Барг-
лари 10-15 тагача, ингичка, тґі
яшил, оі чизиіли. Гуллари конус-
симон, четлари бутун, текис.
ГуліґрІон ташіи баргчаларининг
сирти оч бинафша рангли, оі
μошияли, ички томони эса оі ранг-
ли. Ички баргларининг эса μар икки
томони оі рангли. Гул туби сариі
доІли. Чангчилари сариі, чангдони
тґі сариі рангли. Феврал-апрель
ойларида гуллаб, июнь-июлда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Писком, Угом, Чотіол ва Јурама
тизмаларида, катта Чимён тоІи
этакларида μамда Оμангарон да-
рёси μавзасида таріалган .
ЈозоІистон ва ЈирІизистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 700-2200 м баландликда

шаІалли ва соз
тупроіли ёнбаІир-
ларда ґсади.

Сони. Табиат-
да якка-якка ёки
тґп-тґп бґлиб уч-
райди.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони
ва ареалининг
ґзгариш сабаб-
лари. Гуллари ва
туганак пиёзлари-
нинг кґплаб йиІиб
олиниши сабабли
камайиб бор-
моіда.

Маданийлаш-
тирилиши. Тош-
кент ва Алмати Ботаника боІлари-
да ґстирилади. ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
1959 йилдан буён ґстириб келина-
ди.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида ва Угом-

Чотіол миллий
б о І и д а м у μ о ф а з а
іилинади. Табиатда-
ги тґпларининг μола-
тини кузатиб бориш
лозим.

Манбалар. [72,
219, 220, 221].

Статус 3. Редкий
эндемик западного
Тянь-Шаня.

Краткое описа-
ние. Многолетнее
клубнелуковичное
растение высотой до
15 см. Клубнелукови-
ца шаровидная, до 3
см в диаметре, пок-
рыта бурой оболоч-
кой. Листья (10-15)
узкие, темно-зелё-
ные, с белой полос-
кой вдоль листа. Цве-
ток конический, края

цельные, ровные. Внешние лис-
точки околоцветника снаружи
светло-сиреневые, с белой кай-
мой, внутри белые: внутренние с
обеих сторон белые. Центр цветка
с жёлтым пятном. Тычинки жёл-
тые, пыльники оранжевые. Цветёт
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80. ОлатоІ заъфарони
Шафран алатавский
Crocus alatavicus Regel et Semen.

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги жуда камёб, ареали
ажралган тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
гача етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзининг іобиІи іора, іоІозси-
мон. Ёпирма барглари 4 та, іала-
ми, эни 1-2 мм, ґроісимон эгилган.
Гули якка, гуліґрІон баргларининг
узунлиги 4 см атрофида, бинафша
рангли. Апрель-май ойларида гул-
лаб, мева беради.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: Чотіол ва
Јурама тизмаларида, Ангрен дарё-
сининг юіори оіимида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
юіори іисмидаги майсазорларда
ґсади.

Сони. Бир неча жой-
ларда ґсиши аниіланган.
Умумий сони μаіида маъ-
лумотлар йґі.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. Бу турнинг камёб-
лигига сабаб унинг маъ-
лум тупроі-иілим шароитига мос-
лашганлиги бґлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Ареали ва сонини
аниілаш лозим.

Манбалар. [72, 219, 220, 221,
236].

Статус 2. Очень редкий вид за-
падного Тянь-Шаня с дизъюктив-
ным ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
до 20 см. Кроющие чешуи лукови-

81. Винклер иридодиктиуми
Иридодиктиум Винклера
Iridodictyum winklerii (Regel) Rodionenko



в феврале-апреле, плодоносит в
июне-июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: хребты Пскем, Угам,
Чаткал, подножие Большого Чим-
гана, долина реки Ахангаран и Ку-
раминский хребет. За пределами
Узбекистана: Казахстан и Кыргызс-
тан.

Места обитания. Щебнистые и
глинистые склоны от предгорий до
среднего пояса гор, на высоте 700-
2200 м .

Численность. Встречается
единичными экземплярами и не-
большими разрозненными популя-
циями.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Массовый
сбор цветов на буке-
ты и выкапывание
клубнелуковиц.

Культивирова-
ние. Выращивается
в Ботаническом са-
ду Алматы. В Бота-
ническом саду АН
РУз выращивается с
1959 года.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском биосферном государ-
ственном заповеднике.

Источники. [72, 219, 220, 221].

Status 3. Rare species of west-
ern Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
botuberiferous plant up to 15 cm
high. Bulbotuber globose, up to 3 cm
in diam. with brown tunica. Leaves
(10-15) narrow, dark green, with
white stripe along leaf. Flower coni-
cal, smooth edged. Outer periath
segments light lilac outside, with
white margin, white inside: internal

ones white on both sides. Flower
centre with yellow spot. Stamens yel-
low, anthers orange. Flowering in
February-April, fruiting in June-July.

Distribution. Western Tien-
Shan: Pskem, Ugam, Chatkal
ranges, Great Chimgan, Akhangaran
valley and Kurama range (Tashkent
region). Outside Uzbekistan:
Kazakhstan and Kyrghyzstan.

Habitat. Sceleton and clayish
slopes from foothills to the middle
belt of mountains, at a height of 700-
2200 m .

Quantity. Solitary specimens,
small disjunctive populations.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers, digging out of bul-
botubers.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Alma-Ata. Since
1959 cultivated in the Botanical
Garden of Uzbek Academy of
Sciences. 

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve.

Literature. [72, 219, 220, 221].
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цы чёрные, бумагообразные. При-
корневые листья в количестве 4,
узколинейные, шириной 1-2 мм,
серповидные. Цветок одиночный,
листочки околоцветника длиной 4
см, фиолетовые. Цветёт и плодо-
носит в апреле-мае.

Распространение. Ташкен-
тский и Наманганский вилояты:
Чаткальский и Кураминский хреб-
ты: верховья реки Ангрен.

Места обитания.
Альпийские лужайки.

Численность. Из-
вестено 15 местона-
хождений. Общая чис-
ленность не установ-
лена.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Приурочен-
ность к специфичес-
ким местообитаниям.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [72, 219, 220, 221,
236].

Status 2. Very rare species of
western Tien-Shan with the disjunc-
tive area.

Brief description. Perennial bul-
bous plant up to 20 cm high. Bract
scales of bulb black, papery. Radical
leaves 4, narrowly linear, 1-2 mm
wide, falcate. Flower solitary, peri-
anth segments 4 cm long, violet.
Flowering and fruiting in April-May.

Distribution. Chatkal and
Kurama ranges: Akhangaran river
(Tashkent and Namangan regions).

Habitat. Alpine slopes.

Quantity. Known from several
locations. Total number unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Stenobiont ecology. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [72, 219, 220, 221,
236].



Камёблик даражаси 1. Зараф-
шон тизмасидаги жуда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-40
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Илдизи йґІон, урчуісимон, пиё-
зи яхши ривожланган. Пояси йґІон,
барглари бир-биридан маълум
оралиіда ґрнашган. Барглари
ґроісимон, оч яшил рангли, ялти-
роі, пастки іисмидаги барглари-
нинг эни 3,5-5 см. Гуллари 3-7 та.
ГуліґрІон найининг узунлиги 4,5-5
см, яшил-бинафша рангли, ички
гуліґрІон баргчалари оч бинафша
рангли, узунлиги 22-27 мм. Чанг-
донлари оіиш. УруІи йирик, Іадир-
будур, ялтироі. Апрель-май ойла-
ри гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-
ти: Самаріанд тоІлари (Омоніґтон
довони)да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки іисмидаги майин зарра туп-

роіли ерларда ва іояларнинг
ёриіларида ґсади.

Сони. Кичик-кичик тґплар
μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гуллари ва
пиёзларининг йиІиб олиниши са-
бабли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстирилади. У гуллаб, уруІ
бермоіда.

Муμофаза чоралари. Бу тур
маълум ерларда таріалган, таби-
атда ґсиб турган жойларини назо-
рат остига олиш лозим. Омоніґтон
довони атрофида муμофаза учун
ер ажратиш μамда Ботаника боІла-
рида экиб ґстириш керак.

Манбалар. [71, 72, 83, 219, 220,
221, 222].

Статус 1. Чрезвычайно редкий
эндемик Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
25-40 см. Корни сильно утолщён-
ные, веретеновидные, луковица
хорошо развита. Стебель мощный
с расставленными листьями и хо-
рошо заметными междоузлиями.
Листья светло-зелёные, блестя-
щие, серповидные, нижние шири-
ной 3,5-5 см. Цветки в количестве
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82. Антиіа юно
Юнона великолепная
Juno magnifica (Vved.) Vved.

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тиёншоннинг камёб эндем ґсим-
лиги.

Јисіача тавсифи. Илдизи ур-
чуісимон, бир оз йґІонлашган кґп
йиллик пиёзли ґт. Пиёзи 1,5-2,5 см
іалинликда. Пояси 15-25 см, барг-
лари бир биридан маълум ора-
лиіда жойлашган. Барглари
очІяшил, ґроісимон, чети оі μошия-
ли. Гуллари (1) 3-5 та, оч-сариі, гул-
лаш охирида бинафшаранг тус ола-
ди. ГуліґрІон найи 3-5 см, бинафша
рангли. Ташіи гулбаргчалари 3,5-
4,5 см, оч-сариі. Ички гулбаргчала-
ри 1-1,5 см, оч-сариі, уч бґлакчали.
Чангдонлари ва чанг доналари
оіиш рангли. Апрель ойида гуллаб,
меваси майда пишади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Јурама (Оμангарон дарёси μавзаси),
Чотіол (Одамтош, Сґіоі, Чотіол би-
осфера іґриіхонаси, Чимён), Јор-
жантоІ (Оітош), Писком (Ойгаинг,

Майдонтол μавзасида учрайди)
тизмаларида таріалган. ¤збе-
кистондан ташіарида: ЈозоІис-
тон (Сары-Агач, Джилга, Дарба-
за, Сирдарё ЈоратоІи) ва Тожи-
кистонда (МґІилтоІ) таріалган.

¤сиш шароити. Адир ва
тоІ минтаіаларининг тошли-
шаІалли ёнбаІирликларида
ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Тош-
кент, Олма-Ота, Киев ботаника
боІларида ґстириб келинмоіда.

Муμофаза чоралари. Чотіол
Биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади.

Манбалар. [71, 72, 83].

Статус 2. Редкое, эндемичное
растение западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Клубнелу-
ковица 1.5-2.5 см толщины. Сте-
бель 15-25 см высоты. Листья
светло-зеленые, серповидные, по
краю окаймленные, б. м. шерохо-
ватые. Цветки в числе (1) 3-5,
бледно-желтые, по отцветании
приобретают фиолетовый оттенок.
Наружные листочки околоцветника
3.5-4.5 см длины. Внутренние лис-

83. Орхидеянамо юнона
Юнона орхидная
Juno orchioides (Carriure) Vved.



3-7. Трубка околоцветника длиной
4,5-5 см, светло-сиреневые; внут-
ренние листочки околоцветника
бледно-сиреневые, длиной 22-27
мм, пыльники беловатые. Семена
крупные, морщинистые, блестя-
щие. Цветёт в апреле-мае, плодо-
носит в июне.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Самаркандские го-
ры, перевал Аманкутан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые площадки и трещины скал в
нижнем поясе гор.

Численность.
Встречается не-
большими груп-
пами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Сбор цветов на
букеты и выкапы-
вание луковиц.

Культивиро-
вание. Успешно

интродуцируется. В Ботаническом
саду АН РУз цветёт и плодоносит.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [71, 72, 83, 219,
220, 221, 222].

Status 1. Extremely rare species
of Zaravshan range.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 25-40 cm high. Roots
greatly thickened, fusiform, bulb well
developed. Stem vigorous with

remote leaves and well visible intern-
odes. Leaves light green, shining, fal-
cate, lower ones 3.5-5 cm wide.
Flowers 3-7. Perianth tube 4.5-5 cm
long, light lilac; inner perianth-seg-
ments pale lilac, 22-27 mm long,
anthers whitish. Seeds large, wrin-
kled, shining. Flowering in April-May,
fruiting in June.

Distribution. Samarkand moun-
tains, Amankutan pass (Samarkand
region). 

Habitat.Сlefts of rocks. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers an digging out of bulbs. 

Cultivation. Introduced success-
fully. Flowering and fruiting in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. 

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [71, 72, 83, 219, 220,
221, 222].
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точки околоцветника 1-1.5 см дли-
ны, c острой пластинкой. Цветет и
плодоносит в апреле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Кураминский (бас-
сейн реки Ахангаран), Чаткальский
(Адамташ, Сукок, Чаткальский би-
осферный заповедник, Чимган),
Каржантау (Акташ), Пскемский
(Ойгаинг, Майдантал) хребты. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан (Моголтау), Казахстан (Са-
ры-Агач, Джилга, Дарбаза, Сырда-
ринский Каратау).

Места обита-
ния. Мелкозем-
ные и каменистые
склоны в пред-
горьях, нижнем и
среднем поясах
гор.

Численность.
Не установлена

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Чаткальского биос-
ферного заповедника.

Источники. [71, 72, 83]

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Bulbotuber
1,5-2,5 см wide. Stems 15-25 cm
high. Leaves 1-1,5 см wide, light

greenish, smooth, with white border-
ing, sharp. Flowers (1) 3-5,, yellow-
ish, later violetish. Outer tepals 3.5-
4.5 cm lg., inner ones 10-15 mm lg.,
rhomboid,sharp. Flowering and fruit-
ing in April.

Distribution. Kurama

(Akhangaran valley), Chatkal

(Adamtash, Sukok, Chimgan,

Chatkal reserve), Karzhantau

(Aktash), Pskem (Ojagaing,

Majdantal) ranges. Outside

Uzbekistan - Tadzhikistan,

Kazakhstan.

Habitat.Stony and fine slopes in

the low and middle mountainous

zone. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed and vegeta-

tive.

Reasons of decreasing.

Unknown. 

Cultivation. No information. 

Measures of protection.

Protected in Chatkal reserve.

Literature. [71, 72, 83].



Камёблик даражаси 1. Јизил-

кум іолдиі тоІларининг эндем

ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Туганакпиё-

зи 1,5 см йґІонликда. Пояси 10 см

баландликда. Барглари ґроіси-

мон, эни 1-1,5 см, силлиі, четлари

оі хошияли, ґткир. Гуллари битта-

дан, оч-сиёμранг. Ташіи гулбарг-

лари 2 см узунликда, ичкилари 15

мм узунликда, ромбсимон, уткир-

лашган. Март-апрель ойларида

гуллаб, меваси апрел- майда пи-

шади.

Таріалиши. Навоий вилояти:

КґкчатоІ.

¤сиш шароити. СувайирІичлар

яіинидаги іоятошларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши.

УруІидан ва ту-

ганакпиёзлари-

дан кґпаяди.

¤ с и м л и к

сони ва ареа-

лининг ґзга-

риш сабабла-

ри. Аниіланма-

ган.

М а д а н и й -

лаштирилиши.

Маълумотлар

йґі.

Муμофаза

ч о р а л а р и .

М у μ о ф а з а

этилмайди.

Манбалар. [71, 72, 83].

Статус 1.

Узколокальный

эндемик низко-

горий Кызылку-

ма.

Краткое опи-

сание. Клубне-

луковица 1,5 см

ширины. Сте-

бель 10 см высо-

ты. Листья сер-

повидные, 1-1,5

см ширины, глад-

кие, по краю бе-

ло окаймленные,

острые. Цветки

бледно-фиоле-

товые по 1.

Внешние листоч-

ки околоцветни-

ка около 2 см длины, внутренние
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84. Ипполит гулсафсари
Ирис Ипполита
Iris hippolyti (Vved.) Kamelin

Камёблик даражаси 1. ўарбий

Помиролойдаги камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Туганакпиё-

зининг эни 2-2,5 см, кулранг

іипиіли (тангачали) ґсимлик. Поя-

сининг баландлиги 10-15 см. Барг-

лари ґроісимон, эни 3-4 см, сил-

лиі, четлари (атрофи) оі хошияли,

учи ґткир. Гуллари 1-2 та, сариі.

Ташіи гуліґрІон бґлаклари 12-16

см узунликда, ромбсимон, учи

ґткирроі.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: Јашіадарё хавзаси (Јизилча

іишлоілари атрофи)да таріалган.

¤сиш шароити. Јизил іумтош-

ли тупроіларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан ва

вегетатив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Та-

биий ґсиб турган жойларининг

іисіариши ва моллар боіили-

ши туфайли іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Бу μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Муμофаза іилинмайди.

Манбалар.[71, 72, 83].

Статус 1. Редкий эндемик За-

падного Памироалая.

Краткое описание. Клубнелу-

ковица 2-2,5 см шир. с серыми че-

шуями. Стебель 10-15 см выс.

Листья серповидные, 3-4 см шир.,

гладкие, по краю бело окаймлен-

ные, острые. Цветки желтые 1-2.

85. Светлана гулсафсари
Ирис Светланы
Iris svetlanae (Vved.) F. O. Khass. (Basionym =
Juno svetlanae Vved.)



15 мм длины, ромбовидные, остро-

ватые. Цветет в марте-апреле,

плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Наво-

ийский вилоят: Кокчатау.

Места обитания. Скалы в

приводораздельной части.

Численность. Не становле-

на.

Размножение.

Семенное и веге-

тативное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Сок-

ращение естест-

венных местооби-

таний и выпас.

Культивирова-

ние. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраня-

ется.

Источники. [71, 72, 83]

Status 1. Extremely rare

endemic species of Kyzylkum.

Brief description. Bulbotuber

1,5 см wide. Stems about 10 cm

high. Leaves 1-1,5 см wide,

smooth, with white bordering,

sharp. Flowers 1, pale violet.

Outer tepals 2 cm lg., , inner

ones 15 mm lg., rhomboid,sharp.

Flowering in March-April, fruiting

in April-May.

Distribution. Navoi district:

Kokchatau mountains. 

Habitat.Сlefts of rocks. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed and

vegetative.

Reasons of decreasing.

Picking of flowers an digging out

of bulbs. 

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [71, 72, 83].
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Внешние листочки околоцветника

4-5 см дл., внутренние 12-16 мм

дл., ромбовидные, островатые.

Цветет в апреле, плодоносит в

мае.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: бассейн реки Каш-

кадарья (кишлаки Тойча и Кызыл-

ча).

Места обита-

ния. Краснопес-

чанники.

Численность.

Не установлена

Р а з м н о ж е -

ние. Семнное и

вегетативное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Сокращение есте-

ственных место-

обитаний и выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [71, 72, 83].

Status 1. Extremely rare endem-

ic species of western Pamiroalaj.

Brief description. Bulbotuber

with grayish tunics, 2-2,5 см wide.

Stems about 10-15 cm high. Leaves

1-1,5 см wide smooth, semilunar, 3-4

cm wide, with white bordering, sharp.

Flowers 1-2, yellow. Outer tepals 4-5

cm lg., , inner ones 12-16 mm lg.,

rhomboid,sharp. Flowering in April,

fruiting in May.

Distribution. Kashkadarja dis-

trict: nearby villages Tojcha and

Kyzylcha. 

Habitat.Red sands. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed and vegeta-

tive.

Reasons of decreasing.

Decreasin of habitats and grazing. 

Cultivation. Np information. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [71, 72, 83].



Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийсининг шаріидаги
камёб ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га-
ча етадиган кґп йиллик ґт. Баргла-
ри тґрт карра патсимон бґлинган,
бґлаклари наштарсимон, бутун ёки
ярмигача ажралган, μар икки томо-
ни іисіа тукли. Соябончалари
іисіа шохчаларда биттадан ёки ик-
китадан бґлиб, кетма-кет ґрнаш-
ган. Соябончаларидаги гуллари 10
тадан. Меваси майда, узунлиги 6-7
мм. Май ойида гуллаб, июнда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Наманган ва
ФарІона вилоятлари: Іарбий Тян-
шанда: Чотіол тизмасида (Јґіон-
бий ва Тергачи іишлоілари ора-
лиІи), Олой тизмасида (Шоμимар-
дон) таріалган. ЈирІизистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. ТоІ
этакларида соІ туп-
роіли ва шаІалли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Кичик-кичик
майдонларда якка-якка
μолда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. ¤симликнинг камайи-
шига ґсиб турган ерларнинг іиш-
лоі хґжалиги маісадлари учун
ґзлаштирилиши ва чорва молла-
рининг боіилиши сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1961 йилдан бошлаб ґсти-
риб келинади.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за тадбирлари ишлаб чиіилмаган.

Табиатда ґсиб турган жойлари на-
зорат остига олинмоІи лозим.

Манбалар. [192, 207, 221].

Статус 2. Очень редкий энде-
мик западного Тяньшаня и Север-
ного Памиролаая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 1-2 м. Листья сероватые, четы-
режды перисто-рассечённые на

102 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

86. Майда мевали дорема
Дорема мелкоплодная
Dorema microcarpum Korovin

Çèðàäîøëàð (Ñîÿáîíãóëäîøëàð) îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ñåëüäåðåéíûå
(Çîíòè÷íûå) - Apiaceae (Umbelliferae)

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги
йґіолиш арафасида турган камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га
етадиган поликарп ґсимлик. Поя-
даги барглари бандли, япроІи бан-
дига тенг, кенгайган нов пояни
ґраб туради. Узунлиги 20-30 см,
эни 10-20 см, уч марта патсимон
іиріилган. Соябони 10-12 нурли,
уруІлаган ваітида нурларининг
узунлиги 9-12 см га етади, деярли
туксиз. ¤рама барглари ва баргча-
лари йґі. Меваси икки бґлакли,
юмалоі. Апрель-майда гуллаб,
май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасидаги Сангардак
дарё водийси (Нилу іишлоІидан
Хондиза дарёсининг іуйи оіимига-
ча)да ва Тґполон дарёсининг ґрта
оіимида таріалган .

¤сиш шароити. ТоІлар-
нинг ґрта іисмидаги іоялар-
да ґсади,

Сони. 2009 йилда Сан-
гардакда 70 та тупи топил-
ган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Бу тур ґсадиган ерлар-
да кґплаб чорва моллари
боіилади.

Маданийлаштирилиши. 2009
йилдан "Ботаника" ИИЧМ да ґсти-
рилмоіда.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Бу турнинг биологик
хусусиятларини ґрганиб чиіиш ло-
зим.

Манбалар. [193, 219, 220, 221].

Статус 1. Редчайший реликто-
вый эндемичный вид и род юго-за-
падного Памироaлая.

Краткое описание. Поликар-
пик высотой около 1 м. Стеблевые
листья на черешках, при основа-
нии сразу расширенных в стебле-
объемлющее влагалище, почти
равное по длине пластинке, дли-
ной 20-30 см и шириной 10-20 см,
почти трижды перисторассечён-

87. Денов жуфтуруІи
Шарозонтичник денауский
Sphaerosciadium denaense (Schischk.) Pimenov
et Kljuykov



ланцетовидные цельные и до по-
ловины надрезанные дольки,, с
обеих сторон с коротким опушени-
ем. Зонтички расположены на ко-
ротких веточках по 1 или по 2 друг
над другом. Цветков в зонтичках
по 10. Плоды мелкие, длиной 6-7
мм. Цветёт в мае, плодоносит в
июне.

Распространение. Наманганс-
кий и Ферганский вилояты: Запад-
ный Тянь-Шань: Чаткальский хре-
бет - по дороге от селений Кукан-
бия и Тергачи (Наманганский вило-
ят) и Алайский хребет (Шахимар-

дан). За предела-
ми Узбекистана:
Кыргызстан.

Места обита-
ния. Глинисто-
щебнистые скло-
ны в предгорьях.

Численность.
Встречается еди-
ничными экземп-
лярами на не-
больших площа-
дях.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения численности и ареала.
Освоение мест естественного про-
израстания под сельхозугодья, вы-
пас.

Культивирование. С 1961 г ус-
пешно выращивался в Ботаничес-
ком саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [192, 207, 221].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan and northern
Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 1-2 m high. Leaves
greenish, four-pinnatisect into lance-
olate, entire, half-incised segments,
puberulent on both sides. Umbelets
on short peduncles in 1 or 2, forming
racemose synflorescence, with ca.
10 flowers. Fruit small, 6-7 mm long.
Flowering May, fruiting June.

Distribution. Western Tien-
Shan: Chatkal ridge - along the road
from the villages of Kukanbiya and
Tergachi (Namangan region) and
Alaj ridge (Shakhimardan). Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan.

Habitat. Clayish-sceleton slopes
in foothills. 

Quantity. Solitary specimens in
small areas. 

Reproduction. Seeds.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. Since 1961 success-
fully cultivated in the Botanical
Garden of Uzbek Academy of
Sciences. 

Measures of protection.Not pro-
tected.

Literature. [192, 207, 221].
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ные. Зонтики 10-12-лучевые, при
плодах с широко раскинутыми,
длинными (9-12 см), почти голыми
лучами. Обёртки и оберточки отсу-
тствуют. Плод двойчатый, шаро-
видный. Цветёт в апреле-мае, пло-
доносит в мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: долина реки Сангардак, от
кишлака Нилю до низовьев Ханди-
зы и реки Тупаланг в среднем те-
чении.

Места обитания. Скалы в
среднем поясе гор.

Численность.

В 2009 году заре-

гестрировано 70

растений в Сан-

гардаке.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Выпас.

Культивиро-

вание. Культиви-

руется в НПЦ "Ботаника" с 2009 го-

да.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [193, 219, 220,

221].

Status 1. Rarest relic endemic

species and genus of south-western

Pamiroаlaj.

Brief description. Polycarpic

plant about 1 m high. Leaves with

petioles, at the base abruptly dilated

in amplexicaul sheaths, with blades

20-30 cm long, 10-20 cm broad,

nearly tripinnatisected; terminal lobes

decurrent, broadly ovate, 3-7 cm

long, 2.5-4 cm broad, lobed. Umbels

10-12-rayed, in fruiting with widely

spreading, long (9-12 cm), nearly

glabrous rays. Involucres and

involucels absent. Fruit didymous,

globose. Flowering April-May, fruiting

May.

Distribution. Hissar ridge:

Tupalang and Sangardak valleys,

from Nilyu to Khandiza

(Surkhandarya region). 

Habitat. Rocks in the midlle

mountainous zone. 

Quantity. In 2009 70 plants were

registered in Sangardak valley.

Reproduction. Seeds.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. Planted in SPC

Botanika in 2009.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [193, 219, 220, 221].



Камёблик даражаси 2. ўар-
бий Тяншандаги ареали ажрал-
ган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40-
50 см, ґі илдизли кґп йиллик мо-
нокарп ґсимлик. Илдизининг
йґІонлиги 1 см га етади. Илдиз
бґІизи эски іуриган баргларининг
бандлари билан іопланган.
Ёпирма барглари патсимон,
іиріилган, барг банди ингичка
іанотчали, тґі яшил рангли. Поя-
си баіувват, жґякли, асосидан
бошлаб шохланган. Соябони кґп,
10-18 нурли, эни 5-7 см. Тожбарг-
лари сарІиш. Меваси чґзиі, ён то-
монидан іисилган. Август ойида
гуллаб, сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
ўарбий Тяншанда: Угом, Писком
μамда Чотіол (Іарбий іисми) тиз-
маларида таріалган.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1600-2000 м баландлик-
да тоІларнинг шимолий ва шимо-

ли-шаріий ёнбаІирларидаги оμак-
тошли іояларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки
тґп-тґп бґлиб ґсади. 7 ерда ґсиши
аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик со-
нининг камлиги унинг μаётида бир
марта гуллаб, мева бериши (моно-

карп) ва уруІининг яхши унмаслиги
μамда ґсимликнинг алоμида шаро-
итга (оμактошларда) мослашган-
лигидадир.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида экилганда ґсиб, сґнг іисіа
ваіт ичида іуриб іолган.

Муμофаза чоралари. Биоло-
гик хусусиятлари ґрганилиши ло-
зим. 

Манбалар. [19, 192, 221].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
ний стержнекорневой травянис-
тый монокарпик высотой 40-100
см. Корень толщиной до 1.8 см,
корневая шейка одета остатками
черешков отмерших листьев. При-
корневые листья перисторассе-
чённые, с узкокрылатыми череш-
ками, темно-зелёные. Стебель
крепкий, бороздчатый, от самого
основания ветвящийся; верхние
ветви мутовчатые. Зонтики много-
численные, с 10-18 лучами, 5-7 см
в поперечнике. Лепестки желтова-
тые. Плод продолговатый, слегка
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88. Попов жґякмеваси
Бороздоплодник Попова
Aulacospermum popovii (Korovin) Kljyukov,
Pimenov et V. N. Tikhom.

Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншандаги жуда камёб эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-50
см, кґп туганакли, кґп йиллик поли-
карп ґсимлик. Илдиз бґІизидаги
барглари узун бандли, япроІи уч
карра бґлинган, бґлаклари овал-
наштарсимон. Поядагилари банд-
ли, юіоридагилари іисіариб новга
айланган. Соябонидаги 5 та ґрама
баргчали нурлар 5-10 та, узунлиги
10 см. Косачаси пардасимон тиш-
ли. Гултожи оі. Меваси юма-
лоіроі, узунлиги 4 мм, эни 5 мм.
Меваси июлда етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
ўарбий Тяншанда: Оμангарон да-
рёси μавзасида иккита ґсиш жойи
маълум - Дукентсой ва Јора-
боІсой.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1500-1800 м баландлик-

да мустахкамланган шаІалли
тошлар орасида таріалган.

Сони. Дукентсойдаги по-
пуляцияси ґрганилган. 80 га
майдонда 300 дан ортиі μар
хил ёшдаги туплари маълум.

Кґпайиши. ¤рганилма-
ган.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
¤рганилмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маданийлаштирилмаган.

Муμофаза чоралари.
¤сиш жойлари Угом-Писком
миллий боІи худудида жой-
лашган.

Манбалар. [221, 405].

Статус 1. Редкий реликтовый
эндемичный вид и род западного
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее поликарпическое растение с
пальчато ветвящимися клубневид-
но вздутыми корнями. Стебли 30-
50 см высоты. Прикорневые листья

89. Тяншан камелинияси
Камелиния тяньшанская
Kamelinia tianschanica F.O.Khass. 
et I. I. Malzev



сжатый с боков. Цветёт в августе,
плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Западный Тянь-
Шань: Угамский, Пскемский хреб-
ты и западная оконечность Чат-
кальского хребта). За пределами
Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Трещины и
уступы отвесных известняковых
скал северной и северо-восточной
экспозиции в среднем поясе гор
(1600-2000 м).

Численность. Встречается
единичными экземплярами на не-

больших площа-
дях. Известно 7
популяций.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Редкое монокар-
пическое расте-
ние с узким эколо-
гическим диапо-
зоном.

Культивиро-
вание. Непродол-
жительное время

культивировался в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо
изучение биологических особен-
ностей.

Источники. [19, 192, 221].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan with the dis-
junctive area.

Brief description. Perennial
plant with tap- roots. Herbaceous
monocarp 40-50 cm high. Root up to
1,8 cm thick, root collar with residues

of petioles of dead leaves. Radical
leaves dark green, pinnatisected,
with narrowly winged petioles. Stem
firm, sulcate, branching from the
base. Umbels numerous, with 10-18
rays, 5-7 cm in diam. Petals yellow-
ish. Fruit oblong, slightly com-
pressed. Flowering in August, fruiting
in September. 

Distribution. Western Tien-
Shan: Ugam, Pskem and Chatkal
ranges (Tashkent region). Outside
Uzbekistan - Kirgyzstan.

Habitat. Clefts and ledges of
plumb lime-stony rocks of the north-
ern and north-eastern expositions in
the middle belt of mountains (1800-
2000 m above sea level).

Quantity. 7 populations are
known.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Rare
monocarp plant with strict ecology.

Cultivation. For a short time it
was cultivated in the Botanical
Garden of Uzbek Academy of
Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [19, 192, 221].
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на удлиненных черешках, пластин-
ки их трижды рассеченные на лан-
цетно-овальные доли. Стеблевые
листья нижние на черешках, верх-
ние редуцированные до влагалищ.
Лучей зонтика 5-10 до 10 см длины,
с обверточками из 5 листочков.
Зубцы чашечки пленчатые. Лепест-
ки белые. Плоды черные, округ-
лые, 4 мм длины, 5 мм ширины.
Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Западный
Тянь-Шань: в долине реки Аханга-
ран известно две популяции -
Дукнтсае и Карабау.

Места обитания.
Каменистые осыпи в
диапозоне высот
1200-1600 м.

Ч и с л е н н о с т ь .
Изучена популяция в
Дукентсае. На пло-
щади около 80 га
произрастает более
300 особей различ-
ного возраста.

Размножение .
Семенное.

Причины изме-
нения численности и ареала.
Стенобионтный и реликтовый вид.

Культивирование. Высажен в
НПЦ Ботаника в 2009 г.

Меры охраны. Находится на
территории Угам-Чаткальского на-
ционального парка.

Источники. [221, 405].

Status 1. Rare, relic, endemic
species and genus of western Tien-
Shan.

Brief description. Perennial
monocarpic plant with numerous fin-

ger-like branching, swollen roots.
Stems 30-50 cm high. Radical leaves
with long petioles, their blades tri-
sected into lanceolate-oval lobes.
Lower stem leaves with petioles,
upper ones reduced up to sheaths.
Umbel rays 5-10, up to 10 cm long,
involucels with 5 bracts. Calyx teeth
scarious. Petals white. Fruits subglo-
bose 4 mm long, 5 mm wide.
Flowering in May, fruiting in July.

Distribution. Western Tien-
Shan: Chatkal range (surroundings
of Yangiabad, the Karabau and
Dukantsai rivers).

Habitat. Stony slopes at 1200-
1600 m.

Quantity. Population in
Dukantsaj was studied. On the area
of 80 hectares more than 300 plants
were registered.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Relic
and stenobiont taxon.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugham-Chatkal National
park.

Literature. [221, 405].



Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойдаги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояла-
ри 2-5 та, ингичка, юіори іисмидан
шохланувчан. Барглари іаттиі, ил-
диз бґІизида ґрнашган. ЯпроІи уч
карра патсимон іиріилган, учидаги
бґлаклари наштарсимон ёки чґзиі.
Гуллари сариі рангли. Косача барг-
лари тишчали. Меваси майда, узун-
лиги 7 мм, эни 4 мм. Июнь ойида
гуллаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Навоий, Са-
маріанд, Јашіадарё ва Сурхонда-
рё вилоятлари: Нурота, Туркистон,
Зарафшон ва Ґисор тизмаларида
таріалган Тожикистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тошли ёнбаІирлар-
да, бутазорларда ґсади.

Сони. Ниμоятда камёб, тґп-тґп
бґлиб учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Маμаллий
аμоли томонидан доривор μамда
упа-элик хом ашёси сифатида уз-
луксиз равишда йиІиб олиниши
унинг камайишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Тош-
кент Давлат Университетининг Бо-
таника боІида бундан бир неча
йиллар олдин ґстирилган.

Муμофаза чоралари. Ґисор
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар. [191, 195, 219, 220,
221, 313].

Статус 2. Редкий эндемик Па-
мироaлая.

Краткое описание. Многолет-
нее поликарпическое травянистое
растение высотой до 150 см. Стеб-
ли в количестве 2-5, тонкие, в

верхней части ветвящиеся. Листья
жёсткие, в прикорневой розетке.
Пластинка трижды перисто-рассе-
чённая, конечные дольки яйцевид-
ные, ланцетные или продолгова-
тые, 2-3 см длиной, 1-1.5 см шири-
ной, зубчатые. Цветки жёлтые.
Зубцы чашечки заметные. Плоды
мелкие, длиной 7 мм и шириной 4
мм. Цветёт в июне, плодоносит в
июле.

Распространение. Самаркан-
дский, Навоийский, Кашкадарьинс-
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90.Сумбул ковраки
Ферула мускатная
Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистоннинг жануби-Іарбидаги ка-
мёб тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
монокарп ґсимлик. Илдизи іисіа,
учи туганак билан тугайди. Пояси-
нинг бґйи 50-60 см, оч яшил ранг-
да, бґІим оралиілари пуфаксимон
шишган, ґрта іисмидан шохлан-
ган. Поянинг пастки іисмидаги
шохлари кетма-кет, юіоридагила-
ри эса μаліа шаклида ґрнашган.
Ёпирма барглари ромб шаклида,
іисіа бандли. Соябони μар хил:
ґртасидагилари деярли бандсиз,
7-13 нурли, диаметри 8 см атрофи-
да, ён томондагилари 2-3 тадан
бґлиб бирлашган. Соябончалари
10-15 гулли. Тожбарги сариі ранг-
ли, чґзиі-овалсимон. Мевалари
овалсимон, оіиш-сариі рангли.
Май ойида гуллаб, июнда меваси
етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасининг жануби-
Іарбий тармоіларида (Кґхитанг,
Чґлбаир) таріалган.

¤сиш шароити. ТоІлар-
нинг ґрта іисмидаги тошли ва
тош-шаІалли ерларда, арча-
зорларда таріалган.

Сони. Кґпинча якка-якка
μолда, баъзан тґп-тґп бґлиб
ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
УруІи етилмаган пайтда ґсим-
ликни чорва молларининг бар-
ча турлари яхши истеъмол
іилади. Шунингдек, ем-хашак
сифатида ґриб олинади.

Маданийлаштирилиши. Экиб
ґстирилмайди.

Муμофаза чоралари. Сурхон
давлат іґриіхонасида муμофаза
іилинади. 

Манбалар. [191, 195, 219, 220,
221, 313].

Статус 2. Редкий вид юго-за-
падного Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее монокарпическое растение.
Корень короткий, разветвленный, с
клубнями на боковых корнях. Сте-
бель бледно-зелёный, высотой 50-
60 см, в узлах вздутый, от середи-
ны ветвящийся. Нижние ветви оче-
редные, верхние-мутовчатые. При-
корневые листья в очертании ром-
бические, трижды перисторассе-
ченные; конечные дольки обратно-
яйцевидные, 1.5-2 см длиной, зуб-

91. Туганакли ковраки
Ферула клубненосная
Ferula tuberifera Korovin



кий и Сурхандарьинский вилояты:
Хребты Нуратау, Туркестанский,
Зарафшанский и Гиссарский. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан.

Места обитания. Каменистые
склоны среднего пояса гор, среди
зарослей кустарников.

Численность. Крайне редок,
встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Интенсивная
и нерациональ-
ная заготовка
местным населе-
нием в качестве
лекарственного и
парфюмерного
сырья.

Культивиро-
вание. Ранее ус-
пешно культиви-
ровался в Бота-
ническом саду
ТашГУ (Ташкент).

Меры охра-
ны. Охраняется в Гиссарском госу-
дарственном заповеднике.

Источники. [191, 195, 219, 220,
221, 313].

Status 2. Rare endemic species
of Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 150 cm high.
Stems 2-5, thin, branched above.

Leaves rigid, mainly radical rosette.
Blade tripinnatisected, terminal lobes
ovate, lanceolate or oblong. Flowers
yellow. Calyx teeth prominent. Fruits
small, 7 mm long and 4 mm wide.
Flowering in June, fruiting in July. 

Distribution. Nuratau,
Turkestan, Zaravshan, Hissar ranges
(Samarkand, Navoi, Kashkadarya
and Surkhandarya regions). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Stony slopes in the mid-
dle belt of mountains, among shrubs.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Intensive and irrational laying-in as
medicinal and perfume raw material
by the native population.

Cultivation. Early was success-
fully cultivated in the Botanical
Garden of Tashkent State University
(Tashkent). 

Measures of protection.
Protected in Hissar state reserve. 

Literature. [191, 195, 219, 220,
221, 313].
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чатые. Зонтики разные: централь-
ные почти сидячие, 7-13-лучевые,
около 8 см в диаметре, боковые
собраны по 2-3. Зонтички 10-15-
цветковые. Лепестки жёлтые, про-
долговато-овальные. Плоды
овальные, бледно-жёлтые. Цветёт
в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: юго-западные
отроги Гиссарского хребта: Куги-
танг, Чульбаир. За пределами Уз-
бекистана: Туркменистан

Места обитания. Каменистые
и щебнисто-галечниковые субстра-
ты в среднем поясе гор, в арчовни-
ках.

Ч и с л е н -
ность. Часто
встречается еди-
ничными экземп-
лярами, реже об-
разует неболь-
шие группы.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Выпас (в
стадии незрелых
плодов хорошо

поедается всеми видами живот-
ных) и сенокосы.

Культивирование. Не культи-
вируется.

Меры охраны. Охраняется в
Сурханском государственном за-
поведнике.

Источники. [191, 195, 219, 220,
221, 313].

Status 2. Rare and endemic
species of south-western
Uzbekistan.

Brief description. Perennial
monocarpic plant. Root short,

branching, with tuberiform thicken-
ings at lateral roots. Stem pale green,
50-60 cm high, inflated in nodes,
branched from the middle. Lower
branches. Radical leaves rhombic in
outline, tri-pinatisect; terminal lobes
obovate, 1.5-2 cm long, dentate.
Umbels of different kinds: central
ones subsessile, 7-13-rayed, about 8
cm in diam., lateral ones united in 2-
3. Umbellules 10-15-flowered. Petals
yellow, oblong-oval. Fruits oval, pale
yellow. Flowering in May, fruiting in
June.

Distribution. South-western
virgs of Hissar range: Kugitang,
Chulbair (Surkhandarya region).
Outside Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Stony and sceleton -
pebble substrates in the middle belt
of mountains, in juniper stands.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. Uncultivated.

Measures of protection.
Protected in Surkhan state reserve.

Literature. [191, 195, 219, 220,
221, 313].



Камёблик даражаси 2.
Јизиліумдаги іолдиі тоІларда
ґсадиган камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
га етадиган поликарп ґт. Пояси
ґрта іисмидан рґваксимон шохла-
нади, кейинчалик іизил рангга ки-
ради. Шохлари кетма-кет жойлаш-
ган. Ёпирма барглари іисіа ва
йґІон бандли, кенг новли. ЯпроІи
кенг ромбсимон, учтадан бґлакка
ажралган, бґлаклари ґз навбатида
икки карра патсимон бґлинган. По-
ядаги баргларининг япроілари жу-
да іисіарган. Соябонлари ґрама
баргчаларисиз, 10 гулли. Косача
барглари тишсиз, тожбарглари са-
риі рангли. Меваси чґзиі-овалси-
мон. Май ойида гуллаб, июнда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Бухоро, Навоий
вилоятлари: Јизиліумдаги іолдиі
тоІлар (ТомдитоІ, БелтоІ, Сангрун-
тоІ, БґкантоІ, ЈулжуітоІлар)да ва
ола жинсларда таріалган.

¤сиш шароити. Тош-шаІал-
ли ёнбаІирларда, ола жинслар-
да ва чиіиб іолган туб жинс-
ларда таріалган.

Сони. Табиатда якка-якка
μолда ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чор-
ва молларининг μаддан
ташіари кґплаб боіилиши са-
бабли іисіариб бормоіда.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Јизиліумда ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника институтининг
тажриба станциясида синаб кґрил-
мокда.

Муμофаза чоралари. Алоμида
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [191, 195, 219, 220,
221, 313].

Статус 2. Редкий эндемик ос-
танцевых гор Кызылкумов.

Краткое описание. Поликарпи-
ческое растение высотой 50 см.
Стебель в средней части ветвя-
щийся в неширокую метёлку, позд-
нее краснеющий. Ветки очеред-
ные. Листья прикорневые, на ко-
ротких и толстых черешках, рас-
ширенных во влагалище. Пластин-
ка листа в очертании широкором-
бическая, тройчаторассечённая,
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92. Јизиліум ковраки
Ферула кызылкумская
Ferula kyzylkumica Korovin

Камёблик даражаси 1. ўарбий

Помир Олойдаги камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Поликарп

ґсимлик, бґйи 30-60 см. Пояси тук-

сиз. Баргларининг кґпчилиги илдиз

бґІизида жойлашган, іини іаба-

риіли, 3 карра бґлинган (кесилган)

оі тукли, учки бґлаги тескари ту-

хумсимон, 3-5 бґлакли. Соябони 4-

8 шуІлали, узунлиги 2-3 см. Соябо-

нининг шуІласи 8-10 та. ¤рама

баргли ва ґрама баргчасиз. Коса-

часининг тишлари тґмтоіроі. Гул-

тожи оіиш, овалсимон. Стилоподи

ясси. Тугунча ва меваси туксиз,

июнда гуллаб, меваси июлда ети-

лади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Хисор тизмасининг жануби-Іар-

бий тармоіларида таріалган. (Вуа-
ри іишлоІи атрофида).

¤сиш шароити. Денгиз сатхи-
дан 2400 м баландликдаги гипсли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. 60 туп ґсимликдан ибо-
рат 2 та популяцияси аниіланган.

Кґпайиши. УруІи оріали кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Табиий ґсиб
турган жойларининг бузилиши ва
кґплаб мол боіилиши туфайли ка-
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу
μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди

Манбалар.[402, 404].

93. Пратов ковраги
Ферула Пратова
Ferula pratovii F.O.Khass. et I. I. Malzev



конечные доли яйцевидные, 5-10
мм длиной, перистонадрезанные.
Стеблевые листья с сильно умень-
шенной пластинкой. Зонтики без
обёрточек 7-10-цветковые. Чашеч-
ка без зубцов, лепестки желтые.
Плоды продолговато-овальные.
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарский
и Навоийский вилояты: Останце-
вые горы и пестроцветы Кызылку-
мов: Тамдытау, Белтау, Сaнгрун-
тау, Букантау, Кульжуктау.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны, пестроцветы и

выходы) корен-
ных пород.

Численность.
Встречается еди-
ничными особя-
ми.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Чрезмерный вы-
пас.

Культивиро-
вание. Испытывается в коллекци-
онном питомнике Института бота-
ники АН РУз в Кызылкумах.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [191, 195, 219, 220,
221, 313].

Status 2. Rare and endemic
species of Kyzylkum.

Brief description. Polycarpic
herbaceous plant 50 cm high. Stem
in the middle part branching in nar-
row panicle, later reddish. Branches

alternate. Radical leaves with short
thick petioles, broaden in sheath.
Leaf blade broadly rhombic in out-
line, tripinnatisect, segments bipinna-
tisected. Cauline leaves with strongly
reduced blade. Umbels without
involucels, 10-flowered. Calyx with-
out teeth, petals yellow. Fruits
oblong-oval. Flowering in May, fruit-
ing in June.

Distribution. Kyzylkum:
Tamdytau, Beltau, Sengruntau,
Bukantau, Kuldjuktau (Bukhara and
Navoi regions).

Habitat. Solitary specimens.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. Tested in the collec-
tion nursery of the Botanical Institute
of Uzbek Academy of Sciences in
Kyzylkum.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [191, 195, 219, 220,
221, 313].
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Статус 1. Редкий эндем запад-
ного Памироалая.

Краткое описание. Поликарпи-
ческое растение 30-60 см высотой.
Стебель ветвящийся. Прикорне-
вые листья трижды рассеченые с
внагалищем, опущенные, осталь-
ные овальные, 3-5 раздельные.
Зонтик с 4-7 лучами, 2-3 см длины,
зонтички 8-10 лучевые. Прицвет-
ников и прицветничков нет. Зубцы
в чашечку, тупые. Лепестки белые,
овальные, стилоподжатые. Завязь

и плод чопые. Цветет в
июне, плодоносит в ию-
ле.

Распространение.
Кашкадарьинский вило-
ят: юго-западные отро-
ги Гиссарского хребта
(окрестности кишлака
Вуары).

Места обитания.
Гипсированные склоны
на высоте 2400 м.

Численность. 2 по-
пуляции (60 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Разрушение есте-
ственных местообитаний и выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [402, 404].

Status 1. Rare species of west-
ern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
polycarpous herb. Stems naked.
Leaves all radical tripinnatisected;
with visible vagina, whitish haired,
lateral parts ovate, 3-5 lobed.
Umbels with 4-8 rays, 2-3 cm
lg.,umbellets 8-10 rays. Bract and
bracteoles abscent. Calyx teeth
obtuse. Petals white,
ovate.Stylopodia depressed. Ovary
and fruit glabrous. Flowering in June,
fruiting in July.

Distribution. Western Hissar
range: nearby village Vuary
(Kashkadarja district).

Habitat. Gypsaceous slopes
(2400 m.s.l.).

Quantity. 2 populations (60
plants).

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of habitats.

Cultivation. No cultivation.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [402, 404].



Камёблик даражаси 1. ўарбий
Помир-Олойдаги камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Умуман тук-
сиз кґп йиллик поликарп ґт ґсим-
лик. Пояси якка ёки бир неча, ин-
гичка, кам μолларда бинафшаранг,
юіори іисмида іаліонсимон шох-
ланган. Шохлари кетма-кет, юіори-
дагилари іарама-іарши. Барглари-
нинг оч-кґк, юмшоі, туксиз, 5 карра
бґлинган (кесилган), учки бґлаги
торайган, 10-20 мм узунликда. Со-
ябони 4-8 шуълали. Соябончаси-
нинг шуъласи 8-10 та. Косачаси
калта тишчали. Гултожи сариі,
овалсимон, 1,4 мм узунликда. Ме-
васи узунчоі-оавлсимон, туксиз, 6
мм узунликда, эни 3,5 мм. Майда
гуллаб, меваси июнда етилади.

Таріалиши. Жиззах, Јашіада-
рё, Сурхандарё вилоятлари: Ґисор
тизмаси (Јизилдарёнинг юіорила-
ри),Туркистон ва Молгузор тизма-
лари. ¤збекистондан ташіарида:
Тожикистон.

¤сиш шарои-
ти. Арчазорлар-
нинг шимолий
ёнбаІирликлари-
даги соз туп-
роіли-шаІалли
жойларда ґсади.

Сони. Якка-
якка холда,
10х10 м2 май-
донга 2-3 ґсим-
лик тґІри келади.

К ґ п а й и ш и .
УруІи оріали
кґпаяди.

¤симлик со-
ни ва ареали-
нинг ґзгариш
с а б а б л а р и .
Аниіланмаган.

М а д а н и й -
лаштирилиши.
М а ъ л у м о т л а р
йґі.

Муμофаза чо-
ралари. Муμофаза
іилинмайди.

Манбалар. [191,
195, 313].

Статус 2. Ред-
кое растение За-
падного Памиро-
Алая.

Краткое описа-
ние. Многолетнее
поликарпическое
совершенно голое
травянистое расте-
ние. Корень верете-
новидный. Стебель
одиночный или их
несколько, тонкий,
нередко фиолето-
вый, в верхней час-
ти щитковидно вет-
вящийся; ветви
очередные, верх-
ние супротивные.
Листья сизоватые,
мягкие, голые, 5-пе-
ристо рассеченные;
конечные доли уз-
кие, 10-20 мм дли-
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94. Федченко ковраги
Ферула федченковская
Ferula fedtschenkoana Кoso-Pol.

Камёблик даражаси 2. Шимо-
лий Помиролойнинг камёб ґсимли-
ги.

Јисіача тавсифи. Туксиз кґп
йиллик монокарп ґт ґсимлик. Ил-
дизида шарсимон йґІонлашган
жойлари бор. Пояси одатда бир
нечта, ингичка, 2 м гача баланд-
ликда, баргсиз, юіори іисмидан
икки ёки уч марта шохланган. Барг-
лари уч-тґрт марта уч карра патси-
мон іиріилган, охирги іисми наш-
тарсимон-овал ёки чґзинчоі шакл-
да, 1,5-6 см узунликда, іирралари
бутун. Соябони 5-11 шуълали, 6-8
см диаметрга эга. Косачаси калта
тишчали. Гултожибарглари сариі,
майда, овалсимон. Меваси оч кул-
ранг, овалсимон, 6-7 мм узунлик-
да. Июль ойида гуллаб, августда
мевалайди. 

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Олой тизмаси (Шохимардон дарё-
си μавзаси). ЈирІизистонда μам уч-
райди.

¤сиш ша-
р о и т и .
ЁнІоізорларда,
майин туп-
р о і л и - т о ш -
лоілиі ён
б а І и р л а р д а
ґсади. 

Сони. Маъ-
лумотлар йґі.

Кґпайиши.
УруІидан кґпа-
яди.

¤ с и м л и к
сони ва ареа-
лининг ґзга-
риш сабабла-
ри. ТоІ этакла-
ридаги ерлар-
нинг тинимсиз
ґзлаштирили-
ши μамда
ё н І о і з о р л а р
майдонининг
іисіариб бора-
ётганлиги ту-

файли камайиб
бормоіда.

М а д а н и й -
лаштирилиши.
Маълумотлар
йґі.

Муμофаза
ч о р а л а р и .
М у μ о ф а з а г а
олинмаган.

М а н б а л а р
[191, 195, 313].

Статус 2.
Редкое расте-
ние северного
Памироалая.

К р а т к о е
описание. Мно-
голетнее поли-
карпическое со-
вершенно голое
т р а в я н и с т о е
растение с вер-
тикальным ре-
повидно взду-
тым корнем.
Стеблей обыч-
но несколько;

95. Коржинский ковраги
Ферула Коржинского
Ferula korshinskyi Korovin



ной. Зонтики конечные 4-8 луче-
вые. Зонтички 10-цветковые. Ча-
шечка коротко зубчатая. Лепестки
желтые, овальные, 1,4 мм длины.
Плоды продолговато овальные,
сжатые со спинки, голые, 6 мм дли-
ной, 3.5 мм шириной. Цветет в
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Джизакс-
кий, Кашкадарьинский и Сурхан-
дарьинский вилояты: Гиссарский
(верховья Кызылдарьи), Туркеста-
нский и Мальгузарский хребты. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан.

Места обита-
ния. Мелкоземис-
то-щебнистые се-
верные склоны в
арчовом поясе.

Численность.
Встречается оди-
ночно, по 2-3 рас-
тений на 10х10
м2.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.

Не установлены.

Культивирование. Не культи-
вировался.

Меры охраны. Не разработа-
ны.

Источники. [191, 195, 313].

Status 2. Rare species of west-
ern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
monocarpic glabrous herbs. Root
vertical. Stems solytary to severalre-
duced, with several or numerous

ascending bracts, passing out of leaf
rosette, up to 10 cm long. Leaves all
radical pinnate to bipinnatisect; termi-
nal lobes elliptic, ca. 2 mm long.
Umbels having two forms: central
ones larger, sessile, lateral ones
smaller, at branch tops. Bract and
bracteoles entire. Calyx without
teeth. Petals white, ovate, 1.4 mm
long. Fruits oblong-ovate, glabrous, 6
mm long, 3.5 mm broad. Flowering in
May; fruiting in June.

Distribution. Dzhisak, Kashka-
darya and Syrkhandarya regions:
Saravschan, Hissar ( Kyzyldarya
river basin), Turkestan and Malguzar
ranges. Outside Uzbekistan:
Tajikistan.

Habitat. Schistaceous northern
slopes in juniper belt.

Quantity. Solitary or by 2-3 plans
at 10mX10m plots.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No cultivation.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [191, 195, 313].
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они сизые, тонкие, до 2 м высоты,
безлистные, вверху дважды или
трижды ветвящиеся. Листья триж-
ды-четырежды тройчаторассечен-
ные; конечные доли ланцетно-
овальные или продолговатые, 1.5-
6 см длиной, 6-15 мм шириной,
цельнокрайние. Зонтики конечные
5 - 11 лучевые, 6 - 8 см в диамет-
ре. Чашечка с короткими зубцами.
Лепестки желтые, мелкие, оваль-
ные. Плоды сизые, сжатые со
спинки, овальные, 6-7 мм длины.
Цветет в июле, плодоносит в ав-
густе.

Распростра-
нение. Ферганс-
кий вилоят:
Алaйский хребет
(долина реки Ша-
х и м а р д а н ) . З а
пределами Узбе-
кистана: Кыргы-
зстан.

Места обита-
ния. Лессовые,
мелкоземисто-ка-
менистые склоны
в поясе ореховых
лесов.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Освоение горных
ландшафтов, сокращение площа-
ди ореховых лесов.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники.[191, 195, 313].

Status 2. Rare species of north-
ern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
polycarpic glabrous herbs with verti-
cal , swollen turnio-like roots. Stems
usually several, glaucous, thin up to
2 m high, twice or thrice branching
above. Leaves 3-4-ternatisect; termi-
nal lobes lanceolate-ovate or elon-
gate, 1.5-6 mm long, 6-15 mm broad,
entire. Umbels terminal, 6-8 cm in
diam., with 5-11 rays. Calyx teeth
short. Petals yellow, small, elliptic.
Fruits glaucous, compressed dorsal-
ly, elliptic, 6-7 mm long. Flowering in
July; fruiting in August.

Distribution. Fergan region: Alaj
range, Schashimardan. Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan

Habitat. Loess, clayey-stony
slopes in walnut forest belt. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of walnut forests, eco-
nomic activity in mountain land-
scapes.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [191, 195, 313].



Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийси жанубий адирла-
рининг камёб эндеми.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
монокарп ґт ґсимлик. Илдизида
шарсимон йґІонлашган жойлари
бор. Пояси якка, ингичка, 20-60 см
баландликда, іаліонсимон шох-
ланган. Барглари калта, мустахкам
тукли, 3-4 карра патсимон іиріил-
ган, учки бґлаклари ингичка-узун-
чоі, 0.5-2 см узунликда; поя барг-
лари трубкасимон ёпирма барг-
ларгача редукцияланган. Соябони
2-5 шуълали; соябончалари 7-8
гулли. Косачаси тишчасиз. Гулто-
жибарглари деярли ясси, кенг
овалсимон, оч яшил-іґнІир. Мева-
си тескари тухумсимон, 4.5-6 мм
узунликда.

Июнь-июль ойларида гуллаб,
мева μосил іилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:

¤сиш шароити. ТоІ этакларида
тошлоіларда, гипсли туб жинслар-
да ва бошіа тоІ жинсларида ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка μол-
да ґсади. Бир нечта жойда ґсиши
аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ТоІ этакла-
ридаги ерларнинг тинимсиз ґзлаш-
тирилиши μамда чорва моллари-
нинг кґплаб боіилиши туфайли ка-
майиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган тґплар устидан на-
зорат ґрнатилиши лозим.

Манбалар [191, 195, 313].

Статус 2. Редкий эндемик юж-
ных предгорий Ферганской доли-
ны.

Краткое описание. Многолет-
нее монокарпическое травянистое
растение. Kорни с шаровидными
утолщениями. Стебель одиноч-
ный, тонкий, 20-60 см высоты,
вверху щитковидно ветвящийся,
Листья слегка шероховатые от ко-
ротких жестких волосков, 3-4 пе-
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96. ¤ринбосар коврак
Ферула замещающая
Ferula vicaria Korovin

Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийсида жуда кичик
майдонларда учрайдиган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Илди-
зи туганакли ґі илдиз. Пояси
кґпинча асосидан шохланган.
Ёпирма барглари іалин, банди яс-
си, наштарсимон новли. Соябон-
лари икки хил (ґрта ва ёнбош), 18-
25 та тенг нурли. Гуллари бир хил
узунликдаги гулбандларга ґрнаш-
ган. Меваси эллипссимон, деярли
бандига тенг. Май-июн ойларида
гуллаб, июнь-августда меваси ети-
лади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Ванновский номли темир йґл стан-
цияси атрофида таріалган. Тожи-
кистон ва ЈирІизистонда μам уч-
райди (МґІултоІ, Туркистон ва
Олой тизмалари).

¤сиш шароити. ТоІ этакларида
тошлоіларда, гипсли туб жинслар-

да ва бошіа тоІ жинслари-
да ґсади.

Сони. Табиатда якка-
якка μолда ґсади. Бир
нечта жойда ґсиши аник-
ланган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. ТоІ этакларидаги ерларнинг
тинимсиз ґзлаштирилиши μамда
чорва молларининг кґплаб боіили-
ши туфайли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган тґплар устидан на-
зорат ґрнатилиши лозим.

Манбалар. [188,218, 219, 220].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолет-
нее монокарпическое травянистое
растение высотой до 30 см. Корень
стержневой, клубневидно утол-
щенный. Стебель часто от основа-
ния ветвящийся. Листья собраны в
густую розетку с широкими ланцет-
ными влагалищами; трижды пе-
ристорассеченные; конечные
дольки скученные, нитевидные, 4-
6 мм длиной. Черешки плоские,
расширенные в ланцетовидные
влагалища. Зонтики двоякие -
центральные и боковые, 20-30-лу-
чевые, лучи одинаковые. Цветки

97. Северцов мґІултовияси
Моголтавия Северцева
Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin



ристо рассеченые; конечные доли
узколинейные, 0.5-2 см длиной;
стеблевые листья редуцированы
до трубчатых влагалищ. Зонтики с
2-5 лучами; зонтички 7-8-цветко-
вые. Чашечка без зубцов. Лепест-
ки почти плоские, широко оваль-
ные, оливково-бурые. Плоды об-
ратно-яйцевидные, сжатые со
спинки, 4.5-6 мм длиной. Цветет и
плодоносит в июне - июле.

Распространение. Предгорья
Туркестанского и Алайского хреб-
тов (900-1500 м).

Места обитания.
Щебнистые и пест-
роцветные склоны, по
сухим руслам и по га-
лечникам.

Численность. Не
установлена.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Антропоген-
ный фактор.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [191, 195, 313].

Status 2. Rare endemic species
of southern foothills of Fergan
depression.

Brief description. Perennial
monocarpic herbs. Roots with spher-
ic thichenings. Stems solitary, thin,
20-60 cm high, corymbosely branch-

ing above. Leaves minutely
scabrous, 3-4-pinnatisect; terminal
lobes narrowly linear, 05-2 cm long;
stem leaves reduced to tube-like
sheats. Umbels , with 2-5 rays,
umbellets with 7-8 flowers. Petals
almost plate, olive-green to brownish.
Fruits obovate, compressed dorsally,
4.5-6 mm long. Flowering and fruiting
June-July.

Distribution. Fergan region: Alaj
range, Schashimardan. Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan

Habitat. Shistaceous and gypsa-
ceous slopes, dry stream beds, peb-
bles, at 900-1500 m s l.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing under antropogenic pres-
sure.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [191, 195, 313].
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на цветоножках равной длины.
Плоды эллиптические, равные
плодоножкам. Цветёт в мае-июне,
плодоносит в июне-августе.

Распространение. Ферганский
вилоят: окрестности железно-до-
рожной станции Ванновская. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан и Кыргызстан (Моголтау,
Туркестанский и Алайский хреб-
ты).

Места обитания. Галечники,
конгломераты, выходы гипсиро-
ванных коренных пород в предго-
риьях.

Численность.
Встречается еди-
нично в очень ог-
раниченном коли-
честве. Отмечен
лишь в несколь-
ких пунктах.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Интенсивное ос-
воение зоны

предгорий под сельхозкультуры,
выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [188,218, 219, 220].

Status 2. Rare and endemic
species of Fergan depression. 

Brief description. Perennial
monocarpic herbaceous plant up to
30 cm high. Root vertical, tuber-like

thickened. Stem usually branching
from the base. Leaves rosulate, with
broad lanceolate sheaths. Umbels
with bracts and bracteoles, 20-30-
rayed. Petals white. Fruits elliptic, 5-
6 mm long. Flowering May-June,
fruiting June-August. 

Distribution. Nearby railway sta-
tion Vannovskaya (Fergan region).
Outside Uzbekistan: Tajikistan and
Kyrghyzstan (foothills of Mogoltau,
Turkestan and Alai ranges).

Habitat. Pebbles, conglomer-
ates, outcrops of gypsaceous bed-
rocks in the foothills.

Quantity. Solitary specimens in
very limited number. Found only in
several localities. 

Reproduction.Seed.

Reasons of decreasing.
Intensive human activity in low
mountain belt and grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [188,218, 219, 220].



Камёблик даражаси 0.
ФарІона водийсидаги ниμоятда ка-
мёб (балки йґіолган), эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
гача етадиган (эμтимол монокарп)
кґп йиллик ґт. Пояси битта, юма-
лоі, чуіурроі чизикли, кам шохли.
Барглари іисіа бандли, асоси
кенг-новсимон, икки карра патси-
мон іиріилган, бґлаклари чґзиі-
іалами. Соябони 8-14 нурли, соя-
бончалари кґп гулли, ґрама барг-
чалари 5-10 та, наштарсимон. Ме-
валари тухумсимон, узунлиги 2 мм.
Май-июн ойларида гуллаб, июн
ойида меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Јґіон шаμри атрофларида учра-
ган.

Барча кґрсатмалар ґсимлик-
нинг Москва шаμрида (MW) саіла-
надиган деб келинган гербарий ти-
пи асосида келтирилган. Бироі
бизнинг гербарийларда MW
(іаранг Губанов, 2002) ва MHA
бундай ґсимлик йґі. Јґіон шаμри
атрофларида олиб борилган бир
неча изланишлар натижалар бер-

маган. ¤рта
Осий гербарий-
ларида μам
ґ с и м л и к н и н г
іайта терилган
нусхалари йґі.
Эμтимол мели-
орация ва
суІориш тизми-
ларининг бир
неча бор ґзгариши оіибатида
ґсимликнинг ґсиш жойлари ґзлаш-
тирилган бґлиши мумкин. ¤симлик
бир мартагина терилган холос. Ун-
да ЈирІизистоннинг Јґіон шахрига
яіин жойларидан терилган бґлиши
ёки этикеткада хатоликга йґл
іґйилган бґлиши эμтимолдан холи
эмас.

¤сиш шароити. Ботіоіланган
ерларда ва эμтимол ариі бґйлари-
да μам ґсган.

Сони. Јґіон шаμри атрофидан
бир марта йиІилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайган
деган тахмин бор.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Јишлоі

хґжалигида узлуксиз фойдала-
ниб келинаётган ерларда ґсган.
Лекин йил давомида ерларнинг
сув босиб кетиши ёки іуриб іоли-
ши туфайли ґсимлик йґіолган.
Бу тур μаіида етарли маълумот-
ларга эга эмасмиз.

М а д а н и й л а ш ш р и л и ш и .
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. ¤симликнинг таби-
атда борлигини исботлаш зарур.

Манбалар. [[202, 219, 220,
221, 445].

Статус 0. Чрезвычайно редкий
(возможно, исчезнувший) эндемик
Ферганской долины.

Краткое описание. Многолет-
нее, травянистое (возможно, моно-
карпическое) растение высотой до
50 см. Стебель одиночный, округ-
лый, сильнобороздчато-гранис-
тый, слабоветвистый. Листья на
коротких черешках, при основании
расширенных во влагалище, дваж-
ды перисторассечённые на про-
долговато-линейные доли. Зонти-
ки 8-14-лучевые, зонтички многоц-
ветковые, обёрточки из 5-10 лан-
цетновидных листочков. Плоды
яйцевидные, длиной около 2 мм.
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98. Федченко пилдироімеваси
Омежник федченковский
Oenanthe fedthschenkoana Koso-Pol.

Камёблик даражаси 0.
Јашіадарё воμасидаги йґіолиш
арафасида турган (балки йґіол-
ган), эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
Іовак, асосидан шохланган, юма-
лоі, усти чизиіли. Поянинг пасти-
даги барглари бандли, юіоридаги-
лари бандсиз, ингичка новли, уч
карра патсимон іиріилган. Бґлак-
лари іалами, ґткир учли, узунлиги
7-8 мм. Соябони узун бандли, 10
нурли. Соябончалари кґп гулли.
¤рама баргчалари 7-9 та, μар хил
узунликда, наштарсимон. Меваси
пилдироісимон, узунлиги 3 мм.
Май ойида гуллаб, июнда меваси
етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Шаμрисабз шаμри атрофидаги
тоІ олди текисликларида таріал-
ган.

Биз гербарий намуналарини
бошіа Oenanthe турлари билан со-
лиштирдик ва у O. silaifolia M.Bieb.
турига яіинлиги, аниіроІи ундан на
барлари, на илдиз оріали
фаріланмайди деган хулосага кел-

дик. Е.П. Коро-
виннинг "hete-
rococca" эпите-
ти меваларни
ґ р г а н и ш
оріали ґз тас-
диІини топма-
ди. Улар O.
silaifolia мева-
ларига ґхшаш. O. silaifolia экологи-
яси μам деярли бир хил бґлиб,
Эрон, Кавказдан то Европа ва Ши-
молий Африкагача таріалган.
Шаμрисабзга ґсимликнинг уруІи гу-
руч билан бирга аралашиб келиб
іолган бґлиши мумкин.

¤сиш шароити. СуІориладиган
далалардаги ботіоіланган ерлар-
да, сув μавзаларининг атрофлари-
да ґсади.

Сони. Бундан 40 йил олдин бир
марта терилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайган
бґлса керак, деган тахмин бор.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Јишлоі
хґжалигида муттасил фойдаланиб
келинадиган, ер ости сувлари тур-

лича чуіурликда жойлашган,
суІориладиган ерларда ґсиши
сабабли камайиб кетган. Бу тур
μаіида маълумотлар жуда кам.

Маданийлаштирилиши.
Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган. Табиатда ґсиб
турганлигини, ареалини ва со-
нини аниілаш μамда камёблик
сабабларини ґрганиш керак.

Манбалар. [202, 219, 220,
221, 445].

Статус 0. Чрезвычайно редкий
(возможно, исчезнувший) эндемик
бассейна реки Кашкадарья.

Краткое описание. Травянис-
тое многолетнее растение высо-
той до 50 см. Стебель полый, от
основания ветвистый, округлый,
бороздчатый. Листья у основания
черешковые, выше - сидячие, на
узком влагалище, трижды перисто-
рассечённые на линейные острые
доли длиной до 7-8 мм. Зонтики на
длинных цветоносах, 10 лечевые.
Зонтички многоцветковые. Обёр-
точки из 7-9 ланцетовидных лис-
точков разной длины). Плоды ку-
баревидные, длиной 3 мм. Цветёт
в мае, плодоносит в июне.

99. Чизиіпояли пилдироімева
Омежник разноплодный
Oenanthe heterococca Korovin



Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июне.

Распространение.Ферганский
вилоят: В окрестностях г. Коканд. 

Все указания основаны на
единственном местонахождении в
окрестностей г. Коканда, причем
тип будто бы находится в Москве
(MW). Однако в наших гербариях
MW (см. Губанов, 2002) и MHA та-
кого растения нет. Наши неоднок-
ратные поиски в болотах в окр. Ко-
канда никаких результатов не да-
ли. Нет повторных сборов и ни в
одном из среднеазиатских герба-
риев. Вполне возможно, что место-
нахождение исчезло в процессе
многократного изменения полив-
ной сети и мелиорации. Не исклю-
чено также, что единственный
сбор этого м.б. заносного растения
был сделан на территории Кыргы-

зстана близ Коканда или даже про-
изошла путаница этикеток.

Места обитания. Заболочен-
ные низины, возможно, по берегам
арыков.

Численность. Известен по
единственному сбору из окрест-
ностей города Коканда.

Размножение. Возможно се-
менное.

Причины изменения
численности и ареала. Сведения
о виде крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [202, 219, 220, 221,
445].

Status 0. Extremely rare and
probably disappeared endemic of
Fergan depression.

Brief description. Perennial
herbaceous (it is possible mono-
carpic) plant up to 50 cm high. Stem
solitary, terete, much furrow-angular,
few-branched. Leaves with short per-
tioles, broaden in sheath at base,
bipinnatisected into oblong-linear
lobes. Umbels 8-14-rayed, umbel-
lules polyanthous, involucels with 5-
10 lanceolate leaflets. Fruits ovoid,

about 2 mm long. Flowering in May-
June, fruiting in June. 

Distribution. Surroundings of
Kokand (Fergana region).

All information was based on the
only locality nearby Kokand town and
type specimen mentioned to be
stored in Moscow (MW). However, in
MW (Gubanov, 2002) and MHA this
species was not found. There is no
one specimen in al Herbaria of
Central Asia. Several collecting mis-
sions in surroundings of Kokand
were unsuccessful. Probably this
locality disappeared during enlarged
melioration system in the 20 century.
Probably the plant was collected in
Kirgyzstan or determination label
was changed.

Habitat. Swampy depressions,
along channels. 

Quantity. Known by single col-
lection nearby Kokand.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Information about it is incomplete. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [[202, 219, 220, 221,
445].
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Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: подгорная равнина
близ города Шахрисябз. 

Мы сравнили гербарий (TASH)
с другими видами Oenanthe и
пришли к выводу, что он очень
близок к O. silaifolia M.Bieb., а точ-
нее практически неотличим ни по
листьям, ни по корням с продолго-
ватыми вздутиями. Видовой эпи-
тет Коровина "heterococca" не на-
ходит подтверждения при изуче-
нии плодов: мерикарпии у них оди-
наковые, как и у O. silaifolia. Мате-
риал все тот же, что и у Коровина -
один сбор. O. silaifolia имеет сход-
ную экологию и широкое распрост-
ранение от Ирана и Кавказа до Ев-
ропы и Сев. Африки. В Шахрисябз
он мог быть занесен, например, с
семенами риса. Не исключено, что
сюда же может быть отнесен и O.
fedtschenkoana, материал по кото-
рому не найден до сих пор, так как

Козо-Полянский никакой гетероме-
рикарпии не описывает.

Места обитания. Заболочен-
ные участки среди поливных по-
лей, по берегам водоёмов.

Численность. Известен по
единственному сбору сорокалет-
ней давности.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сведения о виде
крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [202, 219, 220, 221,
445].

Status 0. Extremely rare and
probably disappeared endemic
species of Kashkadarya valley. 

Brief description. Perennial
herbs up to 50 cm high. Stem fistular,
branched from the base, terete, fur-
rowed. Leaves petiolate at the base,
upper-sessile, on narrow sheath, trip-
innatisected into linear acute lobes
up to 7-8 cm long. Umbels with long
peduncles, 10-rayed. Umbellules
polyanthous. Involucels with 7-9
lanceolate leaflets of different length.
Fruits turbinate, 3 mm lg. Flowering
in May, fruiting in June.

Distribution. Submontane plain
near Shakhrisabz (Kashkadarya
region).

We compared herbarium material
from TASH with other Oenanthe
species and it was clear that it is very
closed with O. silaifolia M.Bieb.,
there was no any difference in leaves
and inflated roots. Korovin's epithet
"heterococca" have no base ,
because mericarps of O. silaifolia are
equal. Unfortunately this species has
the same ecoly and grows naturally
fron Iran and Caucasus up to Europe
and northern Africa presented by the
single specimen as well. Probably it
was introduced here together with
rice crops or so. Probably, O.
fedtschenkoana,could be the same
species as well, because Koso-
Poljanskiy did not mentioned hetero-
carpic character.

Habitat. Swampy plots among
fields requiring irrigation, on reservoir
banks. 

Quantity. Known by single col-
lection made 40 years ago.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Information about it is incomplete. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [202,219,220,221,445].



Камёблик даражаси 1. Зараф-
шон тизмасининг тармоіларида
таріалган камёб, реликт ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 2-3 м
гача етадиган, йґІонлашган илдиз-
туганакли, кґп йиллик ґт. Пояси ин-
гичка, бґІимлари бироз пуфакси-
мон шишган, юіори іисмидан шох-
ланган. Ёпирма баргларининг узун-
лиги 70 см га етади, кґп марта пат-
симон бґлакларга ажралган. Яп-
роінинг учидаги бґлаклари наш-
тарсимон, узунлиги 4-5 см, эни 10
мм ача. Соябонлари 2-7 нурли, со-
ябончалари юмалоі, ґрама барг ва
баргчалари йґі. Тожбарглари са-
риі, узунлиги 10 мм. Июнь-июль
ойларида гуллаб, август-сентябр-
да меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-
ти: Зарафшон тизмасининг Іарбий
тармоіларида шимолий ёнбаІир-
ларда ва унинг давоми Јоратепа
тизмасида таріалган .

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1300-1700 м баландлик-

да, дараларда, шаІалли
тик ёнбаІирларда, сурил-
маларда, іояларнинг
ёриіларида ґсади.

Сони. Фаіат олтита
жойдан маълум. Тґплари
(10-100 тупдан бґлиб)
бир-биридан ажралган
μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симликнинг
сернам жойларга іатъий мослаш-
ганлиги ва аμоли зич жойлашган
μамда іишлоі хґжалиги учун фой-
даланиладиган ерларда ґсганлиги
ґсимлик сонининг камайишига
олиб келган.

Маданийлаштирилиши. Моск-
ва Давлат университетининг Бота-
ника боІида ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Бу турни ботаника
боІларида ґстириб кґриш лозим.

Манбалар. [196].

Статус 1. Редкий реликтовый
вид и род Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее поликарпическое травянистое
растение высотой до 2-3 м, с утол-
щенным ветвистым стеблекорнем.
Стебель тонкий, в узлах слегка
вздутый, метельчато ветвистый в
верхней части. Листья в основном
прикорневые, до 70 см длины и
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100. Шаширсимон пуфакбґІим
Комаровия неровносемянная
Komarovia anisosperma Korovin

Камёблик даражаси 1. Ґисор

тизмасидаги камёб, эндем ґсим-

лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-50

см га етадиган кґп йиллик, моно-

карп ґт. Поясининг туби 2-3 см га-

ча баргбандининг іолдиілари би-

лан іопланган, юіори іисми шох-

ланган. Ёпирма барглари кґким-

тир, патсимон бґлинган, япроі учи-

даги бґлаклари іалами-наштарси-

мон, узунлиги 0,5-1,5 см, эни 0,1-

0,2 см. Соябони 12-20 нурли, диа-

метри 5-7 см, ґрама барглари йґі.

Соябончалари юмалоі. Тожбарг-

ларининг ранги аниі эмас. Июль

ойида меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмасининг жанубий

ёнбаІирлари (Тґполон дарёси μав-

заси)да таріалган 

¤сиш шароити.

ТоІнинг ґрта іисмида да-

рахт ва бутазорлар ора-

сида, іояларнинг ёриіла-

рида ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Бир марта йиІилган, хо-

лос.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди, деган тахмин

бор.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш са-

баблари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-

ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [306].

Статус 1. Редкий эндемик Гис-

сарского хребта.

Краткое описание. Многолет-

ний травянистый монокарпик вы-

101. Ґисор сарпояси
Головоног гиссарский
Cephalopodum hissaricum Pimenov



ширины, многократно перисторас-
сечённые, с ланцетными конечны-
ми долями длиной 4-5 см и шири-
ной до 10 мм. Зонтики 2-7-луче-
вые, зонтички шаровидные, без
обёрток и обёрточек. Лепестки
жёлтые, длиной до 10 мм. Плоды
продолговато-яйцевидные. Цветёт
в июне-июле, плодоносит в авгус-
те-сентябре.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Северный и южный
склоны западной оконечности За-
рафшанского хребта и его продол-
жения - хребта Каратепе.

Места обита-
ния. Узкие
ущелья и крутые
щебнистие скло-
ны, осыпи и тре-
щины скал на вы-
соте 1300-1700 м .

Численность.
Отмечен в 6 пунк-
тах. Встречается в
виде сильно раз-
розненных немно-
гочисленных попу-
ляций с разным
числом особей (от

10 до 100).

Размножение. Семенное.

Причины изменения
численности и ареала. Реликто-
вая природа вида и антропогенный
фактор.

Культивирование. Выращива-
ется в Ботаническом саду МГУ.

Меры охраны. Охраняется в
Китабском заповеднике.

Источники. [196].

Status 1. Rare, relic species and
genus of Zaravshan range.

Brief description. Perennial
polycarpic herbs up to 2-3 m high,
with thickened caudex. Stem thin,
slightly inflated in nodes, branched
above. Leaves mainly radical, up to
70 cm long and broad, multipinnat-
sected with lanceolate terminal lobes
4-5 cm long and up to 10 mm wide.
Umbels 2-7-rayed, umbellets globu-
lar, without involucres and involucels.
Petals yellow, up to 10 mm long. Fruit
oblong to ovate. Flowering in June-
July, fruiting in August-September.

Distribution. Northern and south-
ern slopes of Zaravshan range
(Samarkand region).

Habitat. Narrow defiles and
steep sceleton slopes, mounds and
cracs of rocks at 1300-1700 m. 

Quantity. Found 6 populations
(from 10 to 100 plants).

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Relic
taxon under antropogenic press. 

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of MSU. 

Measures of protection.
Protected in Kitab reserve.

Literature. [196].
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сотой 30-50 см. Стебли при осно-

вании покрыты жесткими остатка-

ми черешков, тонкие, ветвящиеся

в верхней части. Прикорневые

листья сизоватые, 3-4-перисторас-

сечённые, с линейно-ланцетными

конечными долями длиной 0,5-1,5

см, шириной 0,1-0,2 см. Зонтики

12-20-лучевые, 3-4 см в диаметре,

без обёрток, зонтички шаровид-

ные. Лепестки не известны. Плоды

(незрелые) голые, широколанцет-

ные. Плодоносит в июле.

Распростра-

нение. Сурхан-

дарьинский вило-

ят: южный макро-

склон Гиссарско-

го хребта: бас-

сейн реки Тупа-

ланг 

Места обита-

ния. Трещины

скал древесно-

кустарникового

пояса.

Численность. Не установлена,

известен по единственному сбору.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [306].

Status 1. Rare endemic species
of Hissar range.

Brief description. Perennial
monocarpic herbaceous plant, 30-50
cm high. Stems at the base covered
by rigid petiole residues, thin,
branched above. Radical leaves, 3-4-
pinnatisected with lanceolate termi-
nal lobes 0.5-1.5 cm long, 0.1-0.2 cm
broad. Umbels 12-20-rayed, 3-4 cm
in diam., without involucres, umbel-
lets globose. Petals unknown. Fruits
(immature) glabrous, broadly lanceo-
late. Fruiting in July. 

Distribution. Southern slope of
Hissar range: Tupalang
(Surkhandarya region).

Habitat. Cracks of rocks in
woody-shrubby belt. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [306].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Помир-Олойдаги ниμоятда камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га-
ча етадиган ґі илдизли, кґп йиллик
ґт. Илдиз бґІизи шохланган, эски
барг іолдиілари билан іопланган.
Поялари кґп, деярли баргсиз, ґрта-
сидан шохланган. Ёпирма баргла-
ри іалин, узун бандли, уч карра
патсимон іиріилган, бґлаклари
майда овалсимон. Поядаги барг-
лари жуда майда, поянинг юіори
іисмидагилари эса майдалашиб
новга айланган. Соябонининг эни
4-8 см. Тожбарглари тескари ту-
хумсимон, оі. Июнь ойида гуллаб,
июлда меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари: Зараф-
шон ва Ґисор тизмаларининг Іар-
бий іисмида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
тошли ёнбаІирларида (арчазор-
ларда) ґсади.

Сони. Учта ерда борли-
ги аниіланган. Умумий со-
ни μаіида етарли маълу-
мотлар йґі.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри.Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Ґисор давлат ва Китоб гео-
логия іґриіхоналарида
муμофаза этилади.

Манбалар. [189, 218, 219, 220,
446].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее поликарпическое травянистое
растение высотой до 1 м. Корень

стержневой. Стеблекорни разветв-
ленные, покрыты остатками че-
решков отмерших листьев. Стеб-
лей несколько, они полые, округ-
лые, от середины ветвящиеся.
Прикорневые листья на длинных
черешках, трижды перисторассе-
ченные, конечные доли мелкие
овальные лопастные, 3-4 мм дли-
ной, стеблевые листья сильно
уменьшенные, верхние редуциро-
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102. Регел іирібоши
Зарафшания Регеля
Zeravschania regeliana Korovin

Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийсидаги камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см
гача етадиган кґп йиллик, моно-
карп ґсимлик. Поялари якка, майда
чизиіли. Ёпирма барглари (гулла-
ган пайтида) ясси ва кенг бандли.
ЯпроІи учбурчак шаклида, уч кар-
ра іиріилган, бґлаклари ґз навба-
тида патсимон іиріилган. Соябони
ён шохларда ва поянинг учида
жойлашган, кґп гулли (гуллар 36
тагача), юмалоі. Гуллари са-риі,
косачасиз. Май ойида гуллаб, июн-
да меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Олой ва Туркистон тизмаларининг
ФарІона водийсига іараган томо-
нида таріалган. 

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки іисмида ва тоІ этакларида,
соз тупроіли туб жинслар (сланец,

конгломерат) дан ташкил
топган ёнбаІирларда, нура-
ётган іояларда ва ґрнашиб
іолган сурилмаларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-як-
ка ёки тґп-тґп бґлиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
минг ґзгариш сабаблари. Бу
тур таріалган айрим ерлар-
нинг іишлоі хґжалиги учун
ґзлаштирилиши туфайли ка-
майиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Бу тур тґплари учрай-
диган ерлар назорат остига олини-
ши лозим.

Манбалар. [221, 307].

Статус 2. Редкий эндемик
предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолет-
ние монокарпическое травянистое
растение высотой до 40 см со
стержневым корнем. Стебли оди-
ночные, тонкобороздчатые. Листья
прикорневые, с расширенными че-
решками. Пластинка листа в очер-
тании треугольная, тройчаторассе-

103. Сариі іирігул
Фергания многоцветковая
Fergania polyantha (Korovin) Pimenov



ванные до влагалищ. Зонтики 4-8
см в поперечнике, с обертками и
оберточками. Лепестки белые, об-
ратнояйцевидные. Цветёт в июне,
плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: западная часть Зарафшанско-
го и Гиссарского хребтов. За пре-
делами Узбекистана: Таджикис-
тан.

Места обитания. Каменистые
склоны гор в поясе арчовников.

Численность.
Известны 3 мес-
т о н а х о ж д е н и я ,
Сведений об об-
щей численности
нет.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Не известны.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охра-
ны. Охраняется в Гиссарском и
Китабском заповедниках.

Источники. [189, 218, 219, 220,
446].

Status 2. Rare and endemic
species of western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
polycarpic herbaceous plant, up to 1
m high with tap-root. Caudex r
branched, covered with residues of
leaf petioles. Stems several, hollow,

round in cross-section, almost leaf-
less, branched from the middle.
Radical leaves with long petioles,
tripinnatisect; terminal lobes small,
oval, lobed, stem leaves highly
reduced, upper ones reduced to
sheaths. Umbels 4-8 cm in diam.,
with involucres and invilucels.
Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Western parts of
Zaravshan and Hissar ranges
(Kashkadarya and Surkhandarya
region).Outside Uzbekistan -
Tadzhikistan

Habitat. Stony slopes of moun-
tains in the juniper belt.

Quantity. 3 populations are
known. Total number is unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Kitab and Hissar state
reserves.

Literature. [189, 218, 219, 220,
446].
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чённая; конечные доли продолго-
вато-эллиптические, лопастные, 3
см длиной, 1.5 см шириной. Зонти-
ки 7-10-лучевые, зонтички шаро-
видные. Лепески жёлтые, чашечка
без зубцов. Плоды сжатые со спин-
ки. Цветёт в мае, плодоносит в ию-
не.

Распространение. Ферганский
вилоят: предгорья Алайского и
Туркестанского хребтов, обращён-
ные к Ферганской долине. За пре-
делами Узбекистана: Кыргызстан,
Таджикистан.

Места обита-
ния. Сланцевые
и глинисто-слан-
цевые конгломе-
раты на склонах,
разрушающиеся
скалы и непод-
вижные щебнис-
тые осыпи в
предгорьях и
нижнем поясе
гор.

Ч и с л е н -
ность. Одиночно
или небольшими
группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [221, 307].

Status 2. Rare species of Fergan
depression.

Brief description. Perennial
monocarpic herbaceous plant up to

40 cm high, with tap-root. Stems soli-
tary, fine-furrowed. Radical leaves
with broadened petioles. Leaf blade
triangular in outline, ternatisect; ter-
minal lobes oblong-elliptic, 3 cm
long, 1.5 cm broad. Umbels 3-7-
rayed; umbellets globose. Petals yel-
low; calyx teeth inconspicuus. Fruits
compressed dorsally. Flowering in
May, fruiting in June. 

Distribution. Premountainous
zone of Alaj and Turkestan ranges in
Fergan depression (Fergana region).
Outside Uzbekistan - Tadzhikistan
and Kirghystan.

Habitat. Schistous and clayish-
schistous conglomerates on slopes,
destroying rocks and fixed sceleton
mounds in submontane and lower
belt of mountain.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. No
information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [221, 307].



Камёблик даражаси 2. Нурота
тизмасидаги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
жґякли, туксиз, шохланган. Баргла-
ри уч карра патсимон іиріилган,
бандли. Бґлаклари наштарсимон,
учли, узунлиги 10-12 мм. Поянинг
юіори іисмидаги барглари іалами-
наштарсимон новли. Соябонлари
4-5 нурли, соябончалари тиІиз, 20
та гулли, ґрама баргчалари 9-11
та, наштарсимон. Тожбарглари
чґзиі-овалсимон, юіори іисми
ичига букилган. Меваси чґзиі-
овалсимон, тукли, узунлиги 5 мм га
етади. Июль ойида гуллаб, август-
да меваси етилади.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Нурота тизмаси (Јґйтош)да
таріалган.

¤сиш шароити. Тошли
ёнбаІирларда ва іоялар-
нинг ґркачларида ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза тадбир-
лари ишлаб чиіилмаган.

Манбалар. [203, 221, 306].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня и Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее поликарпическое травянистое
растение высотой до 1 м. Стебель

бороздчатый, голый, ветвящийся.
Листья на черешках, трижды пе-
ристорассечённые на ланцетные,
острые доли длиной 10-12 мм,
верхние стеблевые листья редуци-
рованы до линейно-ланцетных
влагалищ. Зонтики 4-5-лучевые,
без оберток, зонтички плотные, 20-
цветковые, обёрточки состоят из 9-
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104. Пилдироі іґшшох
Жабрица кубарчатая
Seseli turbinatum Korovin

Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойнинг эндем ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Баландлиги
50-100 см бґлган кґп йиллик моно-
карп ґсимлик. Илдизи туганакси-
мон, бармоісимон тармоіланган.
Поялари якка-якка холатда, ичи
Іовак, ґртасидан юіорироіда бош-
лаб шохланади. Илдизолди барг-
лари тезда іурийди; япроілари
кенг учбурчаксимон, икки, уч карра
патсимон іиріилган; асос іисмида-
ги бґлакларининг бандчалари бор;
учки бґлаклари кенг, ромбсимон,
йирик тишчали. Гултожибарги оі;
косачасининг тишчалари йґі. Ме-
васи 2.5 мм узунликгача, тухумси-
мон, бир-бирига тенг бґлган
іовурІалари туфайли сал Іадир-
будур. Май ойида гуллаб, июнь-
июлда мевалайди.

Таріалиши. Сурхандарё вило-
яти: Ґисор тизмаси, Іарбда Мачай-
дарёгача. 

¤сиш шарои-
ти. Тош-шаІалли,
соз тупроіли ён-
б а І и р л и к л а р д а
ґсади.

Сони. Аниілан-
маган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони
ва ареалининг
ґзгариш сабабла-
ри. Аниіланмаган.

Маданийлаш-
тирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чо-
ралари. Махсус
муμофаза тадбир-
лари ишлаб чиіил-
маган. 

М а н б а л а р .
[190].

Статус 2. Эндемич-

ное растение Памироа-

лая.

Краткое описание.

Многолетний монокар-

пик 50-100 см высоты.

Корень клубневидный,

пальчаторазветвлен-

ный. Стебли одиноч-

ные, полые, от середи-

ны ветвящиеся. Прикор-

невые листья рано увя-

дающие; пластинка в

очертании широкотреу-

гольная, дважды-триж-

ды перисторассечен-

ная; базальные первич-

ные сегменты на чере-

шочках; конечные доли

широкие, ромбические,

крупнозубчатые. Зонти-

ки 20-27 лучевые с

оберткой и оберточками

из цельных листочков.

Лепестки белые; зубцы

чашечки отсутствуют.

105. Овчинников паулияси
Паулия Овчинникова
Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak



11 ланцетных, почти свободных
листочков. Лепестки желтые, про-
долговато-овальные. Плоды про-
долговато-овальные, опушенные,
длиной до 5 мм. Цветёт в июле,
плодоносит в августе.

Распространение. Навоийский
вилоят: Нуратинский хребет (Кой-
таш), Ташкентский вилоят: Кура-
минский хребет. За пределами Уз-
бекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые
склоны и скалистые гребни. 

Ч и с л е н -

ность. Не уста-

новлена. 

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное. 

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [203, 221, 306].

Status 2. Rare endemic species

of western Tien-Shan and

Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

polycarpic herbs up to 1 m high.

Stem furrowed, glabrous, branched.

Leaves with petioles, tripinnatisect

into lanceolate, acute lobes 10-12

mm long, upper stem leaves reduced

to linear-lanceolate sheaths. Umbels

4-5-rayed, without bracts, umbellets

dense, 20-flowered, involelles of 9-11

lanceolate bractlets. Petals yellow,

oblong-ovate, curved, with acumi-

nate apex. Fruits oblong-ovoid,

pubescent, up to 5 mm long.

Flowering in July, fruiting in August.

Distribution. Nuratau range:

Koitash (Navoi region), Kurama

range. Outside Uzbekistan:

Kazakhstan.

Habitat. Stony slopes and rocky

ridges.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [203, 221, 306].
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Плоды до 2,5 мм длиной, яйцевид-

ные, слегка шероховатые с корот-

кими равными килевидными реб-

рами. Цветет в мае, плодоносит в

июне-июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссрский хре-

бет, на западе до Мачайдарьи.

Места обитания. Мелкощеб-

нистые, мелкоземистые склоны.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное. 

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Не охраняет-

ся.

И с т о ч н и -

ки.[190].

Status 2. Endemic species of

Pamiroalay.

Brief description. Perennial

monocarpic herbs 50-100 cm high.

Roots thickened, digitately branched.

Stems solitary, hollow, branching

from the middle part. Radical leaves

soon died; leaf blades broadly trian-

gular in outline, 2-3-pinnatisect; basal

segments with petiolules; terminal

lobes broad, rhombic, with large

teeth. Umbels with 20-27 rays, with

entire bracts and bracteoles. Petals

white. calyx teeth absent. Fruits

ovate, up to 2.5 mm long, minutely

scabrous, with short equal keeled

ribs. Flowering in May; fruiting in

June-July.

Distribution. Surkhandadya

region: Hissar range, Sangardak and

Tupalang. Outside Uzbekistan:

Tadjikistan

Habitat. Clayey and shistaceous

slopes, among shrubs, at 900-2000

m above sea level.

Quantity. In small groups with

limited areas.

Reproduction. By seeds.

Reasons of decreasing.

Decreasing under antropogenic pres-

sure.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [190].



Камёблик даражаси 1. Нурота
тизмасидаги ЈоратоІнинг ґта ка-
мёб эндем ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Баландлиги
1 м гача етадиган кґп йиллик поли-
капр ґсимлик. Поялари якка-якка,
тиІиз. Барглари икки каррат уч
бґлакли, учки бґлакларининг калта
банди бор, тухумсимон, четлари
бутун, учи ґткирлашган. Соябони
кґп сонли, майда шарсимон, 4-5
шуълали; ґрама барглари тухумси-
мон, пастга іайрилган; ґрама барг-
чалари йґі. Гултожибарги оч са-
риі; косачасининг тишчалари йґі.
Меваси туксиз, тухумсимон ёки сал
юмалоілашган. Август-сентябрда
гуллаб, сентябр-октябрда мева-
лайди.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Нурота тизмаси ЈоратоІдаги
ЈораіарІа довонида таріалган 

¤сиш шароити. Тош-шаІалли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. 2009 йилда битта попу-
ляцияси аниіланган бґлиб, туп-
ларнинг умумий сони 50 тадан
ортмайди.. 

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар.

Статус 1. Редчайщий эндемик
горы Каратау Нуратинского хреб-
та.

Краткое описание. Многолет-
ний стержнекорневой монокарпик
до 1 м высоты.Стебли одиночные
плотные с метельчато разветвлен-
ным соцветием. Листья дваждыт-

ройчатые; конечные доли на чере-
шочках, яйцевидные цельнокрай-
ние, на конце заостренные. Зонти-
ки многочисленные мелкие шаро-
видные, 4-5 лучевые; листочки
обертки яйцевидные, пленчатые,
вниз отогнутые; оберточка отсут-
ствует. Лепестки светложелтые;
зубцы чашечки отсутствуют. Пло-
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106. ўаройиб кузаки
Осенница неожиданная
Autumnalia inopinata Pimenov

Камёблик даражаси 3. Жану-

бий Помиролой учун тор эндем.

Јисіача тавсифи. Оч яшил

рангли кучли хидли, монокарп

ґсимлик. Пояси тик, жґякли, ясси

шохли, узунлиги 30 см. Барглари 2

карра патсимон іиріилган, новли.

Соябони 10-20 шуІлали, ички

шуІлалари ташіариларидан 2 мар-

та іисіа, ёпирмаси 6-8 та, ґтсимон

баргчалардан иборат. Соябончаси

10-15 шуІлали. Гулбанди

іобирІали, Іадир-будир. Косачаси

бигизсимон, 1,5 мм узунликдаги

тишчаларга эга. Гултожи оіиш-

пуштиранг, узунлиги 3,5 мм. Мева-

сининг эни 8 мм га етади, Іадир-бу-

дир, ярим меваси іабариіли,

іобирІали, тишчали. Июнда гул-

лаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхандарё вилоятлари: Јарши

чґллари, Сур-
хон-Шеробод
водийси, Кґхи-
танг, Ґисор тиз-
масининг жану-
би-Іарбий іис-
ми. ¤збекистон-
дан ташіарида:
Тожикситон.

¤сиш шаро-
ити. Гипсли,
олажинсли ён-
баІирликларда
ґсади.

С о н и .
Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чо-
ралари. Сурхон
давлат іґриіхо-
насида муμофаза
этилади.

М а н б а л а р .
[308, 404].

Статус 3. Уз-
колокальный эн-
демик южного Па-
мироалая

Краткое опи-
сание. Бледно-
зеленый, резко
пахнущий моно-
карпик. Стебли
прямые, борозд-
чатые, от середи-
ны щитковидно
ветвящиеся око-

ло 30 см высоты. Листья дважды
перисто рассеченные с влагали-
щами. Зонтики 10-20- лучевые,
внутренние лучи в 2 раза короче
наружных, с обверткой из 6-8 тра-
вянистых листочков. Зонтички 10-
15-лучевые. Цветоножки ребрис-

107. Чандир Липския
Липския замечательная
Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski



ды голые, яйцевидные или почти
округлые сильно сжатые со спинок
мерикарпиев; спинные ребра ме-
рикарпиев почти незаметные, кра-
евые крыловидные. Цветет в ав-
густе-сентябре, плодоносит в сен-
тябре-октябре.

Распространение. Навоийский
вилоят: Нуратинский хребет, пере-
вал Каракарга горы Каратаг.

Места обитания. Каменистые-
щебнистые склоны.

Численность. В 2009 году об-
наружена одна популяция с чис-

ленностью не бо-
лее 50 особей.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное. 

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-
лены.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охра-
ны. Не охраняет-

ся.

Источники.

Status 1. Very rare, endemic
species of Nuratau mountains.

Brief description. Perennial
monocarpic herbs up to 1 m high with
vertical roots with small thickenings.
Stems solitary, solid, branching
above, forming paniculate synflores-
cence. Leaves bipinnatisect; terminal
lobes ovate, entire, attenuate at the
tip, with thin rigid petiolules. Umbels

numerous, minute, with 4-5 rays, with
ovate, membraneous, refract bracts;
bracteoles absent. Petals light yellow,
calyx teeth obsolete. Fruits glabrous,
ovate to almost round, compressed
dorsally; dorsal ribs subinconspicu-
ous, marginal ones winged.
Flowering in July-August; fruiting in
September-October.

Distribution. Navoi district:
Nuratau Mts., Karatau range. Known
only in vucunitu of Kara-karga Pass
(southern slope). Endemic to
Uzbekistan.

Habitat. Dry shistaceous slopes,
among the schrubs of Amygdalus
spinosissima, at 600-800 m s l

Quantity. Very limited.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing under overgrazing.

Cultivation. Planted in SPC
Botanika in 2009.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature.
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тые, шероховатые. Чашечка с ши-
ловидными 1,5 мм длины зубцами.
Лепестки беловато розоватые до
3,5 мм длины. Плоды до 8 мм ши-
рины, шероховатые, полуплодики
выпуклые, ребристые с зубцами.
Цветет в июне, плодоносит в ию-
ле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский и Кашкадарьинский ви-
лояты: Каршинская степь, Сурхан-
Шеребадская долина, Кугитанг,
юго-западные отроги Гиссарского
хребта. За пределами Узбекиста-
на-Таджикистан.

Места обита-
ния. Гипсовіе,
краснопесчанико-
вые склоны.

Ч и с л е н -
ность. Не уста-
новлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Разрушение
е с т е с т в е н н ы х

местообитаний, выпас и сбор на-
селением в качестве приправы.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Сурханском государственном за-
поведнике.

Источники. [308, 404].

Status 3. Rare endemic species
of southern Pamiroalaj.

Brief description. Monocarpic

greenish plant with strong smell.

Stems straight furrowed, glabrous,

branched, 30 cm high. Leaves with

petioles, twice pinnatisected. Umbels

10-20 rayed, umbellules dense, 10-

15 flowered. Petals oblong-

ovate,whitish-pinkish, curved, up to

3, 5 mm lg. Fruits oblong-ovoid,

pubescent, up to 8 mm long.

Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Virgs of Hissar

range (Kashkadarja and

Surkhandarja districts).

Habitat. Red sandy slopes and

rocks.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Vanishing of gypsaceous slopes and

collecting by local people as spices.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [308, 404].



Камёблик даражаси 2. Дарвоз
тизмаси ва Ґисор тизмаси жанубий
ёнбаІирликларининг эндеми.

Јисіача тавсифи. Умуман тук-
сиз, кґп йиллик поликарп ґсимлик,
эфемероид. Туганаги шарсимон.
Пояси якка-якка, ингичка, 10-25 см
баландликда. Илдизолди баргла-
рининг япроілари 2 карра уч
бґлакли іиріилган; учки бґлаклари
1-2 см узунликда, эни 0.5 см, ту-
хумсимон, уч бґлакли; поя баргла-
рининг учки бґлаклари ингичка.
Соябонлари ґрама барглар ва
баргчаларсиз, 2-7 та ингичка, бир-
бирига тенг 20 мм узунликдаги
шуълалардан иборат. Косачаси
тишчасиз. Гултожи оі, 0.9 мм узун-
ликда. Меваси иккиланган, іґнІир,
силлиі, 1.5-1.9 мм узунликда, эни
3-4 мм. Июнь-июлда гуллаб, июль-

августда мева-
лайди.

Таріалиши.
Сурхандарё ви-
лояти: Ґисор тиз-
маси, Тґпалонг
дарёси μавзаси.
¤збекистондан
ташіарида: То-
жикистон.

¤сиш шарои-
ти. Майда
шаІалли тґкил-
малар, іоялар
остидаги майин
т у п р о і л а р
тґпланган ён-
баІирликлар, іор секин эрийдиган
жойларда, дарё ёіаларида ґсади,
2200-2300 м.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІи ва ту-
ганагидан кґпайади.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Муμофаза іилинмайди. 

Манбалар. [189, 309].

Статус 2. Эндемик юж-
ного макросклона Гиссарс-
кого и Дарвазского хреб-
тов.

Краткое описание. Со-
вершенно голое многолет-
нее поликарпическое рас-
тение, эфемероид. Клу-
бень шаровидный. Сте-
бель тонкий, одиночный,
10-25 см высоты. Пластин-
ки прикорневых листьев
дважды тройчаторассе-

ченные; конечные доли 1-2 см дли-
ной, 0.5 см шириной, яйцевидные,
трехлопастные; стеблевые листья
с линейными конечными долями.
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108. ЧакамиІмевасимон
астоматопсис

Астоматопсис
подмаренникоплодный
Astomatopsis galiocarpa Korovin

Камёблик даражаси 2. Оμанга-
рон дарёси μавзасининг камёб эн-
деми.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик,
туксиз, поликарп эфемероид ґсим-
лик. Туганаги шарсимон. Пояси як-
ка-якка, 15 см гача. Барглари ин-
гичка-ланцетсимон бґлакларга уч
карра патсимон іиріилган, бґлак-
лари 10 мм узунликгача. Соябони
ґрама баргларсиз, 2-5 шуълали,
шуълалар узунлиги 15-20 мм. Соя-
бончаси ґрама баргчаларсиз, Ко-
сачасининг тишчалари йґі. Гулто-
жи оі, бир хилда эмас, ташіарида-
гилари ичкиларидан йирикроі. Ме-
васи эллипссимон, мева бандидан
бир неча марта калтароі. 

Май-июнда гуллаб, июнь-июл-
да мевалайди.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол ва Јурама тизмалари
(Оμангарон дарёси μавзасида).

¤сиш шароити.
1200-2300 м бала-
н д л и к л а р д а г и
шаІалли ёнбаІир-
ликларда ґсади.

Сони. Аниілан-
маган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпайади.

¤симлик сони
ва ареалининг
ґзгариш сабабла-
ри. Чорва моллари-
ни боіилиши ва
тоІли худудларни
ґзлаштирилиши.

Маданийлашти-
рилиши. Маълу-
мотлар йґі.

Муμофаза чора-
лари. Чотіол биос-
фера іґриіхонасида муμофаза
іилинади. 

М а н б а л а р .
[163, 197].

Статус 2. Ред-
кий эндемик бас-
сейна реки Ахан-
гаран.

Краткое опи-
сание. Многолет-
нее поликарпи-
ческое голое рас-
тение, эфемеро-
ид. Клубень шаро-
видный. Стебли
одиночные, до 15
см высоты.
Листья тройчато-
перисто рассечен-
ные на линейно-
ланцетные, до 10
мм длины участ-
ки. Зонтики без
обверток, 2-5-лу-
чевые, лучи 15-20
мм длины. Зон-
тички без обвер-

точек. Чашечка без зубцов. Лепе-

109. Ангрен зираси
Буниум ангренский
Bunium angreni Korovin



Зонтики без оберток и оберточек, с
2-7 тонкими, примерно равными
лучами, 20 мм длины. Чашечка без
зубцов. Лепестки белые, 0,9 мм
длины. Плоды двойчатые, бурые,
гладкие, 1.5-1.9 мм длины, 3-4 мм
ширины. Цветет в июне-июле, пло-
доносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гисарский хре-
бет, бассейн реки Тупаланг . За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан.

Места обита-
ния. Мелкощеб-
нистые осыпи,
скопления мел-
козема под ска-
лами, местах
позднего таяния
снега, вдоль
ручьев, 2200-
3000 м.

Ч и с л е н -
ность. Не уста-
новлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенами и

клубнями.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [189, 309].

Status 2. Rare endemic species
of southern slope of Hissar and
Darvaz ranges.

Brief description. Glabrous
perennial polycarpic herbs,
ephemeroid. Root tuberiform, glo-
bose. Stem thin, solitary, 10-25 cm
high. Leaf blades bipinnatisect; termi-
nal lobes 1-2 cm long, 0.5 cm broad,
ovate, trilobed; stem leaves with lin-
ear terminal lobes. Umbels without
bracts and bracteoles, with 2-7 thin
almost unequilong rays , 20 mm long,
Petals white, 0.9 mm long. Fruits
didymous, brown, 1.5-1.9 mm long,
3-4 mm broad. Flowering June-July,
fruiting July-August.

Distribution. Surkhandarya
region: Hissar range, Tupalang.
Outside Uzbekistan: Tadjikistan.

Habitat. Screes, formred by
small detrit stones, the places of
snow melting under rocks, alongside
streams.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [189, 309].
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стки белые, неодинаковые, наруж-
ные крупнее внутренних. Плоды
эллиптические, во много раз коро-
че плодоножек, 2,2 мм длины. Цве-
тет в мае-июне, плодоносит июне-
июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Чаткальский и Кура-
минский хребты (в пределах бас-
сейна реки Ахангаран).

Места обитания. Щебнистые
склоны в диапозоне высот 1200-
2300 м.

Ч и с л е н -

ность. Не уста-

новлена.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Выпас скота,

освоение горных

территорий.

Культивиро-

вание. Нет све-

дений.

Меры охраны. Охраняется на

территории Чаткальского Биос-

ферного заповедника.

Источники. [163, 197].

Status 2 Rare endemic species

of Akhangaran river basin

Brief description. Perennial

polycarpic glabrous herbs,

ephemeroid. Root tuberiform, glo-

bose. Stem solitary, up to 15 cm

high. Leaf blades tripinnatisect; ter-

minal lobes linear-lanceolate, up to

10 mm long. Umbels without bracts

and bracteoles, with 2-5 rays , 15- 20

mm long. Calyx without teeth. Petals

white, unequal, outer petals larger

than inner ones. Fruits elliptic, con-

siderably shorter than pedicels, 2.2

mm long. Flowering in May-June,

fruiting in June-July.

Distribution. Tashkent region:

Chatkal and Kurama ranges, of

Akhangaran river basin. 

Habitat. Screes on the slopes,

1200-1300 m s l.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing, economic activity in the

mountainous area.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Chatkal Biosphere state

reserve. 

Literature. [163, 197].



Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншаннинг реликт, камёб эндеми.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик,
умуман туксиз, поликарп ґт ґсим-
лик. Туганаги шарсимон, диаметри
2 см гача. Пояси якка-якка, 25 см
гача. Барглари 2 карра патсимон
іиріилган, іалин, тухумсимон-лан-
цет шаклида кенгайган, ялтироі
новбаргари бор, учки бґлаклари
ингичка, 10 мм узунликда ва эни 1
мм. Соябони ґрама баргларсиз, 5-
10 шуълали, шуълалар узунлиги 3-
10 мм. Соябончаси 15-20 гулли.
Косачасининг тишчалари йґі. Гул-
тожи оі, тескари юраксимон, кем-
тикли, 1.5 мм узунликда. Меваси
узунчоі-овалсимон, 3 мм узунлик-
да.

Май-июнда гуллаб, мевалайди.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
ЈоржонтоІдан бир марта И.И.
Мальцев терган. ¤збекистондан
ташіарида: ЈозоІистон (Талос
ОлатоІи, Сирдарё ОлатоІи).

¤сиш шароити. Су-
вайирІичларнинг яіинидаги
тош-шаІалли ёнбаІирлик-
лар.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпайади.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
¤сиш жойлари Угом-Писком
миллий боІи худудида жой-
лашган. 

Манбалар. [163, 197].

Статус 1. Редкий реликтовый
эндемик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Совершен-
но голое поликарпическое травя-

нистое растение, эфемероид. Клу-
бень шаровидный, до 2 см в диа-
метре. Стебель одиночный, до 25
см высоты. Листья дважды перис-
то рассеченные, c кожистыми, яй-
цевидно-ланцетными расширен-
ными, блестящими влагалищами;
конечные доли линейные, до 10
мм длины и 1 мм ширины. Зонтики
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110. Новбаргли зира
Буниум влагалищный
Вunium vaginatum Korovin

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншан ва Помир-Олойнинг камёб
ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
монокарп ґт ґсимлик. Илдизи ґі
илдиз. Пояси ривожланмаган, кґп
сонли шохлари илдиз бґІзи олди-
дан чиіади, 10 см узунликгача.
Баргларининг μаммаси илдизолди
баргларидан иборат; япроілари
патсимон ёки 2 карра патсимон
іиріилган; учки бґлаклари овалси-
мон, тахминан 2 мм узунликда. Со-
ябонлари икки хил: марказийлари
каттароі, ґтирувчан, ёнбошлари
майдароі. ¤рама барг ва баргча-
лари бутун япроічалардан ташкил
топган. Косачаси тишчаларсиз.
Гултожи оі, тухумсимон, 15 мм
узунликда. Меваси тухумсимон,
туксиз, 4 мм.

Июль-августда гуллаб, август-
сентябрда мевалайди.

Таріалиши. Тошкент
вилояти: Писком ва Чотіол
тизмалари. ¤збекистондан
ташіарида: ЈирІизистон,
Тожикистон, Іарбий Хитой.

¤сиш шароити. Баланд-
тоІларнинг очиі, шаІалли
ёнбаІирликларида ґсади
(2900-3700 м).

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпайади.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларини бениμоя кґп боіилиши.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади. 

Манбалар. [200, 311].

Статус 2. Редкое растение за-
падного Тянь-Шаня и Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее монокарпическое травянистое
растение. Корень стержневой.
Стебель не развит, с многочислен-
ными, выходящими из розетки при-
поднимающимися ветвями, до 10
см длины. Листья все прикорне-
вые; пластинки перистые или
дважды перисторассеченные; ко-

111. Гайсимон 
диморфосцадий

Диморфосцадий гайевидный
Dimогрhоsciаdium gayoides (Regel & Schmalh.)
Pimenov



без обертки, с 5-10 лучами, 3-10 см
длины, зонтички 15-20 цветковые.
Чашечка без зубцов. Лепестки бе-
лые, обратносердцевидные, выем-
чатые, 1.5 мм длины. Плоды про-
долговато-овальные, сжатые со
спинки, 3 мм длины. Цветет и пло-
доносит в мае-июне.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Западный Тянь-
Шань - Каржантау (один раз было
собрано И.И. Мальцевым). За пре-
делами Узбекистана: Казaхстан
(Таласский Алатау, Сырдарьинс-
кий Каратау).

Места обита-
ния. Каменисто-
щебнистые приво-
дораздельные скло-
ны гор.

Численность.
Сведений нет.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Не уста-
новлены.

Культивирова-
ние. Нет сведений.

Меры охраны. Места произ-
растания находятся на территории
Угам-Чаткальского Национального
парка.

Источники. [163, 197].

Status 1 Rare endemic relictual
species of western Tian-Shan.

Brief description. Perennial
polycarpic glabrous herbs,
ephemeroid. Root tuberiform, glo-
bose, up to 2 cm in diam. Stem soli-

tary, up to 25 cm high. Leaves bipin-
natisect with coriaceous, ovate-
lanceolate, dilatatad, shining; termi-
nal lobes linear, up to 10 mm long
and 1 mm broad. Umbels without
bracts, with 5-10 rays , 3-10 mm
long. Calyx without teeth. Petals
white, obovate, emarginate, 1.5 mm
long. Fruits oblong-elliptic,
comptessed dorsally, 3 mm long.
Flowering and fruiting May-June.

Distribution. Tashkent region:
Western Tian-Shan, Karzhantau
range (collected once by I.I.Maltzev).
Out of Uzbekistan: Kazakhstan
(Talas Alatau, Syrdarya Karatau).

Habitat. Stony and schistaceous
mountain slopes near water-sheds.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. No
data.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park. 

Literature. [163, 197].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 127ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

нечные доли овальные, около 2 мм
длиной. Зонтики двоякие: цент-
ральные более крупные, сидячие,
боковые более мелкие, на верхуш-
ках ветвей. Обертки и оберточки
из цельных листочков. Чашечка
без зубцов. Лепестки белые, яйце-
видные, 1,5 мм длины. Плоды яй-
цевидные, голые, 4 мм длины.
Цветет июле-авгуте, плодоносит
августе-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Пскемского и Чат-
кальский хребты. За пределами
Узбекистана: Кыргызстан, Таджи-

кистан, западный
Китай.

Места обита-
ния. На открытых
щебнистых скло-
нах высокогорий
(2900-3700 м).

Численность.
Не установлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Чрезмерный вы-

пас скота.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Охраняется на
территории Чаткальского Биос-
ферного заповедника.

Источники. [200, 311].

Status 2 Rare species of western
Tian-Shan and Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
monocarpic herbs. Root vertical.

Stem reduced, with several or
numerous ascending bracts, passing
out of leaf rosette, up to 10 cm long.
Leaves all radical pinnate to bipinna-
tisect; terminal lobes elliptic, ca. 2
mm long. Umbels having two forms:
central ones larger, sessile, lateral
ones smaller, at branch tops. Bract
and bracteoles entire. Calyx without
teeth. Petals white, ovate, emar-
ginate, 1.5 mm long. Fruits ovate,
glabrous, 4 mm long. Flowering July-
August; fruiting August-September.

Distribution. Tashkent region:
Pskem and Chatkal ranges. Out of
Uzbekistan: Kyrghyzstan, Tajikistan,
Xinjiang (W China).

Habitat. Open schistaceous
slopes in the alpine belt.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Chatkal Biosphere state
reserve. 

Literature. [200, 311].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншан камёб эндеми.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
поликарп ґт ґсимлик. Кґп сонли по-
ялари баргсиз, 5-15 (20) см узун-
ликда, туксиз. Баргларининг μам-
маси илдизолди баргларидан ибо-
рат, кґп сонли, бандли, туксиз,
узунлиги 5-10 см, эни 1-2 см, яп-
роілари 2 карра патсимон іиріил-
ган; учки бґлаклари овалсимон ёки
тухумсимон, 3-4 мм узунликда,
тишчалари бор. Соябонлари 3-10
шуълали, ґрама барг ва баргчала-
ри 5-6 та ланцетсимон япроілар-
дан ташкил топган. Соябончаси 10
гулли. Косачаси тишчалари тухум-
симон. Гултожи оі, тухумсимон, 15
мм узунликда. Меваси тухумсимон,
узунлиги 4 мм, эни 3-4 мм.

Июнь-июлда гуллаб, июль-ав-
густда мевалайди.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: Писком, Угом,
Чотіол, Јурама тизмалари. ¤збе-

кистондан ташіарида:
ЈирІизистон, ЈозоІистон.

¤сиш шароити. Ба-
ландтоІларнинг шаІалли
ёнбаІирликларида ґсади
(3000-3600 м).

Сони. Кичик тґплар
μолида ґсади.
Бошіизилсой юіорила-
рида (ЈґрІонтош ва
Јизилнура атрофлари)
ґсимлик доминатлигида-
ги кичик жамоалар іайд
іилинган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайади.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларини бениμоя кґп боіилиши.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади. 

Манбалар. [312].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее поликарпическое травянистое
растение с многоглавым каудек-
сом. Стебли безлистные, много-
численные, 5-15 (20) см длины, го-
лые. Листья все прикорневые,
многочисленные, на коротких че-
решках, голые, 5-10 см длины и 1-
2 см ширины, дважды перисторас-
сеченные; конечные доли оваль-
ные или яйцевидные, 3-4 мм дли-
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112. Коровин ломатокарпаси
Окаймленноплодник Коровина
Lomatocarpa korovinii Pimenov

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншаннинг камёб ва эндем ґсим-
лиги.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
монокарп ґт ґсимлик, баландлиги
40-100 см. Илдизпояси шохланган.
Барглари узун барг бандларида
жойлашган илдизолди барглари-
дан иборат; япроілари кенг ромб-
симон, 2 ва 3 карра учбґлакли
іиріилган, бґлаклари узун бандча-
ларда, учки бґлаги узунчоі. Соя-
бонлари 5-10 шуълали, ґрама барг
ва баргчалари бутун япроічалар-
дан ташкил топган. Косачаси тиш-
чалари калта. Гултожи оч сариі,
тухумсимон, 15 мм узунликда. Ме-
васи 6.5 мм узунликгача, тухумси-
мон-ланцет шаклда, туксиз.

Июлда гуллаб, август-сентябр-
да мевалайди.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
ЈоржонтоІ, Писком ва Угом тизма-

лари. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон.

¤сиш шароити. ШаІалли ён-
баІирликлар ва іояларнинг
ёриіларида ґсади (1500-2400 м).

Сони. Якка-якка ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпайади.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сиш
жойлари угом-Писком миллий боІи
худудида жойлашган. 

Манбалар. [189, 310].

Статус 2. Редкое и эндемичное
растение западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
ний стержнекорневой поликарпик
40-100 см высоты. Стеблекорень

разветвленный. Стебли округлые,
плотные. Листья преимуществен-
но прикорневые на длинных че-
решках; пластинка в очертании
широкоромбическая, дважды-
трижды тройчаторассеченная; сег-
менты на длинных черешочках; ко-
нечные доли линейные, до 10 мм
длины и 1,5 мм ширины. Зонтики 5-

113. Ингичка баргли понапанжа
Клинолопастник тонкорассеченный
Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) Pimenov



ной, зубчатые. Зонтики 3-10- луче-
вые с обертками и оберточками из
5-6 ланцетных или линейных лис-
точков. Зонтички 10-цветковые.
Зубцы чашечки яйцевидные. Лепе-
стки белые. Плоды яйцевидные, 4-
5 мм длины и 3-4 мм ширины. Цве-
тет в июне-июле, плодоносит в ию-
ле-августе 

Распространение. Ташкен-
тский и Наманганский вилояты:
Чаткальский, Кураминский, Угамс-
кий и Пскемский хребты. За преде-
лами Узбекистана: Кыргызстан,
Казахстан.

Места обитания. На щебнис-
тых склонах (3000-3600 м).

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется группами. В
верховях Башкы-
зылсая (окрест-
ности Курганташа
и Кызылнуры) от-
мечаны сообще-
ства с доминиро-
ванием вида.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-

ала. Летний выпас скота.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Охраняется на
территории Чаткальского Биос-
ферного заповедника.

Источники.[312].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
polycarpic herbs with many-headed
caudex. Stem leafless, numerous, 5-
15 (20) cm long, glabrous. Leaves all
radical, numerous, with short peti-

oles, glabrous, 5-10 cm long, 1-2 cm
broad, bipinnatisect; terminal lobes
elliptic to ovate, 3-4 mm long,
toothed. Umbels with 3-10 rays, with
bracts and bracteoles 5-6, lanceolate
to linear. Umbellets with 10 flowers
Calyx teeth oviform. Petals white.
Fruits ovate, 4-5 mm long, 3-4 mm
broad. Flowering in June; fruiting in
July.

Distribution. Tashkent and
Namangan regions: Chatkal,
Kurama, Ugam and Pskem ranges.
Outside Uzbekistan: Kyrghyzstan,
Kazakhstan.

Habitat. Schistaceous slopes at
the altitude 3000-3600 m.

Quantity. Grows in groups. In
Bashkyzylsai sources the plant com-
munities with the species dominance
were observed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Chatkal Biosphere state
reserve. 

Literature. [312].
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10 лучевые с обертками и оберточ-
ками из цельных коротких листоч-
ков. Лепестки светло-желтые; зуб-
цы чашечки короткие. Плоды до
6,5 мм длиной, яйцевидно-ланцет-
ные, голые. Цветет в июле; плодо-
носит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят:.Каржантау, Пскемс-
кий и Угамский хребты. За преде-
лами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На щебнис-
тых осыпях и в трещинах скал
(1500-2000 м).

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется одиночно.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не известно.

Культивиро-
вание. Нет све-
дений.

Меры охра-
ны. Произраста-

ет на территориии Угам-Чаткальс-
кого Национального парка.

Источники. [189, 310].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
polycarpic herbs with vertical root
and branched caudex. Stems round
in cross-section, solid. Leaves main-
lyl radical, with long petioles; leaf
blades broadly rhombic in outline,

twice or thrice ternatisect; segments
with long petiolules; terminal lobes
linear, up to 10 mm long, 1.5 mm
broad. Umbels with 5-10 rays, with
entire, short bracts and bracteoles.
Calyx teeth short. Petals light-yellow-
ish. Fruits ovate to lanceolate, up to
6.5 mm long, glabrous. Flowering in
July; fruiting in August-September.

Distribution. Tashkent region:
Karzhantau, Ugam and Pskem
ranges. Outside Uzbekistan:
Kazakhstan.

Habitat. Schistaceous slopes
and rock crevices at the altitude
1500-2000 m.

Quantity. Grows solitary.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. No
information.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park. 

Literature. [189, 310].



Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистондаги ягона турга эга туркум-
нинг реликт тури.

Јисіача тавсифи. Бирор нар-
сага ёпирилиб ґсадиган, іишда
баргларини тґкадиган бута. Барг-
лари этли, іалами-наштарсимон,
іиріилган, узунлиги 7 см, эни 6 см.
Гули икки жинсли, іґш гуліґрІони
сариі. Меваси 3 уяли, кґп уруІли,
ясси-юмалоі, диаметри 1-1,5 см,
этли, сершира, іґнІир-іизІиш ранг-
ли. УруІи майда, узунлиги 3 мм.
Июнь-сентябрь ойларида гуллаб,
июль-октябрда меваси пишади.

Таріалиши. ЈораіалпоІистон:
Устюртда таріалган. ЈозоІистон,
Туркманистон ва Эронда μам ґса-
ди.

¤сиш шароити. Тошлоіларда,
шґр тупроіларда, чучук ва маъ-

данли булоілар атрофида
ґсади.

Сони. Кґп эмас. Якка-
якка μолда ёки кичик
тґплар μосил іилиб жар-
ларнинг тубида ґсади.

Кґпайиши. УруІидан
ва илдиз бачкилари
оріали кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. ¤збекистоннинг ши-
моли-шаріий іисмида жойлашган.
Маμаллий халілар уни меваси
учун йиІади.

Маданийлаштирилиши. Тош-
кент, Ашхобод ва Шевченкодаги
ботаника боІларида кґп йиллар-
дан бери муваффаіиятли ґстириб
келинмокда.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Бу ґсимлик ґсиб тур-
ган жойларда назоратхоналар
ташкил этиш ва унинг биологик ху-
сусиятларини табиатда ва мада-
ний шароитда ґрганиш лозим.

Манбалар. [217, 218, 259 ].
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114. ЈґнІир іумузум
Мягкоплодник критмолистный
Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A.Mey.

Èñèðèêäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ìîãèëüíèêîâûå (Ïàðíîëèñòíèêîâûå) -
Peganaceae (Zygophyllaceae)

Камёблик даражаси 1. Олой
ва Туркистон тоІларидаги жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
га етадиган, кґп йиллик ґт. Пояла-
ри кґп, тик, ёйиі сийрак, оддий ва
безчали туклар билан іопланган.
Барглари узун бандли, кенг тухум-
симон, япроІининг узунлиги 5-10
см, эни 4-8 см, устки томони деяр-
ли туксиз, пастки томони томирла-
ри бґйлаб сийрак тукли. Гуллари
іисіа (0,5 см), мевасининг етили-
шига іараб узайиб борадиган, без-
часимон тукли бандларда ґрнаш-
ган. Тґпгули ёйиі, юіори іисми
каллакчасимон. Косачаси безчаси-
мон тукли, узунлиги 0,5 см. Гулто-
жи іґнІироісимон, узунлиги 10-15
мм, хира пушти рангли. Меваси
кґсакча, узунлиги 10-12 мм. Май
ойида гуллаб, июнда меваси ети-
лади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Олой тизмасида, Шоμимардон ва
Сґх дарёларининг μавзаларида уч-

р а й д и .
ЈирІизистон,
Тожикистонда
(Туркистон тиз-
маси: Ворух,
Хґжабаіирган
іишлоілари ат-
рофлари) μам
таріалган.

¤сиш ша-
роити. Денгиз
сатμидан 1800-
2000 м баланд-
ликда іояларнинг сояларида, бута-
зорларнинг тагларида, арчазор-
ларда ва очиі ерларда ґсади.

Сони. Жуда сийрак таріалган.
Турли ёшдаги ґсимликларнинг
умумий сони 8000 тупдан ошмай-
ди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Маμаллий
халілар томонидан доривор ґсим-
лик сифатида кґплаб ишлатилиши
сабабли камайиб кетган.

Маданийлаштири-
лиши. Табиий шароитда
экиб ґстирилганда ижо-
бий натижа бермаган.
¤збекистон Республика-
си ФА Ботаника боІида
1973 йилдан буён ґсти-
риб келинади.

Муμофаза чорала-
ри. Махсус муμофаза
тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. 

Манбалар. [170, 219,
220].

Статус 1. Редчайший
эндемик Алайского и
Туркестанского хребтов.

Краткое описание.
Многолетнее травянистое расте-
ние высотой до 50 см. Стебли мно-
гочисленные, прямостоячие, рых-
ловолосистые, с примесью желе-
зистых волосков. Листья широкояй-
цевидные, с верхней стороны поч-
ти голые, с нижней по главной жил-
ке рыхловолосистые, на длинных
черешках, пластинка листа длиной
5-10 см, шириной 4-8 см. Цветки на
коротких (0,5 см) и удлиняющихся
при плодах железистых цветонож-
ках, собраны в рыхлое соцветие,

115. Олой хиёли
Пузырница алайская
Physochlaina alaica Korotkova ex
Kovalevsk.

Èòóçóìäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ïàñëåíîâûå - Solanaceae



Статус 2. Редкий реликтовый в
Узбекистане вид монотипного ро-
да.

Краткое описание. Лианопо-
добный листопадный кустарник.
Листья мясистые, ланцетно-линей-
ные, рассеченные, длиной 7 см и
шириной 6 см. Цветки обоеполые,
с двойным околоцветником, лепе-
стки ли-монно-жёлтые. Плод -
трёхгнездая, многосеменная ягода
округло-приплюснутой формы, 1 -
1,5 см в диаметре. Мякоть плода
сочная, оранжево-красного цвета.
Семена мелкие, длиной 3 мм. Цве-
тёт в июне-сентябре, плодоносит в
июле-октябре.

Распространение. Кара-
калпакстан : Плато Устюрт. За
пределами Узбекистана: Каза-
хстан, Туркменистан и Иран.

Места обитания. Галечни-
ки, засоленные почвы близ
пресных и минерализованных
родников.

Численность. Не установ-
лена.

Размножение. Семенное и
вегетативное (отводками).

Причины изменения числен-
ности и ареала. В Узбекистане на-
ходится на северо-восточной окра-
ине ареала. Интенсивный сбор
местным населением.

Культивирование. Успешно
выращивается в ботанических са-
дах Ташкента, Ашгабада, Шевчен-
ко.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [217, 218, 259 ].

Status 2. Rare and relic species
and genus in Uzbekistan.

Brief description. Liana-like
deciduous shrub. Leaves fleshy,

lanceolate-linear, dissected, 7 cm
long and 6 cm wide. Flowerets bisex-
ual with geminate perianth, petals
lemon-yellow. Fruit trilocular,
polyspermous berry rounded-flat-
tened, 1-1.5 cm in diam. Fruit flesh
juicy, orange-red. Seeds fine, 3 mm
long. Flowering in June-September,
fruiting in July-October.

Distribution. Ustyurt Plateau
(Karakalpakstan). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan,
Turkmenistan and Iran.

Habitat. Pebbles, saline soils
near fresh and mineral springs. 

Quantuty. No information.

Reproduction. Seed or vegeta-
tive (with layers).

Reasons of decreasing.
Uzbekistan area is the north-eastern
part of the area. Intensive collection
by local population.

Cultivation. Successfully culti-
vated in botanical gardens of
Tashkent, Ashgabat, Shevchenko.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [217, 218, 259 ].
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на верхушке головчатое. Чашечка
железистоволосистая длиной 0,5
см. Венчик колокольчатый, длиной
10-15 мм, грязно-кремовый. Коро-
бочка длиной 10-12 мм. Цветёт в
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганский
вилоят: Алайский хребет: бассей-
ны рек Шахимардан и Сох. За пре-
делами Узбекистана: Кыргызстан,
Таджикистан (Туркестанский хре-
бет;окрестности кишлаков Ворух,
Ходжибакирган).

Места обитания. В тени скал,
под кустарниками, в арчовниках и
на открытых полянах в среднем
поясе гор, в пределах 1800-200 м
над уровнем моря.

Численность. Встречается
редко единичными особями. Об-

щая численность раз-
новозрастных растений
не превышает 8000 эк-
земпляров.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Нерациональ-
ное использование ви-
да местным населени-
ем в качестве лекар-
ственного сырья.

Культивирование. Предпри-
нята неудачная попытка культиви-
рования в природных местах оби-
тания. В Ботаническом саду АН
РУз выращивалась с 1973 года.

Меры охраны. Не охраняется. 

Источники. [170, 219, 220].

Status 1. Rarest endemic of Alaj
and Turkestan ranges.

Brief description. Perennial
herb up to 50 cm high. Stems numer-
ous, straight, laxy pilose admixtured
with glandular hairs. Leaves broadly
ovate, subglabrous above, laxy
pilose along main vein beneath, with
long petioles, leaf blade 5-10 cm
long, 4-8 cm wide. Flowers with short
(0.5 cm) and lengthened in fruits

glandular pedicels in lax inflores-
cence, capitate at apex. Calyx glan-
dular-pilose 0.5 cm long. Corolla
campanulate, 10-15 mm long, dirty-
cream-coloured. Pod 10-12 mm long.
Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. Alaj range:
Shakhimardan and Sokh valleys
(Fergana region). Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan, Tajikistan
(Turkestan range: Vorukh,
Khojibakirgan). 

Habitat. Rock shade, under
shrubs, in juniper stands on open
glades in the middle belt of moun-
tains, at a height of 1800-2000 m.

Quantity. Rarely, solitary speci-
mens. Total number of plants of dif-
ferent age not exceeds 8000 speci-
mens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Irrational use of this species by local
population as medicinal raw material. 

Cultivation. The attempt to culti-
vate in nature was unsuccessful.
Since 1973 it was cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [170, 219, 220].



Камёблик даражаси 1. Ґисор
тизмасидаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 см
га етадиган, поясининг пастки іис-
ми ёІочланган, кґп йиллик ґт.
Ёпирма барглари тескари-наштар-
симон, іисіа бандли, узунлиги 1-8
см, эни 3-15 мм, юлдузсимон тук-
ли. Гулпояси одатда баргсиз бґла-
ди. Косачабарглари чґзиіроі, би-
нафша рангли, узунлиги 8 мм, эни
6,5 мм. ЈґзоІи юіорига іараган, 3-5
см узунликда, кенг-наштарсимон
ёки чґзиі-іалами, юлдузсимон ва
безсимон туклар билан іопланган.
Май ойида гуллаб, июнь-июлда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тоІи (Јораіґл, Хандиза
ва Тґполон дарёларининг юіори
ирмоілари)да таріалган. Тожикис-
тонда μам учрайди.

¤сиш шароити.
ТоІнинг юіори іисми-
да, іояларнинг ёриіла-
рида ґсади.

Сони. Кам учрайди,
кичик-кичик тґплар
μосил іилади. Тґпа-
лонг дарёси μавзасида
3000 тупи іайд іилин-
ган.

Кґпайиши. УруІи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [220, 221, 350].

Статус 1. Редкий узколокаль-
ный эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее растение высотой до 30 см с
древеснеющими в нижней части
побегами. Листья розеточные, об-
ратноланцетные, короткочерешко-
вые, длиной 1-8 см, шириной 3-15
мм, звёздчатоопушенные, много-
лучевые. Цветоносные стебли, как
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116. Ґисор искандераси
Искандера гиссарская
Iskandera hissarica N. Busch

Êàðàìäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Êàïóñòíûå (Êðåñòîöâåòíûå) -
Brassicaceae (Cruciferae)

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншанда ареали бґлинган, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10 см
га етадиган, деярли поясиз кґп
йиллик ґт. Јисіа пояси іуруі барг
іолдиілари билан іопланган. Ил-
дизи кґпбошчали. Ёпирма баргла-
ри чґзиі тухумсимон, іаттиі, чет-
лари тишли. Гулпоялари баргсиз,
оддий, узунлиги 3-7 см. Гуллари
бинафша рангли. Меваси іґзоі,
юіорига іараб іайрилган. УруІи
ясси, юмалоі, эни 2,5-5 мм, ґрта
іисмидан учига ва асосига іараб
ингичкалаша боради. Июнь ойида
гуллаб, августда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент, Наман-
ган вилоятлари: Чотіол тизмаси-
даги Бетагалик, Кенгсаз ва Јґйтош
дараларида, Жирдон, Орашон до-
вонларида ґсади.

¤сиш шароити. ТоІларда
2600-2900 м баландликда шаІалли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка
μолда ёки кичик тґплар μосил
іилиб учрайди. Бу тур тоІлар-
нинг чиіиш іийин бґлган жой-
ларида саіланиб іолган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
УруІининг униб чиіиш даража-
си паст бґлганлиги туфайли
камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза іилиш тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган.

Манбалар. [47, 51, 62, 220,
221].

Статус 2. Редкий узколокаль-
ный эндемик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее, почти бесстебельное травя-
нистое растение высотой до 10 см.
Укороченные стебли покрыты су-
хими остатками отмерших листь-
ев. Корень многоглавый. Листья в
прикорневой розетке, жёсткие, зуб-
чатые, продолговато-яйцевидные.
Цветочные стебли безлистные,
простые, высотой 3-7 см. Цветки
фиолетовые. Плод - стручок, косо-
вверх-направленный. Семена

117. Тошбузар невролома
Нервоплодник камнеломка
Achoriphragma saxifraga (Botsch. et Vved.) Sojak



правило, безлистные. Чашелист-
ники продолговатые, фиолетовые,
длиной около 8 мм, шириной 6,5
мм. Стручки вверх торчащие, дли-
ной 3-5 см, широколанцетно или
линейно-продолговатые, опушены
звёздчатыми и железистыми во-
лосками. Цветёт в мае, плодоно-
сит в июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: Каракуль, верховья Ханди-
зи и притоки реки Тупаланг.За пре-
делами Узбекистана - Таджикис-
тан.

М е с т а
о б и т а н и я .
Т р е щ и н ы
скал в су-
бальпийском
поясе гор.

Числен-
н о с т ь .
Встречается
небольшими
куртинками.
3000 расте-
ний в Тупа-
ланге. 

Размно-
жение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Культиви-
ровался в Ботаническом саду АН
РУз.

Меры охраны. Не охраняется..

Источники. [220, 221, 350].

Status 1. Rare and endemic of
Hissar range.

Brief description. Perennial
plant up to 30 cm high with woody
stems below. Leaves rosetted,
oblanceolate, short-petiolate, 1-8 cm
long, 3-15 mm wide, star-pubescent,
multiradial. Flower-bearing stems, as
a rule, leafless. Sepals oblong, violet,
about 8 mm long, 6.5 mm wide. Pods
upright, 3-5 cm long, broadly lanceo-
late or linear-oblong, pubescent with
star or glandular hairs. Flowering in
May, fruiting in June-July. 

Distribution. Hissar range:
Karakul, Khandiza and Tupalang
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Cracks of rocks in the
subalpine zone.

Quantity. 3000 plants in
Tupalang area.

Reproduction. Seed

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. It was cultivated in
the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [220, 221, 350].
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плоские, округлые, шириной 2,5-5
мм, к основанию и верхушке су-
женные. Цветёт в июне, плодоно-
сит в августе.

Распространение. Ташкен-
тский и Наманганский вилояты:
Чаткальский хребет: урочище Бе-
тагалик, Кенгсаз и Койташ, перева-
лы Джирдан, Арашан.

Места обитания. Щебнистые
склоны субальпийского пояса гор,
в пределах 2600-2900 м над уров-
нем моря.

Числен-
ность. Оди-
ночно или
небольшими
г р у п п а м и .
Сохранился
в труднодос-
тупных мес-
тах.

Размно-
жение. Се-
менное.

Причины
изменения
численнос-
ти и ареала.

Слабое семенное возобновление.

Культивирование. Сведений
нет. 

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [47, 51, 62, 220,
221].

Status 2. Rare and endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial,
subacaulescent herb up to 10 cm

high. Shortened stems with dry
residues of dead leaves. Root poly-
cephalous. Leaves in radical rosette,
rigid, toothed, oblong-ovate. Flower
stems leafless, simple, 3-7 cm high.
Flowers violet. Fruit a pod, oblique-
upright. Seeds flat, rounded 2.5-5
mm wide, narrowed towards the
base and apex. Flowering in June,
fruiting in August.

Distribution. Chatkal range:
Betagalik, Kengsaz and Koitash,
passes Djirdan, Arashan (Tashkent
and Namangan regions).

Habitat. Sceleton slopes of the
subalpine belt of mountains at a
height of 2600-2900 m s l.

Quantity. Solitary speciment or
small groups. Pstate reserved in
almost inaccessible regions.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Bad
seed resumption.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [47, 51, 62, 220, 221].



Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншанда учрайдиган камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25 см
гача етадиган поясиз, каудекси кґп
бошчали, кґп йиллик ґсимлик.
Барглари илдиз бґІзида тґп бґлиб
ґрнашган, оддий, кенг бандли, без-
часимон іалин туклар билан іоп-
ланган, ґткир учли, япроічалари
йирик тишли. Гулпояси тик, узунли-
ги 15-18 см, баргсиз, безчасимон
тукли. Гуллари бинафша рангли.
ЈґзоІи іалами, ясси, тик, туксиз,
бґІим оралиілари бироз ингичка-
лашган. УруІи эллипссимон, бир
іатор ґрнашган. Июнда гуллаб,
июлда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: Јурама тизма-
сидаги Јамчиі довонида таріал-
ган.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 2200-2300 м баландлик-

да, сийрак арчазорлар орасида,
шаІалли тик ёнбаІирларда ґса-
ди. Очиі, шимоли-шаріий ён-
баІирлар уларнинг ґсиши учум
іулай жой μисобланади.

Сони. Якка-якка μолда ёки 3-5
тґпдан иборат μолда ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Јам-
чиі довони атрофида моллар
боіиладиган ерларда ґсганлиги
туфайли оёіости бґлиб, камайиб
кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Бу тур-
нинг биологик хусусиятларини та-
биатда ва маданий шароитда ґсти-
риб ґрганиш лозим.

Манбалар. [47, 51, 62, 220,
221].

Статус 1. Редкий узколокаль-
ный эндемик западного Тянь-Ша-
ня.

Краткое описание. Многолет-
нее бесстебельное травянистое
растение высотой до 25 см с мно-
гоглавым каудексом. Листья розе-
точные, простые, с густожелезис-
тым опушением, широкочерешко-
вые, ланцетные, острые, по краю
крупнопильчатые. Цветочные
стебли высотой 15-18 см, прямос-
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118. Јурама невроломаси
Нервоплодник кураминский
Achoriphragma kuramense (Botsch.) Sojak

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистоннинг жануби-Іарбидаги ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60-70
см га етадиган оддий, узун μамда
безчасимон туклар билан іоплан-
ган бир ёки икки йиллик ґт. Якка
пояли, тубидан шохланган. Барг-
лари тґмтоі, чґзиі, патсимон
бґлакли. Гуллари бинафша ранг-
ли. ЈґзоІи туксиз ёки тукли, етил-
ганда тасбеμсимон. Апрель-май
ойларида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Навоий ва Са-
маріанд вилоятлари: Нурота,
ОітоІ тизмаларида, Зирабулоі
тоІларида μамда Зарафшон дарё-
си водийсидаги паст тоІларда уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки ва ґрта іисмларида шаІал-
ли ва майда зарра тупроіли жой-

ларда, шувоі, бута ва
чала буталар орасида
ґсади.

Сони. Табиатда як-
ка-якка μолда ёки 2-10
тадан тґп-тґп бґлиб уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб
боіилиши ва уруІининг
яхши униб чиімаслиги сабабли ка-
майиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар. [47, 51, 62, 220,
221].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Узбекистана.

Краткое описание. Одно-двух-
летнее травянистое растение вы-
сотой до 60-70 см, опушенное
простыми длинными волосками с
примесью железистых. Стебель от
основания разветвляется, одиноч-
ный. Листья тупые, продолгова-
тые, перистолопастные. Цветки

119. Зарафшон сохта 
клаусияси

Ложноклаусия зарафшанская
Pseudoclausia sarawschanica (Regel et
Schmalh.) Botsch.



тоячие, безлистные, с железисты-
ми волосками. Цветки фиолето-
вые. Стручки голые, линейные,
плоские, вверх направленные, с
перетяжками между семенами. Се-
мена эллиптические, однорядные.
Цветёт в июне, плодоносит в ию-
ле.

Распространение. Ташкен-
тский и Наманганский вилояты: Ку-
раминский хребет: перевал Кам-
чик.

Места обитания. Крутые щеб-
нистые склоны на высоте 2200-
2300 м над уровнем моря среди
разреженных арчовников; предпо-

читает открытые
северовосточные
экспозиции.

Ч и с л е н -
ность. Малочис-
лен, встречается
единично или не-
большими (3-5
растений) группа-
ми.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-

ала. Произрастает вблизи перева-
ла на трассе скотопрогона, вытап-
тывается и поедается скотом.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [47, 51, 62, 220,
221].

Status1. Rare and endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
acaulescent herbaceous plant up to
25 cm high with polycephalous
caudex. Leaves rosetted, simple,

with densely glandular pubescent,
broadly petiolate, lanceolate, acute,
large-serrate on margin. Flower
stems 15-18 cm high, straight, leaf-
less, with glandular hairs. Flowers
violet. Pods glabrous, linear, flat,
upwards directed, with constrictions
between seeds. Seeds elliptic, mono-
stichous. Flowering in June, fruiting
in July. 

Distribution. Kurama range:
Kamchik pass (Tashkent and
Namangan regions).

Habitat. Steep sceleton slopes at
an altitude of 2200-2300 m , among
thinned juniper stands; prefers open
north-eastern expositions.

Quantity. Not numerous, solitary
specimens or small (3-5 plants)
groups.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Grows
near the passage on the route of cat-
tle road, trampled down and eaten by
cattle. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [47, 51, 62, 220, 221].
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светло-фиолетовые. Стручки го-
лые и опушенные, слабочетковид-
ные. Цветёт и плодоносит в апре-
ле-мае.

Распространение. Навоийский
и Самаркандский вилояты: хребты
Нуратау, Актау, Зирабулакские го-
ры, низкогорья в долине реки За-
рафшан .

Места обитания. Щебнистые и
мелкоземистые субстраты в ниж-
нем и среднем поясах гор, среди
полынников, кустарников и полу-
кустарников.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется единично и
спорадически
небольшими (от
2 до 10 экземп-
ляров) группа-
ми.

Размноже-
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Выпас и
низкая семенная
продуктивность.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском государственном за-
поведнике.

Источники. [47, 51, 62, 220,
221].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Uzbekistan.

Brief description. Annual or
biennial herb up to 60-70 cm high,

pubescent with simple long hairs with
admixture of glandular ones. Stem
branched from the base, solitary.
Leaves obtuse, oblong, pinnately
lobed. Flowers light violet. Pods
glabrous and pubescent, slightly
moniliform. Flowering and fruiting in
April-May.

Distribution. Nuratau, Aktau
ranges, Zirabulak mountains, low
mountains in the Zaravshan river val-
ley (Navoi and Samarkand regions).

Habitat. Sceleton and fine earth
substrates in the lower and middle
belts of mountains, among 

sage-brushes, shrubs and semi-
shrubs. 

Quantity. Solitary and sporadi-
cally in small (from 2 to 10 speci-
mens) groups.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing and low seed productivity. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve. 

Literature. [47, 51, 62, 220, 221].



Камёблик даражаси 2. Помир-
Олой тоІларидаги камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган икки йиллик ґт.
ЈґзоІидан ташіари бутун ґсимлик
узун, оддий туклар билан іоплан-
ган. Пояси якка. Барглари бандли,
япроІи чґзиіроі, патсимон бґлак-
ли, бґлакчалари чґзиі, ґткир учли.
Тожбарглари бинафша ёки оіиш-
бинафша рангли. ЈґзоІи юіорига
йґналган, тасбеμсимон. Май ойида
гуллаб, июнь-сентябрда меваси
етилади.

Таріалиши. Самаріанд,
Јашіадарё ва Сурхондарё вилоят-
лари: Зарафшон, Нурота ва Ґисор
тизмаларида учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида юмшоі тупроіли ён-
баІирларда ва туб жинслар чиіиб
іолган жойларда ґсади.

Сони. Кичик-кичик тґплар
μосил іилган μолда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Кґплаб чорва моллари-
нинг боіилиши ва одамлар-
нинг бевосита уларга бґлган
таъсири μамда уруІидан ях-
ши униб чиімаслиги улар-
нинг камайиб кетишига олиб
келмоіда.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза іилиш
тадбирлари ишлаб чиіилма-
ган.

Манбалар. [47, 51, 62,
220, 221].

Статус 2. Редкий вид Пами-
роaлая.

Краткое описание. Двухлет-
нее травянистое растение высотой

до 20 см, покрытое длинными (за
исключением стручков) простыми
волосками. Стебель одиночный.
Листья черешковые, продолгова-
тые, перисто-рассеченные, с про-
долговатыми заостренными лопас-
тями. Лепестки фиолетовые или
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120. Ольга сохта клаусияси
Ложноклаусия Ольги
Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.) Botsch.

Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншандаги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-50
см, баъзан 100 см гача етадиган
узун, оддий ва іисіа безчасимон
туклар билан іопланган икки йил-
лик ґсимлик. Пояси асосидан шох-
ланган. Ёпирма барглари кґп, тес-
кари-наштарсимон, бандли. Гулла-
ри кґнІир тусда, бинафша томир-
ли, узунлиги 9-11 мм. ЈґзоІи ясси,
тасбеμсимон кґринишда, пояга
ёпишган, узун тумшуічали. Июнь-
июль ойларида гуллаб, августда
меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Фаіатгина Чотіол тизмасида
таріалган. Шунингдек ЈирІизистон-
да μам ґсади (Сандалаш тизмаси).

¤сиш шароити. Јояларда,

тошли ва шаІалли ёнбаІирларда,

дарё бґйларидаги

тошлоіларда, эри-

ётган іорлар атро-

фида ґсади.

Сони. Табиат-

да кам таріалган.

Якка-якка μолда

ґсади.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони

ва ареалининг

ґзгариш сабабла-

ри. Аниі маълу-

мотлар йґі.

Маданийлаш-

тирилиши. Аниі

маълумотлар йґі.

Муμофаза чо-

ралари. Махсус

муμофаза тадбир-

лари ишлаб чиіилмаган.

Камайиб бориш сабаб-

лари аниіланиши лозим.

Манбалар. [47, 51,

62, 220, 221].

Статус 1. Очень ред-

кий узкий эндемик за-

падного Тянь-Шаня.

Краткое описание.

Двухлетнее растение

высотой 30-50, реже до

100 см, с длинными

простыми и короткими

железистыми волоска-

ми. Стебель от основа-

ния ветвистый. Листья

прикорневые, многочис-

ленные, черешковые.

Лепестки коричневые, с

фиолетовыми жилками,

длиной 9-11 мм. Стручки

уплощенные, слабочет-

ковидные, прижаты к

121. Чимён сохта клаусияси
Ложноклаусия чимганская
Pseudoclausia tschimganica (Popov ex
Botsch. et Vved.) A. V.Vassil.



бледно-фиолетовые. Стручки косо
вверх-направленные, слегка чет-
ковидные. Цветёт в мае, плодоно-
сит в июне-сентябре.

Распространение. Самаркан-
дский, Кашкадарьинский и Сурхан-
дарьинский вилояты: Зарафшанс-
кий, Нуратинский и Гиссарский
хребты.

Места обитания. Мягкие, поло-
гие склоны, а также выходы корен-
ных пород в среднем поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется чаще всего
н е б о л ь ш и м и
группами.

Размноже-
ние. Семенное.

П р и ч и н ы
изменения чис-
ленности и
ареала. Интен-
сивный выпас
мелкого рогато-
го скота, хозяй-
ственная дея-
тельность чело-

века и слабое семенное возобнов-
ление.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [47, 51, 62, 220,
221].

Status 2. Rare species of
Pamiroalaj.

Brief description. Biennial herb
up to 20 cm high, pubescent with
long (with the exception of pods) sim-
ple hairs. Stem solitary. Leaves peti-
olate, oblong, pinnatisected, with
oblong acuminate lobes. Petals violet
or pale violet. Pods oblique-upright,
slightly moniliform. Flowering in May,
fruiting in June-September.

Distribution. Zaravshan,
Nuratau and Hissar ranges
(Samarkand, Kashkadarya and
Surkhandarya regions).

Habitat. Soft, gentle slopes and
also outcrops of bed-rocks in the
middle belt of mountains.

Quantity. Frequently small
groups.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Intensive grazing of small cattle, eco-
nomic activities of men and bad seed
resumption.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [47, 51, 62, 220, 221].
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стеблю, с длинным носиком. Цве-

тёт в июне-июле, плодоносит в ав-

густе.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: отмечен только на

Чаткальском хребте. За предела-

ми Узбекистана: Кыргызстан (Сан-

далашский хребет).

Места обитания. Скалы, каме-

нистые склоны и осыпи, песчано-

галечниковые берега ручьев, вбли-

зи тающего снега.

Ч и с л е н -

ность. Немного-

числен. Встре-

чается споради-

чески единичны-

ми особями.

Размноже-

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [47, 51, 62, 220,

221].

Status 1. Very rare endemic

speciesof western Tien-Shan.

Brief description. Biennial plant

30-50, rarely up to 100 cm high, with

long simple and short glandular

hairs. Stem branched from base.

Leaves radical, numerous, petiolate.

Petals brown with violet veins, 9-11

mm long. Pods applanate, lightly

moniliform, appressed to stem, with

long rostrum. Flowering in June-July,

fruiting in August. 

Distribution. Found only on

Chatkal range (Tashkent region).

Outside Uzbekistan: Kyrghyzstan

(Sandalash range).

Habitat. Rocks, stony slopes and

mounds, sandy-pebble banks of

streams, near melting snow.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out. 

Literature. [47, 51, 62, 220, 221].



Камёблик даражаси 2.
Јизиліум ва Устюртда таріалган
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см
гача етадиган, поялари кґп бошча-
ли, кґп йиллик ґт. Илдиз бґІизи ту-
килиб кетган эски барг бандлари-
нинг пардали іолдиілари билан
ґралган. Поялари 2-3 та ва ундан
μам кґпроі, туксиз, шохланган.
Барглари іалин тукли, поянинг
асосида ґрнашганлари кґп, теска-
ри-тухумсимон, тґмтоі, йирик тиш-
ли ёки патсимон бґлинган, бандига
іараб ингичкалаша боради. Гулла-
ган пайтида шингили тиІиз, мева-
лаш даврига бориб ёйиілашади.
Косача барглари юмалоі, тґмтоі,
ташіи томони тукли. Тожбарглари
оі рангли. Меваси іґзоі, тухумси-
мон. УруІи майда, кґнІир рангли.
Апрель-май ойларида гуллаб, май-
июнда меваси етилади.

Таріалиши. ЈораіалпоІистон
ва Бухоро вилояти:.Јизиліумдаги
іолдиі тоІлар (ЈулжуітоІ, БґкантоІ
ва Султанвайс)да таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі тоІлар-
даги ола жинсли, шаІалли ва іум-
ли тупроіларда таріалган.

Сони. Маълум эмас. Якка-
якка ва 3-5 тупдан иборат
тґплар μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Айниіса ґсимлик уруІлаган
ваітда чорва молларининг
кґплаб боіилиши унга жиддий
шикаст етказади.

Маданийлаштирилиши.
¤тлоі ерларнинг унумдорли-
гини ошириш ва кґп йиллик,
сершира ем-μашак ґсимлик-
ларини етиштиришни кґпайтириш
маісадида ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника институтининг
Јизиліумдаги тажриба станцияси-
да экиб ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [51, 88, 218, 219,
220, 221].

Статус 2. Редкий эндемик ос-
танцев Кызылкумов и Устюрта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение длиной
до 40 см. Стебли формируются от
многоглавой головки. Шейка корня
покрыта пленчатыми остатками че-
решков отмерших листьев. Стебли
от 2-3 до многочисленных, голые,
разветвленные. Листья опушены
густыми волосками, розеточные,
многочисленные, обратнояйцевид-
ной формы, тупые, крупнозубчатые
или перисто-раздельные, посте-
пенно суженные в черешок. Кисти
при цветках очень плотные, при
плодах рыхлые. Чашелистики поч-
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122. Юраксимон торол
Клоповник почтисердцевидный
Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги жуда
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50-70
см га етадиган, кґп пояли, пояси-
нинг асоси μурпайган, даІал тукли,
кґп йиллик ґт. Поясининг остки
іисмидаги барглари узун бандли,
турли даражада ґйилган, тухумси-
мон ёки лирасимон, кичик бґлак-
ларга ажралган. Тґпгуллари рґвак-
симон, узун шохчали. Гуллари тґі
сариі рангли. Јґзоічасининг юіори
бґІими эллипссимон, силлиі.
Апрель ойида гуллаб, май ойида
меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари: ўузор,
Тґдадашт, Гулчадашт атрофидаги
тепаликларда таріалган.

¤сиш шароити. Эфемер, эфе-
мероидлар орасида, шаІалли ва
гипсли іизил тупроіларда ґсади.

Сони. ўузор атрофидаги тепа-
ликларда бу турнинг мингга яіин
туплари саіланиб іолган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ТоІ этакла-
рининг іишлоі хґжалиги учун
ґзлаштирилиши ва чорва молла-
рининг кґплаб боіилиши туфайли
камайиб бормоіда,

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстириш учун іилинган
μаракат натижасиз тугади.

Муμофаза чоралари. Алоμида
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Табиатда ґсиб турган
туплари устидан назорат ґрнатиш,
табиатда ва маданий шароитда
унинг биологик хусусиятларини
ґрганиш зарур.

Манбалар. [51, 179, 218, 219,
220, 404, 430].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 50-70 см. Стебли многочислен-
ные, с торчащими жёсткими волос-
ками у основания. Нижние листья
длинно-черешковые, неправиль-
но-выемчатые, яйцевидные или

123. Гордягин іатрони
Катрaн Гордягина
Crambe gordjaginii Sprygin et Popov



ти округлые, тупые, по спинке пу-
шистые. Лепестки белые. Стручки
яйцевидные, семена коричневые,
мелкие. Цветёт в конце апреля-
мая, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Каракалпа-
кстан и Бухарский вилоят: остан-
цевые возвышенности Кызылку-
мов: Кульджуктау, Букантау и Сул-
тан-Уиздаг.

Места обитания. На щебнис-
тых и каменистых склонах на выхо-
дах пестроцветных пород, на опес-
чаненных почвах по останцовым
горкам.

Численность. Не установлена.
Встречается одиночно и группами
по 3-5 особей.

Размножение. Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Сильно
страдает от перевы-
паса в период соз-
ревания семян.

Культивирова-
ние. Имеются опыт-
ные посевы на Кы-
зылкумской пустын-
ной станции Инсти-
тута Ботаники АН
РУз. Испытывается
как сочный много-
летний корм с

целью фитомелиорации пустын-
ных пастбищ.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники.[51, 88, 218, 219,
220, 221].

Status 2. Rare endemic species
of Kyzylkum and Ustyurt.

Brief description. Perennial
herb up to 40 cm high. Stems from
polycephalous head. Root collar with
scarious residues of petioles of dead
leaves. Stems 2-3 to numerous,
glabrous, branched. Leaves densely
pubescent, rosetted, numerous, obo-
vate, obtuse, large-toothed or pin-
nately parted, gradually narrowed in

petiole. Racemes attached to flowers
dense, attached to fruits lax. Sepals
subrounded, obtuse, slightly hairy on
dorsum. Petals white. Pods ovoid,
seeds brown, fine. Flowering in the
end of April-May, fruiting in May-
June. 

Distribution. Kyzylkum:
Kuldjuktau, Bukantau and Sultan-
Uizdag (Karakalpakstan, Bukhara
region).

Habitat. Sceleton and stony
slopes, in outcrops of gypsaceous
rocks, sandy soils in remnant hills. 

Quantity. Unknown. Solitary
specimens and groups of 3-5 speci-
mens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Suffers
from overgrazing when seed maturing.

Cultivation. There are test sow-
ing in the Kyzylkum desert station of
the Botanical Instutite of Uzbek
Academy of Sciences. It is tested as
rich perennial fodder with the pur-
pose of phytomelioration of the
desert pasture lands. 

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. 

Literature. [51, 88, 218, 219,
220, 221].
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лировидные, с маленькими доля-
ми. Соцветие метельчатое, с длин-
ными ветвями. Цветки ярко-жёл-
тые. Стручок эллипсоидальный,
гладкий. Цветёт в апреле, плодо-
носит в мае.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоят:
Низкие холмы в окрестностях Гуза-
ра, Туда-Дашта, Гульча-Дашта.

Места обитания. Щебнистые
холмы и выходы гипсоносных
красных глин, среди эфемеров и
эфемероидов.

Ч и с л е н н о с т ь .
Около 1 тысячи осо-
бей в окрестностях Гу-
зара.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Хозяйствен-
ное освоение зоны
предгорий, интенсив-
ный выпас.

Культивирова-
ние. Попытка выра-

щивать в Ботаническом саду АН
РУз оказалась неудачной.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [51, 179, 218, 219,
220, 404, 430].

Status 1. Very rare endemic
species of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial herb
up to 50-70 cm high. Stems numer-
ous with strict rigid hairs at the base.
Lower leaves with long petioles, irreg-

ularly emarginate, ovate or lyrate with
fine lobes. Inflorescence paniculate
with long branches. Flowers bright
yellow. Pod ellipsoid, glabrous.
Flowering in April, fruiting in May. 

Distribution. Low hills nearby
Guzar, Tuda-Dasht, Gulcha-Dasht
(Kashkadarya and Surkhandarya
regions).

Habitat. Sceleton hills and out-
crops of gypsym-bearing red loams
among ephemeroid plants.

Quantity. About 1 thousand of
specimens in the environs of Guzar.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Economic reclamation of submon-
tane zone, intensive grazing.

Cultivation. The attempt to culti-
vate in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences was
unsuccessful.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [51, 179, 218, 219,
220, 404, 430].



Камёблик даражаси 2. Нурота
тоІи учун , камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
ґт ґсимлик, илдизпояси тик, йґІон-
лашган. Пояси 30-70 см баландлик-
да, туксиз, анча йґІон, юіори іисми
шоμланган. Барглари туксиз, кул-
ранг, этли. Илдиз бґІизидаги барг-
лари йирик, кенг тухумсимон ёки
деярли юмалоі, пастки іисми то-
райган, кенг іанотчали бандга эга.
Поядаги барглари тухумсимон,
бандсиз, секин аста кичрайиб бора-
ди. Гуллари кґп гулли ґсимликнинг
тепа іисмидаги шингилларда му-
раккаб рґвак μосил іилиб ґрнаш-
ган. Гултожи оі, узунлиги 8-9 мм.
Косача баргларидан 2 баравар
узун. Јґзоічаси очилмайдиган, тес-
кари тухумсимон, узунлиги 16-20
мм, эни 8-10 мм, сал іабариіли,
пишганлари осилиб туради, узун,
іайрилган мева бандида ґрнашган.
Апрель ва майнинг бошларида гул-
лаб, май-июнда меваси етилади. 

Таріалиши. Жиззах вилояти:
Нурота тоІининг марказий іисмида
таріалган.

¤сиш шароити. Тош-
чаІиртошли, тошли-майда
чаІиртошли тоІларнинг ґрта
іисмидаги шимолий ва Іар-
бий ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди.
Бир нечтадан ґнтагача гуруμ
бґлиб ґсади. Умумий сони
1000 тупга яіин.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
¤симликларнинг кичик май-
донларда ґсиши, шароитга
унча мослашмаганлиги,
маμаллий аμоли томонидан
илдизпояларини кавлаб олиниб
доривор махсулот сифатида ишла-
тилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида мухофаза іилина-
ди. Популяциялари назорат іили-
ниши керак.

Манбалар [20, 21, 88].

Статус 2. Редкий эндемик
хребта Нуратау.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение с утол-
щенным вертикальным корневи-
щем. Стебли высотой 30-70 см, го-
лые, довольно толстые, в верхней
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124. Ольга штубендорфияси
Штубендорфия ольги
Stubendorffia olgae R.M.Vinogr.

Камёблик даражаси 2. Ґисор

тоІидаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Яримшар

шаклидаги тиІиз, ёстиісимон, диа-

метри 10-12 см га етадиган ярим

бута. Барги яшил, деярли ясси-

наштарсимон, узунлиги 2-5 мм, эни

0,5-1,5 мм. Гулпояси оддий, узун-

лиги 4-5 см, баргидан узунроі, тук-

сиз. БошоІи бир гулли. Косачаси

іирмизи, тожбарги пушти рангли.

Июль-август ойларида гуллаб,

сентябр-октябрда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмаси Тґполон дарё-

си μавзасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта

іисмидаги тошли, іоя тошли, тик

ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Кґп эмас, тґп-тґп бґлиб

учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Табиатда

ґсимликнинг μолати ва сони мах-

сус ґрганилмаган.

Маданийлашти-

рилиши. Маълумот-

лар йґі.

Муμофаза чора-

лари. Махсус

муμофаза тадбирла-

ри ишлаб чиіилма-

ган. Тґполон дарёси

μавзасидаги барча

туплар назорат ости-

га олиниши ва янги

жойларини іидириб

топиш ишларини да-

вом эттириш зарур.

Манбалар. [14,

344, 345, 404].

Статус 2. Редкий эндемик Гис-

сарского хребта.

Краткое описание. Полукус-

тарник, образующий плотные по-

лушаровидные подушки до 10-12

см в диаметре. Листья зеленовато-

125. Анна кирпиґти
Акантолимон Анны
Acantholimon annae Lincz.

Êàðìàêäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Êåðìåêîâûå - Limoniaceae
(Plumbaginaceae)



половине разветвленные. Листья
голые, сизоватые, мясистые. Цвет-
ки в многоцветковых верхушечных
кистях, собранных в сложное ме-
тельчатое соцветие. Лепестки бе-
лые, 8-9 мм длиной, в два раза
длиннее чашелистиков. Стручочки
нераскрывающиеся, обратнояйце-
видные, 16-20 мм длиной и 8-10
мм шириной, слегка вздутые, зре-
лые повислые, на длинных отогну-
тых плодоножках. Цветёт в апреле
- начале мая, плодоносит в мае-
июне.

Распространение. Джизакский
вилоят: центральная часть хребта
Нуратау. 

Места обитания.
Каменисто-щебнис-
тые склоны нижнего
пояса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается очень
редко, спорадически,
небольшими популя-
циями от нескольких
экземпляров до нес-
кольких десятков. Об-
щая численность сос-
тавляет не более

1000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Приуроченность
вида к ограниченным местообита-
ниям и заготовка корневищ мест-
ными жителями в качестве народ-
ного лекарственного средства. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Нуратинского государ-
ственного заповедника.

Источники. [20, 21, 88].

Status 2. Rare endemic species
of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herb with thich vertical root. Stems
30-70 см high, numerous ramified in
the upper part.Leaves smooth, glau-
cous, carnose. Inflorescence panicu-
late with long branches. Flowers
numerous in bunches. Petals white
8-9 mm lg., twice longer than calyx.
Seedpods non opening, 16-20 mm
lg, 8-10 mm width, slightly inflated,
drooping with pedicles. Flowering in
April-May, fruiting in May-June. 

Distribution. Central part
Nuratau range (Navoji district).

Habitat. Stony-rubblish slopes in
the lower mountainous zone.

Quantity. About 1 thousand of
specimens were revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Stenobiont rare species collected by
local population for medicinal purpos-
es.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [20, 21, 88].
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сизые, плоские, ланцетные, дли-

ной 2-5 мм, шириной 0,5-1,5 мм.

Цветоносы значительно превыша-

ют листья, высотой 4-5 см, прос-

тые, голые. Колоски одноцветко-

вые. Чашечка пурпурная, лепестки

розовые. Цветёт в июле-августе,

плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет, бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Крутые каме-

нистые и скалистые склоны сред-

него пояса гор.

Численность.

Немногочислен-

ные популяции

в с т р е ч а ю т с я

крайне редко.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Состояние попу-

ляций и их численность не иссле-

довались.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [14, 344, 345, 404].

Status 2. Rare species of Hissar

range.

Brief description. Semishrub

forming dense semiglobose polsters

up to 10-12 cm in diam. Leaves

greenish grey blue, flat, lanceolate,

2-5 mm long, 0.5-1.5 mm wide.

Peduncles significantly exceed

leaves, 4-5 cm high, simple,

glabrous. Spikes monoanthous.

Calyx purple, petals pink. Flowering

in July-August, fruiting in September-

October.

Distribution. Hissar range,

Tupalang valley (Surkhandarya

region).

Habitat. Steep stony and rocky

slopes in the middle belt of moun-

tains.

Quantity. Not numerous popula-

tions are met extremely rarely.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Population state and their number

was not investigated.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected

Literature. [14, 344, 345, 404].



Камёблик даражаси 2. Чотіол
тизмасидаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Ерга ёпи-
шиб ґсадиган, диаметри 15-40 см
орасидаги ёстиісимон, шохчалари
бироз кґтарилиб ґсувчи ярим бута.
Барги ясси, наштарсимон ёки іала-
ми-наштарсимон, узунлиги 2 см,
эни 4 мм. Гулпояси 5-20 см, барги-
дан узун. Гуллари сийрак, 3-8 та-
дан бґлиб, бошоіча μосил іилади.
Косачаси пушти ёки іирмизи. Тож-
барглари пушти рангли. Июль-
сентябрь ойларида гуллаб, меваси
сентябр-октябрда етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол тизмасининг Чимён тоІида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори
іисмидаги ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Туплари бир-биридан
анча узоіда жойлашган. Тик ён-
баІирлардагина саіланиб іолган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
Инсон омилларининг таъси-
рида μамда чорва моллари-
нинг кґплаб боіилиши туфай-
ли оёіости іилинмоіда.
УруІидан униб чиііан ниμол-
лар табиатда жуда кам уч-
райди.

Маданийлаштирилиши.
¤збекистон Республикаси ФА
Ботаника боІида 1962 йилдан бери
муваффаіиятли ґстирилмоіда.
Экилгандан уч йил ґтгач, гуллаб,
уруІ беради. 

УруІидан униб чиіиши кузатил-
маган. Нам шароитда яхши ґсади.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [14, 344, 345].

Статус 2. Редкий эндемик Чат-

кальского хребта.

Краткое описание. Подушко-

видный полукустарник с рапрос-

тертыми и слегка поднимающими-

ся ветвями 15-40 см в диаметре.

Листья плоские, ланцетные или

линейно-ланцетные, длиной до 2

см и шириной 4 мм. Цветоносы

превышают листья, высотой 5-20
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126. Екатерина кирпиґти
Акантолимон Екатерины
Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) Czerniak.

Камёблик даражаси 2. Јурама

тизмасидаги камёб, эндем ґсим-

лик.

Јисіача тавсифи. Диаметри

25-50 см орасидаги бута. Ер усти

іисми ярим шарсимон Іовак ёс-

тиіча μосил іилади. Барглари

яшил, деярли текис, іалами-бигиз-

симон, узунлиги 2-4 см, эни 1-2 мм.

Гулпоясининг узунлиги 10-15 см.

Бошоічаси якка-якка жойлашган

гуллардан ташкил топган. Косача-

си іирмизи, тожбарги пуштиранг.

Июль-август ойларида гуллаб,

сентябр-октябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилоя-

ти:.Јурама тизмасида Оμангарон

дарёсининг чап томонида таріал-

ган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта

іисмида арчазорларда, іояларда,

тошли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Бутун ареали бґйлаб

якка-якка μолда ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Та-

биатда жуда кам таріалган.

Тупларининг μолати ва сони

махсус ґрганилмаган.

Маданийлаштирилиши.

¤збекистон Республикаси ФА Бота-

ника боІида 1963 йилдан бошлаб

ґстириб келинмоіда. Экилгандан

сґнг иккинчи йили гуллаб, уруІ бер-

ган, уруІидан кґпайиши боІ шароит-

да кузатилмаган. Саккиз ва тґкіиз

йилдан сґнг іурий бошлаган ва 15-

йилга бориб бутунлай іуриб кетган.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [14, 344, 345].

Статус 2. Редкий эндемик Ку-

раминского хребта.

Краткое описание. Кустарник,

имеющий форму рыхлой полуша-

ровидной подушки 25-50 см в диа-

метре. Листья зелёные, линейно-

шиловидные, длиной 2-4 см, шири-

ной 1-2 мм. Цветоносы длиной 10-

15 см. Колоски в одноцветковых

колосьях. Чашечка пурпурная, ле-

пестки розовые. Цветёт в июле-ав-

127. Маргарита кирпиґти
Акантолимон Маргариты
Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.



см. Цветки в редких 3-8-колоско-

вых колосьях. Чашечка розовая

или пурпурная. Лепестки розовые.

Цветёт в июле-сентябре, плодоно-

сит в сентябре-октябре.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: Чаткальский хребет:

Большой Чимган.

Места обитания. Горные скло-

ны субальпийского и альпийского

поясов.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Антропогенное

воздействие: вы-

таптывается че-

ловеком и скотом.

Культивиро-

вание. С 1962 го-

да успешно выра-

щивается в Бота-

ническом саду АН

РУз. Цветёт и

плодоносит на 3-м году жизни. Са-

мосева не отмечено. Положитель-

но реагирует на подпитывающий

умеренный полив.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [14, 344, 345].

Status 2. Rare endemic species

of Chatkal range. 

Brief description. Cushion-

shaped semishrub with prostrate and

slightly ascendent branches 15-40

cm in diam. Leaves flat, lanceolate or

linear-lanceolate, up to 2 cm long

and 4 mm wide. Peduncles exceed

leaves, 5-20 cm high. Flowers in

sparse 3-8-spicate spikes. Calyx pink

or purple. Petals pink. Flowering in

July-September, fruiting in

September-October. 

Distribution. Chatkal range:

Great Chimgan (Tashkent region).

Habitat. Mountain slopes of the

subalpine and alpine belts.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Anthropogenic press.

Cultivation. Since 1962 it is suc-

cessfully cultivated in the Botanical

Garden of Uzbek Academy of

Sciences. Flowering and fruiting in

third year of life. Self-seeding is not

observed. Positively reacts upon the

nutritious moderate watering.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [14, 344, 345].
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густе, плодоносит в сентябре-ок-

тябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Кураминский хребет:
левобережье реки Ахангаран.

Места обитания. Каменистые
склоны среднего пояса гор, скалы,
среди арчовников.

Численность. В пределах аре-
ала растёт единичными экземпля-
рами и встречается крайне редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Встречаются ма-
лочисленные особи в нескольких
популяциях. Их состояние и чис-
ленность не исследовались.

Культивирование. С

1963 года успешно выра-

щивается в Ботаничес-

ком саду АН РУз. Цветёт

и плодоносит на 2-м году

жизни. Самосева не наб-

людалось. Естественное

отмирание отмечено на

8-9 году выращивания,

массовое - на 15-м.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [14, 344, 345].

Status 2. Rare endemic species

of Kurama range.

Brief description. Lax, semiglo-

bose, cushion-shaped shrub 25-50

cm in diam. Leaves green, linear-

subulate, 2-4 cm long, 1-2 mm wide.

Peduncles 10-15 cm long. Spikelets

in monanthous spikes. Calyx purple,

petals pink. Flowering in July-August,

fruiting in September-October. 

Distribution. Kurama range: left

bank of the Akhangaran river

(Tashkent region).

Habitat. Stony slopes in the mid-

dle belt of mountains, rocks, among

juniper stands. 

Quantity. Within area solitary

specimens and is met very rarely.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Not

numerous specimens in several pop-

ulations. Their state and number

have not been investigated.

Cultivation. Since 1963 success-

fully cultivated in the Botanical

Garden of Uzbek Academy of

Sciences. Flowering and fruiting in

the second year of life. Self-sowing is

not observed. Natural dying off is

marked in the 8-9th year of cultiva-

tion, mass dying off in the 15th year.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out. 

Literature. [14, 344, 345].



Камёблик даражаси 2. Нурота
тизмасидаги камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Диаметри
20 см келадиган, яримшар шакли-
даги поялари жуда тиІиз ёстиіча
μосил іилувчи ярим бута. Баргла-
ри кґкимтир-яшил, уч іиррали,
чґзиі-наштарсимон ёки деярли би-
гизсимон, узунлиги 0,5-1 см, эни
эса 0,5-1 мм, іисіа ва іалин туклар
билан іопланган. Гулпояси барги-
дан узунроі, баландлиги 10-15 см.
Гуллари бошоісимон тґпгул μосил
іилади. Косачабарги іалин тукли,
пушти рангли, тожбарги μам пушти
рангли. Июль-августда гуллаб, ав-
густ-сентябрь ойларида меваси
етилади.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Нурота тизмасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта
іисмидаги тошли, іуруі ёнбаІир-
ларда ґсади.

Сони. Кам учрайди.

Кичик-кичик тґплар

μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш

сабаблари. ¤симлик-

нинг умумий сони ва

тґпларининг μолати мах-

сус ґрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Нурота іґриіхонасида

янги тупларини излаб топиш ишла-

рини давом эттириш ва мавжудла-

рини муμофаза остига олиш зарур.

Манбалар. [14, 20, 21, 132, 344,

345].

Статус 2. Редкий эндемик Ну-

ратау.

Краткое описание. Полукус-

тарник, образующий плотные, до-

вольно высокие полушаровидные

подушки до 20 см в диаметре.

Листья зеленовато-сизые, плоско-

трёхгранные, узколинейно-ланцет-

ные или почти шиловидные, дли-

ной 0,5-1 см, шириной 0,5-1 мм,

густо и очень короткоопушенные.
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128. Нурота кирпиґти
Акантолимон нуратинский
Acantholimon nuratavicum Zakirov

Камёблик даражаси 1. Жану-

бий Помир-Олойдаги жуда камёб,

эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик,

40-60 см баландликдаги йґІон ил-

дизли, тухумсимон каудексга ґтув-

чи ґсимлик. Барча барглари илдиз

бґІизида жойлашган, бандли, сер

эт, ромбсимон, узунлиги 5-15 см,

эни 1,5-2,5 см. Гулбанди 2-4 та,

тґІри, шохланган, тґпгули бир то-

монлама жойлашган 5-15 гулли.

Косачаси іалин тукли, узунлиги 7-

8,5 мм, найчаси ґтсимон,

іобирІали, юпіа, кґкимтир, кейин-

роі оіарувчи іайтаіили. Гултожи

іизил-бинафша рангли.

Таріалиши. Ке-

лиф-Шеробод тепа-

ликларида таріал-

ган. (Сурхондарё ви-

лояти).

¤сиш шароити.

Олажинсли паст

тоІлардаги кулранг

соз тупроіларда ґса-

ди.

Сони. 13 туп

ґсимлик борлиги

аниіланган.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш сабаблари.

Олажинсли ерларнинг іисіариши

ва молларнинг

боіилиши туфайли

іисіариб кетган.

Маданийлашти-

рилиши. Маълумот-

лар йґі.

Муμофаза чора-

лари. Муμофаза

іилинмайди.

Манбалар. [344,

345, 404].

Статус 1 Редкий

эндемик южного Па-

мироалая.

Краткое описа-

ние. Многолетник 40-

60 см выс. с толстым

корнем, переходящим

в яйцевидный каудекс

Листья все прикорне-

вые, черешковые, мя-

систые, сизые, ромбические, 5-15

см длины, 1,5-2,5 см ширины. Цве-

129. Тухумоёі илдизбош, 
цефалоризум

Корнеглав яйценогий 
Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin



Цветоносы значительно превыша-

ют листья, высотой 10-15 см. Цвет-

ки в колосовидных соцветиях. Ча-

шечка густоопушенная, розовая,

лепестки розовые. Цветёт в июле-

августе, плодоносит в августе-сен-

тябре.

Распространение. Навоийский

вилоят: Хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые

сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается

редко в немногочисленных популя-

циях.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Выпас.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Охраняется в Нуратинском го-

сударственном заповеднике.

Источники. [14, 20, 21, 132,

344, 345].

Status 2. Rare endemic species

of Nuratau range.

Brief description. Semishrub

forming dense rather high semiglo-

bose pulvini up to 20 cm in diam.

Leaves greenish-grey-blue, flat-tri-

quetrous, narrowly linear-lanceolate

or nearly subulate, 0.5-1 cm long,

0.5-1 mm wide, densely or very

short-pubescent. Peduncles signifi-

cantly longer than leaves, 10-15 cm

high. Flowers in spiciform inflores-

cence. Calyx densely pubescent,

pink, petals pink. Flowering in July-

August, fruiting in August-

September.

Distribution. Nuratau range

(Navoi region).

Habitat. Stony dry slopes in the

middle belts of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nuratau state reserve. 

Literature. [14, 20, 21, 132, 344,

345].
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тоносы 2-4, прямые, ветвистые с

односторонними 5-15-цветковыми

соцветиями. Чашечка густо опу-

шенная, 7-8,5 мм длины, трубка ее

травянистая, ребристая, с пере-

пончатым с синеющим, позже бе-

леющим отгибом. Лепестки крас-

новато-фиолетовые. Цветет в мае,

плодоносит в июне.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Келиф-Шера-

бадская гряда. За пределами Уз-

бекистана - Туркменистан.

Места обитания.

Серые глины пестроц-

ветных низкогорий.

Численность. В

2009 г. зарегистриро-

вано около 13 расте-

ний.

Размножение. Се-

менное.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Сокращение площади

пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведе-

ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [344, 345, 404].

Status 1. Rare endemic species

of southern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herb 40-60 cm high, with thick root.

All leaves are radical, glaucous,

carnose with petiols, 5-15 cm lg., 1,5-

2,5 cm wide. Flower stalks 2-4,

straight with 5-15 flowered inflores-

cences. Calyx hairy, 7-8,5 mm lg.,

with greenish tube and bluish-

whitish, ribbed limb. Perianth red-

dish-violet. Flowering in May, fruiting

in June.

Distribution. Kelif-Sherabad

range (Surkhandarja district).

Outside Uzbekistan - Turkmenistan.

Habitat. Red sands.

Quantity. 13 plants were regis-

tered in 2009.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [344, 345, 404].



Камёблик даражаси 3. Помир-
Олой ва ўарбий Тяншан тоІларида
учрайдиган камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1,5 м
га етадиган бута. Эскирган шохла-
ри кґнІир, кулранг, ёш новдалари
ётиі тукли. Барглари наштарси-
мон, 1,5-3 см узунликда, эни эса
0,5-1,5 см, асоси понасимон, учи
тґмтоі, μар икки томони тукли,
пастдагилари бандсиз. Гуллари 5-
13 тадан соябонсимон бошча
тґпгул μосил іилади. Гулбанди 1,5
см яшил, ётиі тукли. Тожбарглари
сариі. ЁнІоі мевали, іуриган
гуліґрІон бґлаклари билан ґрал-
ган. Июнь-июль ойида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент ва Сур-
хондарё вилоятлари: Іарбий Тян-
шан (Чотіол, Писком тизмалари)
ва Помир-Олойда таріалган. То-
жикистон ва ЈирІизистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. Арчазорлар
орасида, сернам ва юмшоі туп-
роіларда ґсади.

Сони. Кам учрайди, кичик
тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Маъ-
лумотлар йґі.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза чоралари ишлаб
чиіилмаган. Табиатдаги умумий
сонини аниілаб, уни саілаб
іолиш учун назорат ґрнатиш ва
маданийлаштириш лозим.

Манбалар. [150,217, 218,
219, 220, 221].

Статус 3. Редкий вид запад-
ного Тянь-Шаня и Памироалая.
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130. Альберт іисрони
Рестелла Альберта
Restella albertii (Regel) Pobed.

Êåëèíñóïóðãèäîøëàð îéëàñè- Ñåìåéñòâî Òèìåëååâûå - Thymelaeaceae

Камёблик даражаси 2. Жану-
бий Помир-Олойдаги камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га
етадиган серпоя ва сертикан кґп
йиллик ґт. Пояси ербаІирлаб ґса-

ди. Барглари
чґзиі-наштарси-
мон. Гуллари
барг іґлтиІида
биттадан ґрнаш-
ган, тґІри, сариі
рангли, кґп чанг-
чили. Меваси
кґсакдай, наш-
тарсимон, узун-
лиги 30 см га ета-
ди, іґнІир ранг-
ли, кґндаланг то-
мирли. Май-июн
ойларида гуллаб,
июль-августда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: фаіат БоботоІда ґсади. У асо-
сан жанубий Тожикистонда таріал-
ган. Мавжуд гербарийларга іара-
ганда, бу тур илгари ОітоІ ва
Хґжаіозиёнда μам ґсган.

¤сиш шароити. Очилиб іолган
ола жинсларда, баъзан оμактош-
ларда ва нураган іум тошларда
ґсади.

Сони. Табиатда онда-сонда як-
ка-якка μолда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Бу тур ка-
майишига ґсиб турган ерларнинг
μар хил маісадлар учун ґзлашти-
рилиши сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида экиб ґстириш учун іилинган
μаракат натижасиз тугади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган ерлари назорат ос-
тига олиниши лозим.

Манбалар. [24,219, 220, 221].

Статус 2. Редкий эндемик юж-
ного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение с много-
численными простертыми, колю-

131. Розанов ковули
Каперцы Розанова
Capparis rosanowiana B. Fedtsch.

Êîâóëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Êàïåðöåâûå - Capparaceae



Краткое описание. Кустарник
высотой до 1,5 м. Старые побеги
буро-серые, молодые прижатоопу-
шенные. Листья ланцетные, дли-
ной 1,5-3 см и шириной 0,5-1,5 см,
клиновидные при основании, ту-
пые на вершине, с обеих сторон
волосистые, короткочерешковые,
нижние сидячие. Цветки по 5-13 в
головчато-зонтиковидных соцвети-
ях. Цветоносы длиной до 1,5 см,
зелёные, прижатоспушенные. Вен-
чик жёлтый. Плод-орешек, заклю-
чен в остающийся засохший око-
лоцветник. Цветёт в июне-июле,
плодоносит в июле-августе.

Распростра-
нение. Ташкен-
тский, Сурхан-
дарьинский вило-
яты: Западный
Тянь-Шань: Пске-
мский, Чаткальс-
кий хребты; Па-
мироaлай . За
пределами Узбе-
кистана: Таджи-
кистан, Кыргызс-
тан.

Места обита-
ния. Мягкие ув-
л а ж н е н н ы е

субстраты, в арчовниках.

Численность. Встречается
редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [150,217, 218, 219,
220, 221].

Status 3. Rare species of west-
ern Tien-Shan and Pamiroalaj.

Brief description. Shrub up to
1.5 m high. Old branches browny
grey, young appressed-pubescent.
Leaves lanceolate, 1.5-3 cm long
and 0.5-1.5 cm wide, cuneate at
base, obtuse at apex, pilose on both
sides, short-petiolate, lower sessile.
Flowers 5-13 in each head-umbrac-
uliform inflorescence. Peduncles up
to 1.5 cm long, green, appressed-
pubescent. Corolla yellow. Fruit a
nutlet in withered perianth. Flowering
in June-July, fruiting in July-August.

Distribution. Western Tien-
Shan: Pskem, Chatkal ranges;
Pamiroalaj (Tashkent, Surkhandarya
regions). Outside Uzbekistan -
Tajikisatan, Kyrghyzstan.

Habitat. Soft wet substrates, in
juniper stands. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. 

Literature. [150,217, 218, 219,
220, 221].
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чими побегами длиной до 1 м.
Листья продолговато-ланцетные.
Цветки в пазухах листьев одиноч-
ные, правильные, жёлтые, много-
тычиночные. Плод - коробочка,
ланцетной формы, длиной до 30
см, бурый, с продольными жилка-
ми. Цветёт в мае-июне, плодоно-
сит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Встречается
только в горах Бабатаг. Основная
часть ареала находится в Южном
Таджикистане. Сборы свидетель-
ствуют о том, что этот вид раньше
произрастал также на Актау и Ход-
жа-Казианне.

Места обита-
ния. Обнажения
пестроцветных
толщ, изредка
известняки и раз-
рушенные пес-
чанники.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется спорадичес-
ки единичными
особями.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Освоение терри-
торий под сельхозкультуры.

Культивирование. Попытки
вырастить в Ботаническом саду
АН РУз оказались неудачными.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24,219, 220, 221].

Status 2. Rare endemic species
of southern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herb with numerous prostrate, thorny

branches up to 1 m long. Leaves
oblong-lanceolate. Flowers in leaf
axils solitary, regular, yellow, polyan-
drous. Fruit a capsule, lanceolate, up
to 30 cm long, brown, with longitudi-
nal veins. Flowering in May-June,
fruiting in July-August.

Distribution. Babatag range
(Surkhandarya region). The main
part of area is located in southern
Tajikistan. Collections show that this
species previously grew in Aktau and
Khoja-Kazian as well. 

Habitat. Uncovering of gypsa-
ceous layers, now and then chalk-
stones and destroyed sandstones.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Reclamation of area under crops. 

Cultivation. Attempts to cultivate
in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences were unsuc-
cessful. 

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [24,219, 220, 221].



Камёблик даражаси 1. Жану-
бий Помир-Олойнинг ґта камёб,
реликт ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Поялари 50-
120 см баландликдаги, сарІиш мо-
миі тукли бир йиллик ґт ґсимлик.
Барглари тухумсимон, момиі тук-
ли, узунлиги 4-5 мм, эни 3-3.5 мм.
Косачабарглари ланцетсимон, 3
таси бир хил, 4-йирикроі, 7 мм га-
ча. Чангчилари 6 та. Кґсаги 25-50
мм узунликда, эни 1.5-2 мм, ґткир
бурунчали, безли туклари бор. 

Августда гуллаб, сентябрда ме-
валайди.

Таріалиши. Сурхандарё: Ке-
лиф-Шеробод тепаликлари. ¤збе-
кистондан ташіарида: Туркманис-
тон (Копетдаг).

¤сиш шароити. Гипсли ён-
баІирликлар.

Сони. 2009 йилда 20 та тупи
топилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайади.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларини кґп боіилиши, турнинг ре-
ликтлиги ва олажинсли майдон-
ларнинг іисіариб бориши.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди. 

Манбалар. [150, 317, 404].

Статус 1. Редчайший реликто-
вый вид южного Памироалая.

Краткое описание. Однолет-
ник с желтоватыми, войлочно-опу-
шенными стеблями, 50-120 см вы-
соты. Листья яйцевидные, войлоч-
но-опушенные, 4-5 см длины. Ча-
шелистики ланцетные, 3 одинако-
вые, 4ый крупнее до 7 мм длины.
Лепестки желтые, 6-8 мм длины, 3-
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132. Гордягин клеомаси
Клеоме Гордягина
Cleome gordjaginii Popov

Камёблик даражаси 1. Чотіол
тизмасидаги кичик майдонларда
таріалган, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
пиёзли ґсимлик. Пиёзининг диа-
метри 6-8 мм, ёш пиёзчаларидан
4-6 та, узунлиги 1-5 см келадиган,
учида биттадан пиёзчалар ґрнаш-
ган поячалар ґсиб чиіади. Илди-
золди барги новсимон, учи ґткир-
лашган. Поядаги барглари тґпгу-
лининг пастки іисмида μаліа μосил
іилиб жойлашган. ГуліґрІонининг
узунлиги 10-15 мм. УруІи ясси. Ап-
релда гуллаб, май ойида меваси
етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
фаіат бир жойда ґсиши маълум
(Паркент шаμрининг жануби-
шаріий іисмида).

¤сиш шароити. Соз тупроіли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Кичик майдонда таріал-
ган, ёш ниμоллар μисобига кґпдек
туюлади. Гуллаб турган туплари
ниμоятда сийрак.

Кґпайиши. Асосан веге-
татив равишда кґпаяди,
уруІидан кам кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Бу тур ґсиб турган ерлар
(адир) узлуксиз равишда
деμіончилик іилиниши ва
чорва молларининг боіили-
ши оіибатида камайиб бор-
моіда. У асосан вегетатив
усул билан кґпайиши μисо-
бига саіланиб іолмоіда.

Маданийлаштирилиши.
Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза тадбирла-
ри ишлаб чиіилмаган. Унинг
таріалишини ва экма шароитда
биологик хусусиятларини ґрганиш
зарур.

Манбалар. [218, 219, 220,234].

Статус 1. Редкий, узкий энде-
мик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение. Лукови-
ца 6-8 мм в диаметре, у ювениль-
ных особей от луковицы отходят 4-
6 столонов длиной 1-5 см с оди-
ночными вегетативными лукович-
ками на конце. Прикорневой лист
желобчато-угловатый, постепенно-

133. Людмила бойчечаги
Гусиный лук Людмилы
Gagea ludmilae Levichev

Ëîëàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ëèëåéíûå - Liliaceae



3,5 мм ширины. Тычинок 6. Коро-
бочка 25-50 мм длины, 1,5-2 мм
ширины, железистые, с острым но-
сиком. Цветет в августе, плодоно-
сит в сентябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Келиф-Шера-
бадская гряда. За пределами Уз-
бекистана: Туркменистан (Копет-
даг).

Места обитания. Гипсирован-
ные склоны.

Ч и с л е н -

ность. В 2009 г

зарегистрирова-

но 20 растений.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Выпас, ре-

ликтовость вида

и сокращение

пестроцветов.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [150, 317, 404].

Status 1. Rarest relic endemic

species of southern Pamiroalaj.

Brief description. Annual herb

with yellowish densely haired stems,

50-120 cm high. Leaves ovate,

densely haired, 4-5 cm lg. Calyx

lobes lanceolate, 3 of them equal, 4

larger, up to 7 mm lg. Petals yellow,

6-8 mm lg. Filaments 6. Capsule 25-

50 mm lg, 1,5-2 mm wide, glandular,

with sharp beak. Flowering in

August, fruiting in September.

Distribution. Kelif-Sherabad range

(Surkhandarja district). Ouside

Uzbekistan - Turkmenistan (Kopetdag). 

Habitat. Gypsaceous slopes.

Quantity. 20 plants revealed in

2009. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Relic

species, decreasing of gypsaceous

habitats and grazing. 

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [150, 317, 404].
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заострённый. Стеблевые листья
собраны в мутовку у основания
соцветия. Листочки околоцветника
длиной 10-15 мм. Семена плоские.
Цветёт в апреле, плодоносит в
мае.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: отмечен в 1 точке к
юго-востоку от города Паркент .

Места обитания. Глинистые
травянистые склоны.

Численность. Встречается на
небольшом участке, где довольно
обилен за счёт множества юве-
нильных особей; генеративные
растения очень редки.

Размножение. В основном -
вегетативное, в меньшей степени -
семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Произрас-
тает в интенсив-
но эксплуатиру-
емой адырной
зоне (богарное
земледелие и
выпас). Сильно
стравливается
скотом. Только
высокая эффек-
тивность вегета-
тивного размно-

жения спасает вид от уничтоже-
ния.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны. Не-
обходимы уточнение распростра-
нения и изучение биологических
особенностей в культуре.

Источники. [218, 219, 220,234].

Status 1. Rare, endemic species
of Chatkal range. 

Brief description. Perennial bul-
bous plant. Bulb 6-8 mm in diam., in
juvenile specimens 4-6 stolons aris-
ing from bulb, 1-5 cm long, with soli-
tary vegetative terminal bulblets.

Radical leaf grooved-angular, gradu-
ally acuminate. Cauline leaves in ver-
ticil at the base of inflorescence.
Perianth-segments 10-15 mm long.
Seeds flat. Flowering in April, fruiting
in May.

Distribution. Found in 1 point to
the south-east from Parkent
(Tashkent region). 

Habitat. Clayish grassy slopes.

Quantity. Met in a small area
where it is rather abundant owing to
a great number of juvenile speci-
mens; the generative plants are very
rarely found. 

Reproduction. In the main - veg-
etative, to a lesser degree - seed.

Reasons of decreasing. Grow in
the intensively used adyr zone (unir-
rigated cultures and grazing).
Damage caused by grazing cattle.
Only high officiency of vegetative
reproduction saves this species from
disappearance.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. It is necessary to
define more exactly the area of its
distribution and to study biological
characteristic features in cultivation.

Literature. [218, 219, 220,234].



Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистонда камайиб бораётган ва
ареали ажралган ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Пояси барг-
ли, 40-80, баъзан 150 см га етади-
ган пиёзли, кґп йиллик ґт. Баргла-
ри ялтироі, яшил, пастки барглари
кенг чґзиі, баъзан пояда μаліа
μосил іилиб жойлашади. Поянинг
энг юіори іисмдагилари наштарси-
мон, халіа шаклида ґрнашган.
Гуллари кґнІироісимон, пастга
іараб осилиб туради, іизІиш, іир-
мизи-іґнІир рангли, 2-8 тадан

бґлиб, соябонсимон тґпгул μосил
іилади. Меваси юіорига іараб тик
турувчи, іисіа бандли, эни 4-5 см,
энсиз іанотчали іутичага ґхшайди.
Апрелда гуллаб, меваси май ойи-
да етилади. Ажойиб, хушманзара
ґсимлик.

Таріалиши. Сурхондарё, ФарІо-
на вилоятлари : БоботоІ, Ґисор,
Олой (Сґх дарёсининг μавзаси)
тизмаларида таріалган. Тожикис-
тонда, АфІонистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 2100 м баландликда да-
рахт ва буталар орасида, баъзан
сернам тошли μамда оμактошли
сурилмаларда ґсади.

Сони. ¤збекистонда жуда кам
учрайди.

Кґпайиши.УруІидан ва вегета-
тив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гуллари Іоят
чиройли, гуллаган пайтида маμал-
лий халі томонидан териб олина-
ди, пиёзлари эса іазиб олиниб, ис-
теъмол іилинади. Шу сабабли кес-
кин даражада камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бота-
ника боІларида экилади. ¤збекис-
тон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1955 йилдан буён экиб ке-
линади.

Муμофаза чоралари. У кенг
таріалган жойларда назоратхона-
лар ташкил этиш зарур. Зийнатли
ґсимликлар билан шуІулланувчи-
лар томонидан кґплаб экиб ґсти-
рилиши лозим.

Манбалар. [17, 218, 219, 220,
221, 251, 296].

Статус 2. Редкий вид Узбекис-
тана с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение с облист-
венным стеблем высотой обычно
40-80 см, реже 150 см. Листья зе-
лёные, блестящие; самые нижние
иногда почти мутовчатые, широко-
продолговатые; самые верхние -
мутовчатые, ланцетные. Цветки
колокольчатые, кирпично- или пур-
пурно-коричневые, поникшие, соб-
раны по 2-8 в зонтичковидное соц-
ветие. Плод - вверх торчащая ко-
робочка на короткой ножке, шири-
ной 4-5 см, с узкими крыльями.
Цветёт в апреле, плодоносит в
мае. Весьма декоративен.
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134. Холмон исирІагули
Рябчик Эдуарда
Fritillaria eduardii (Regel) Vved.

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Тяншанда ґсувчи камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-35
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2-
3 см, тґі-іґнІир рангли, іобиІи
іоІозсимон. Барглари 3-4 та, эгри-
бугри. Гуллари биттадан, іизил
рангли. Гулининг туби сариі, чанг-
чи иплари сариі ёки жигарранг,
чангдонлари сариі ёки іорамтир-
бинафша рангли. Апрель-май ой-
ларида гуллаб, июнь-июлда мева-
си етилади.

Таріалиши. Оμангарон дарёси
водийсида ґсади (Тошкент вилоя-
ти).

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1600-2000 м баландлик-
да туб жинсларда, шаІалли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Табиатда кичик гу-
рухлар μосил іилган μолда
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва пи-
ёзи оріали кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Гул
ва пиёзлари кґплаб йиІиб оли-
ниши ва чорва молларининг
боіилиши туфайли камайиб
бормоіда.

Маданийлаштирилиши.
¤збекистон Республикаси ФА
Ботаника боІида 1956 йилдан буён
экиб келинади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган тупларини назорат
остига олиш лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 432].

Статус 2. Редкий эндемик За-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
20-35 см. Луковица яйцевидная, 2 -
3 см в диаметре, с темно-коричне-
выми бумагообразными чешуями.
Листья в числе З-4, зеленоватые,

135. Введенский лоласи
Тюльпан Введенского
Tulipa vvedenskyi Botschantz.



Распространение. Сурхан-
дарьинский и Ферганский вилояты:
Хребты Бабатаг, Гисссарский,
Алайский; долина реки Сох. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан, Афганистан.

Места обитания. Среди кус-
тарников под деревьями. Реже на
каменистых, сырых россыпях изве-
стняка в среднем поясе гор, до
2100 м.

Численность. Cведений нет.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сбор растений на
букеты и заготовка населением лу-
ковиц для употребления в пищу.

Культивирова-
ние. Введён в культу-
ру. Интродуцирован
многими ботаничес-
кими садами. С 1955
года выращивается в
Ботаническом саду
АН РУз.

Меры охраны.
Необходимы органи-
зация заказников в
местах массового
распространения,

массовое размножение в хозяй-
ствах декоративного садоводства.

Источники. [17, 218, 219, 220,
221, 251, 296].

Status 2. Rare species of
Uzbekistan with the disjunctive area.

Brief description. Perennial bul-
bous plant with leafy stem usually 40-
80 cm high, rarely 150 cm. Leaves
green, shining, the lowest sometimes
nearly whorled, broadly oblong; the
uppest whorled, lanceolate. Flowers
campanulate, brick-red or purple
brown, cernuous, 2-8 in each umbra-
culiform inflorescence. Fruit an
upright capsule with short pedicel, 4-
5 cm wide, narrow-winged. Flowering

in April, fruiting in May. Highly orna-
mental. 

Distribution. Babatag, Hissar,
Alai ranges; Sokh river valley
(Surkhandarya and Ferghana
regions). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Afghanistan.

Habitat. Among shrubs under
trees. Rarely on stony, wet chalk-
stone fields in the middle belt of
mountains, up to 2100 m.

Quantity.Unknown.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers and laying-in of bulbs used
in food. 

Cultivation. Introduced into culti-
vation. Introduced by many botanical
gardens. Since 1955 it is cultivated in
the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection. It is
necessary to create state reserves in
places of mass distribution, mass
reproduction in ornamental garden-
ing. 

Literature. [17, 218, 219, 220,
221, 251, 296].
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волнистые. Цветок одиночный,
красный. Центр цветка желтый;
тычиночные нити желтые или ко-
ричневые, пыльники желтые или
черно-фиолетовые. Цветёт в апре-
ле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Долина ре-
ки Ахангаран (Ташкентский вило-
ят).

Места обитания. Выходы ко-
ренных пород и маломощные щеб-
нистые почвы в среднем поясе гор,
на высоте 1600-2000 м над уров-
нем моря.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается в виде
небольших пятен.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Массовый
сбор цветов и луко-
виц, выпас.

Культивирова-
ние. С 1956 года вы-

ращивается в Ботаническом саду
АН РУз.

Меры охраны. Необходим
контроль за численностью.

Источники. [53, 69,84, 142,
218, 219, 220, 221, 375,376, 432].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-20 cm high. Bulb
ovoid, from 2 to 3 cm in diam., with

dark-brown papery coats. Leaves (3-
5) greenish, undulate. Flower soli-
tary, red or orange. Centre of flower
yellow; filaments yellow or brown,
anthers yellow or black-violet.
Flowering in June-July, fruiting in
July-August.

Distribution. Akhangaran river
valley (Tashkent region).

Habitat. Outscrops of bed rocks
and weak sceleton soils in the middle
belt of mountains, at a height of
1600-2000 m.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing.

Cultivation. Since 1956 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection.
Population control isrequested.

Literature. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 432].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Помир-Олойдаги камайиб кетган
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-30
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, іора-іґнІир
чармсимон іобиІининг ички томо-
ни ётиі туклар билан іопланган.
Барглари 3-4 та, йґл-йґл бинафша
доІли. Гули якка, йирик, диаметри
10 см гача бґлиб, іизил рангдан
тґі пушти ранггача, ґзига хос
іадаμсимон шаклда. Гулининг туби
іора, сариі гардишли, баъзан гар-
дишсиз. Чангчи иплари іора, чанг-
донлари бинафша рангли, баъзан
сариі. Март-апрель ойларида гул-
лаб, май-июнда меваси етилади.

Таріалиши. Нурота, Зараф-
шон (Омоніґтон), Кґхитанг, Ґисор
тизмаларида (Деμіонобод атроф-
лари) таріалган (Навоий, Са-
маріанд, Јашіадарё, Сурхандарё
вилоятлари). Тожикистон ва Турк-
манистонда μам таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ олди те-
кисликлари ва адирлардаги тошли
ва соз тупроіли ёнбаІирларда ґса-
ди.

Сони. Кам, якка μолда
учрайди. Нурота тизмаси-
нинг тоІ олди текисликлари-
да бир гектар майдонда
туплар сони бир нечадан
100-200 донагача етади.
Адир іисмида камроі. Ну-
рота тизмасининг Устуксой
юіориларида (1600 м) μам
ґсиш жойи маълум.

Кґпайиши. УруІидан ва
пиёзидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
лари боіилиши ва ґсимлик гули-
нинг териб олиниши сабабли ка-
маймоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1956 йилдан бошлаб ґсти-
рилади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган жойлари іатъий на-
зорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 433].

Статус 2. Редкий вид Западно-
го Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
20-30 см. Луковица яйцевидная с
кожистыми, чёрно-бурыми, с внут-
ренней поверхности прижатоволо-
систыми покровными чешуями.
Листья в количестве 3-4, сизые, с
полосатыми антоциановыми пят-
нами. Цветок одиночный, от ярко-
красного до тёмно-малинового,
очень крупный, до 10 см в диамет-
ре, оригинальной бокаловидной
формы. Центр цветка чёрный с
жёлтым окаймлением, иногда без
него. Тычиночные нити чёрные,
пыльники фиолетовые, изредка
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136. Дилбанд лола 
Тюльпан Михели
Tulipa micheliana T. M. Hoog

Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийсининг камёб эндем
ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-40
см га етадиган кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, іобиІи
іорамтир-іґнІир, іаттиі-чармси-
мон, ички томонининг юіори іисми
ва асоси ётиі тукли. Барглари тук-
ли, юіори іисмидагилари эгри-буг-
ри. Гули якка, сариі, ташіи томони
кґкимтир-пушти рангли, гул туби
сап-сариі. Чангчи иплари іизІиш-
сариі, чангдони іизІиш рангли.
Апрель-май ойларида гуллаб,
июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Олой тизмасининг
пастки кисмида (Водил, Шоμимар-
дон іишлоілари атрофида)
таріалган (ФарІона вилояти). 

¤сиш шароити. Адирлардаги
тошли ва майда зарра тупроіли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда якка μолда
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гул ва пиёз-
лари йиІиб олиниши ва чорва мол-
ларининг боіилиши туфайли ка-
майиб бормокда. Илгари ФарІона
шаμри атрофларида ґсганлиги
маълум.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида (1957 йилдан бери) ва
ЈирІизистон ФА Ботаника боІида
экиб ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган тупларини іатъий
назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 434].

Статус 2. Редкий эндемик Фер-
ганской долины.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-50 см. Луковица яйцевидная, с
черно-коричневыми, крепкими, ко-
жистыми, с внутренней стороны у
вершины и при основании прижа-
товолосистыми покровными чешу-
ями. Листья сизые, пушистые,

137. ФарІона лоласи
Тюльпан ферганский
Tulipa ferganica Vved.



жёлтые. Цветёт в марте-апреле,
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Горы Нура-
тау: Ингичкасай; Зарафшанский
хребет: Аманкутан; Кугитангский
хребет, Гиссарский хребет: окрест-
ности Дехканабада (Самаркан-
дская, Навоийская, Кашкадарьинс-
кая области). За пределами Узбе-
кистана: Таджикистан, Туркменис-
тан.

Места обитания. Каменистые
и глинистые склоны предгорий и
нижнего пояса гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами. На
подгорной равнине Нуратау, оби-
лие от нескольких экземпляров до
100-200 на гектар. Известно также

одно местообитание
в среднегорье Нура-
тау, в верховьях Ус-
тук-сая, на высоте
1600 м.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Сбор
цветов, выпас.

Культивирова-
ние. С 1956 года выращивается в
Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим
строгий контроль за состоянием
популяций.

Источники. [53, 69,84, 142,
218, 219, 220, 221, 375,376, 433].

Status 2. Rare species of west-
ern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-30 cm high. Bulb ovoid
with coriaceous, black-brown,
appressed-pilose on inner surface
outer coats. Leaves 3-4, grey-blue,
with striped anthocyanic spots.
Flower solitary, from bright-red to

dark-crimson, very large, up to 10 cm
in diam., original cup-shaped. Centre
of flower black with or sometimes
without yellow margin. Filaments
black, anthers violet, sometimes yel-
low. Flowering in March-April, fruiting
in May-June. 

Distribution. Nuratau mountains:
Ingichkasai; Zaravshan range:
Amankutan; Hissar range:
Dekhanabad (Samarkand, Navoi,
Kashkadarya regions). Outside
Uzbekistan: Tajikistan, Turkmenistan.

Habitat. Stony and clayish slopes
of the submontane zone and lower
belt of mountains.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers, grazing. 

Cultivation. Since 1956 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection.
Regular control of populations is nec-
essary. 

Literature. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 433].
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верхние - курчавые. Цветки в чис-
ле 1-3, жёлтые, снаружи сизовато-
розоватые, центр ярко-жёлтый.
Тычиночные нити оранжево-жёл-
тые, пыльники оранжевые. Цветёт
в апреле-мае, плодоносит в июне-
июле.

Распространение. Алайский
хребет (Ферганская область).

Места обитания. Каменистые
и мелкоземистые склоны в сред-
нем поясе гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное. 

Причины изме-
нения численности
и ареала. Сбор цве-
тов и луковиц, вы-
пас. Ранее растение
произрастало в ок-
рестностях г. Ферга-
на.

Культивирова-
ние. Выращивается
в Ботаническом саду
АН РУз (с 1957 года)
и Ботаническом саду

АН Кыргызстана.

Меры охраны. Необходим
строгий контроль за состоянием
популяций.

Источники. [53, 69,84, 142,
218, 219, 220, 221, 375,376, 434].

Status 2. Rare endemic species
of Fergan depression.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-50 cm high. Bulb
ovoid, with black-brown, firm, coria-
ceous, on inner surface at the apex
and at the base appressed-pilose

outer coats. Leaves grey-blue, slight-
ly hairy, upper curled. Flowers 1-3,
yellow, grey-bluish pinkish outside,
centre bright yellow. Filaments
orange-yellow, anthers orange.
Flowering in April-May, fruiting in
June-July. 

Distribution. Alaj ranges
(Ferghana region).

Habitat. Stony and fine earth
slopes in the middle belt of moun-
tains.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers and bulbs, grazing. 

Cultivation. It is cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences (since 1957) Botanical
Garden of Academy of Sciences of
Kyrghyzstan.

Measures of protection.
Regular control of the state of popu-
lations is necessary. 

Literature. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 434].



Камёблик даражаси 3. ¤збе-

кистондаги жуда камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-25

см орасидаги кґп йиллик пиёзли

ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри

1.5-4 см. ЈобиІи чармсимон, іора-

іґнІир, ер юзасигача давом этади.

Барглари 3-4 та, эгри-бугри. Гули

якка, сариі, тґі сариі ёки іизил, ту-

би іора, жигарранг доІли. Чангчи

иплари, чангдонлари сариі. Март-

апрель ойларида гуллаб, май-июн-

да меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах, Бухоро,

Навоий вилоятлари: Нурота тизма-

си; Јизиліумда: Конимех чґлида,

Томди ва Дарвоза тоІларида

таріалган. ЈозоІистон, Туркманис-

тон μамда Тожикистонда учрайди.

¤сиш шароити. Јолдиі тоІлар-

да, іумли тош-шаІалли ёнбаІир-

ларда, ола жинслари ер юзасига

чиіиб іолган жойларда ґсади.

Сони. Якка-якка ва кичик гу-

рухлар μолда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан ва пиё-

зидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Гул-

лари кґплаб териб олиниши ва

чорва молларининг боіилиши са-

бабли іисіариб бормоіда.

Маданийлаштирилиши.

¤збекистон Республикаси ФА Бо-

таника боІида ва Хґжанд Ботани-

ка боІида 1956 йилдан буён экиб

ґстирилади.

Муμофаза чоралари. ¤сиб

турган жойлари назорат іилинмоІи

лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 217,

218, 219, 220, 221, 222, 375,376].

Статус 3. Редкий вид в Узбе-

кистане.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
15-25 см. Луковица яйцевидная,
1,5-4 см в диаметре, с крепкими,
кожистыми, черно-бурыми, до по-
верхности земли продолженными
покровными чешуями. Листья в ко-
личестве 3-4, курчавые. Цветок
одиночный, желтый, оранжевый
или красный, с черно-коричневым
пятном в центре. Тычиночные нити
и пыльники желтые. Цветёт в мар-
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138. Леманн лоласи
Тюльпан Леманна
Tulipa lehmanniana Merckl.

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Тяншан ва Помир-Олой-
даги ареали ажралган, камёб
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-20
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри
2,5 см, іобиІи ички томонининг

юіори іисми сертук.
Барглари 3 та, эгри-буг-
ри. Гули якка, іизил, ту-
би іора. Чангчи ипла-
рининг пастки іисми

іора, юіори іисми эса іизил.
Баъзан чангчи иплари іора ёки
іизил. Чангдони сариі. Март-
апрель ойларида гуллаб,
июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент, Жиз-
зах, Самарканд, Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари: Јура-
ма (Абжассой, Кендирдовон),
Нурота, Кухитанг, Бойсун, Бо-
ботоІда,Туркистон, Зарафшон,
Хисор тизмаларида таріалган.
ЈозоІистон ва Тожикистонда
μам учрайди.

¤сиш шароити. Јум-шаІал-
ли μамда тошли ёнбаІирларда
ва ола жинсли ерларда ґсади.

Сони. Табиатда тґп-тґп
бґлиб ва якка-якка μолда таріал-
ган.

Кґпайиши. УруІидан ва пиёзи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гуллари узиб
ва пиёзлари іазиб олиниши μамда

чорва молларининг боіилиши са-
бабли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1956 йилдан бошлаб экиб
ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган тупларини назорат
остига олиш ва кґпроі маданий-
лаштиришга эътибор бериш керак.

Манбалар. [20, 21, 53, 69,84,
142, 217, 218, 219, 220, 221,
375,376, 467].

Статус 2. Редкий вид юго-за-
падного Тянь-Шаня и Памироалая
с разрозненным ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-20 см. Луковица яйцевидная, до
2,5 см в диаметре, с внутренней
стороны у верхушки с волосисто-
шерстистыми покровными чешуя-
ми. Листья в числе 3, курчавые.
Цветок одиночный, красный, центр
цветка черный. Тычиночные нити
внизу черные, вверху ярко-крас-
ные, иногда все тычиночные нити
целиком черные или красные.

139. Корольков лоласи
Тюльпан Королькова
Tulipa korolkowii Regel



те-апреле, плодоносит в мае-ию-
не.

Распространение. Джизахс-
кий, Бухарский, Навоийский вилоя-
ты: Нуратинский хребет; Кызылку-
мы: Канимех, горы Дарбаза, Там-
дытау. За пределами Узбекистана:
Казахстан, Таджикистан и Туркме-
нистан.

Места обитания. Опесчанен-
ные каменисто-щебнистые склоны
и выходы пестроцветных пород в
ос-танцовых низкогорьях.

Численность. Встречается
единичными экземплярами и не-
большими популяциями.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Массовый
сбор цветов и выпас.

Культивирова-
ние. С 1956 года вы-
ращивается в Бота-
ническом саду АН
РУз и Худжантском

ботаническом саду.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 222,
375,376].

Status 3. Very rare species of
Uzbekistan with the disjunctive area.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 15-25 cm high. Bulb
ovoid, up to 4 cm in diam., with firm,
coriaceous, black-brown outer coats.
Leaves 4, curled. Flower solitary, yel-

low, orange or red, with black-brown
spot in the centre. Filaments and
anthers yellow. Flowering in March-
April, fruiting in May-June.

Distribution. The Nurata moun-
tain, the Kyzyl Kum: Kanimekh, the
Darbaza, Tamdytau mountains
(Bukhara region). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan, Tajikistan
and Turkmenistan.

Habitat. Sandy stony-sceleton
slopes and gypsaceous rocks in rem-
nant hills. 

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive. 

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and grazing. 

Cultivation. Since 1956 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences and the
Khujant Botanical Garden. 

Measures of protection. Control
of the state of populations is
required. 

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 375,376].
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Пыльники желтые. Цветёт в марте-
апреле, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Ташкен-
тский, Джизакский, Самаркан-
дский, Кашкадарьинский и Сурхан-
дарьинский вилояты: Кураминский
хребет (Абжассай, Кендырдаван),
хребты Нуратау, Байсунтау, Баба-
таг, Кугитанг, Туркестанский, За-
рафшанский, Гиссарский. За пре-
делами Узбекистана: Казахстан и
Таджикистан. 

Места обитания. Песчано-
щебнистые каменистые склоны и
пестроцветные выходы.

Численность. Встречается
немногочисленными популяциями
и единичными экземплярами.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Массовый
сбор цветов и луко-
виц, выпас.

Культивирова-
ние. С 1956 года вы-
ращивается в Бота-
ническом саду АН
РУз.

Меры охраны. Необходимы
контроль за состоянием числен-
ности, расширение культуры.

Источники. [20, 21, 53, 69,84,
142, 217, 218, 219, 220, 221,
375,376, 467].

Status 2. Rare species of south-
western Tien-Shan and Pamiroalaj
with the disjunctive area.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-20 cm high. Bulb
ovoid, up to 2.5 cm in diam., on inner
side at apex with pilose-woolly outer
coats. Leaves 3, very curled. Flower
solitary, red, centre of flower black.

Filaments black below, bright red
above, sometimes all filaments whol-
ly black or red. Anthers yellow.
Flowering in March-April, fruiting in
June-July.

Distribution. Kurama range,
Baisuntau and Babatag mountains
(Kashkadarya and Surkhandarya
regions). Outside Uzbekistan:
Kazakhstan and Tajikistan. 

Habitat. Sandy-sceleton stony
slopes and outcrops of gypsaceous
rocks. 

Quantity. Not numerous popula-
tions and solitary specimens. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive. 

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing. 

Cultivation. Since 1956 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. It is
necessary to control number and to
extend area of this cultivation.

Literature. [20, 21, 53, 69,84,
142, 217, 218, 219, 220, 221,
375,376, 467].



Камёблик даражаси 2. Шимо-
лий Помир-Олойдаги камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-25
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи чґзиі-тухумсисон, диа-
метри 2-4 см. ЈобиІи іоІозсимон,
узун, тґі-іґнІир рангли. Барглари 3
тагача, кґкимтир, сал эгри-бугри.
Гули якка, іизил, туби іора, оч са-
риі хошияли. Чангчи ипи іора,
чангдонлар билан бириккан жойи
оі. Чангдонлари іора-бинафша
ранг. Апрель-май ойларида гул-
лаб, июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах вилояти:
Туркистон (Зомин іґриіхонасининг
атрофи) ва Нурота тизмаси
(Јґйтош тоІи)да таріалган.
ЈирІизистон ва Тожикистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. Арчазорларда-
ги майда зарра тупроіли ва тошли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Як-
ка-якка μолда
таріалган.

К ґ п а й и -
ши. УруІидан
ва пиёзидан
кґпаяди.

¤симлик
сони ва аре-
а л и н и н г
ґзгариш са-
б а б л а р и .
Г у л л а р и
кґплаб тери-
лиши ва чор-
ва моллари
б о і и л и ш и
ареалининг
іисіариб ке-
тишига олиб
келган.

Маданий-
лаштирилиши. 1957 йилдан бош-
лаб ¤збекистон Республикаси ФА
Ботаника боІида экиб ґстирилади.

Муμофаза чоралари.
Зомин ва Нурота іґриіхо-
наларида муμофаза іили-
нади.

Манбалар. [20, 21, 53,
69,84, 142, 218, 219, 220,
221, 375,376].

Статус 2. Редкий энде-
мик западного Памироа-
лая.

Краткое описание.
Многолетнее луковичное
растение высотой 15-25
см. Луковица продолгова-
то-яйцевидная, 2-4 см в
диаметре, с бумагообраз-
ными темно-коричневыми
длинными чешуйками.
Листья (3) сизые, слабо-
волнистые. Цветок оди-
ночный, красный, центр
цветка чёрный с ярко-жёл-
тым окаймлением. Тычи-

ночные нити чёрные, в местах сое-
динения с пыльниками белые.
Пыльники черно-лиловые. Цветёт
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140. Јардошли лола
Тюльпан родственный
Tulipa affinis Botschantz.

Камёблик даражаси 1. ўарбий
Помир-Олойдаги жуда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-50
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2-
6 см, іобиІи іорамтир-іґнІир,
чармсимон, ички томони іалин,
тґІри, іаттиі, тилларанг туклар би-
лан іопланган. Барглари 3-5 та,
бироз эгри-бугри, кґкимтир ёки
яшил рангли. Гуллари ялтироі,
іизил, якка, йирик, диаметри 10-12
см, туби іора, сариі μошияли ёки
сариі. Чангчи иплари тґі іизил ёки
сариі. Чангдони іорамтир-бинаф-
ша рангли. 

Апрель-май ойларида гуллаб,
июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вило-
ят: Зарафшон тизмасидаги
Омоніґтон ґрмон хґжалигида, Тах-
таіорача довонида, Ургут, ОІалиі
іишлоілари атрофларида таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги майин зарра
тупроіли ёнбаІирларда ва іоя-
ларнинг ёриіларида ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка
μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва ве-
гетатив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Кґплаб гуллари ва пиёзлари-
нинг йиІиб олиниши μамда чор-
ва молларининг боіилиши
оіибатида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон (1957 йилдан бошлаб) ва
Тожикистон республикалари ФА
Ботаника боІларида, РФА Бош Бо-
таника боІида ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган тупларини назорат
остига олиш лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376].

Статус 1. Очень узкий редкий
эндемик западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-50 см. Луковица яйцевидная, 2-
6 см в диаметре. Покровные чешуи
черно-бурые, кожистые, внутри
покрыты густыми, прямыми, жест-
кими, золотистыми волосками.
Листья (3-5) слабокурчавые, сизые
или блестящие, зелёные. Цветок
блестящий, красный, одиночный,
очень крупный, 10-12 см в диамет-

141. Фостер лоласи
Тюльпан Фостера
Tulipa fosteriana Irving



в апреле-мае, плодоносит в июне-
июле.

Распространение. Джизакский
вилоят: Туркестанский хребет: ок-
рестности Зааминского заповедни-
ка; Нуратинские горы: Койташ. За
пределами Узбекистана: Кыргызс-
тан и Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые и каменистые склоны, среди
арчовников.

Численность. Встречается
единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное.

Причины изме-

нения численности

и ареала. Массовый

сбор цветов, выпас.

Культивирова-

ние. С 1957 года вы-

ращивается в Бота-

ническом саду АН

РУз.

Меры охраны.

Охраняется на Зами-

нском и Нуратинском заповедни-

ках.

Источники. [20, 21, 53, 69,84,

142, 218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 2. Rare endemic species

of westhern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-

bous plant 15-25 cm high. Bulb

oblong-ovoid, 2-4 cm in diam., with

papery dark-brown long coats.

Leaves (3) grey-blue, slightly undu-

late. Flower solitary, red, centre of

flower black with bright yellow mar-

gin. Filaments black, in the places of

connection with anthers white.

Anthers black-lilac. Flowering in

April-May, fruiting in June-July. 

Distribution. Turkestan range:

nearby Guralash state reserve;

Nuratau mountains: Koitash (Djizak

region). Outside Uzbekistan:

Kyrghyzstan and Tajikistan.

Habitat. Fine earth and stony

slopes, among juniper stands. 

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-

tive.

Reasons of decreasing. Mass

picking of flowers, grazing. 

Cultivation. Since 1957 it is culti-

vated in the Botanical Garden of

Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. It is

necessary to control the state of pop-

ulations and grazing. 

Literature. [20, 21, 53, 69,84,

142, 218, 219, 220, 221, 375,376].
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ре, центр цветка чёрный с жёлтым
окаймлением или сплошь жёлтый.
Тычиночные нити тёмнокрасные
или жёлтые. Пыльники черно-фио-
летовые. Цветёт в апреле-мае,
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Зарафшанский хре-
бет: Аманкутанское лесничество,
перевалы Тахта-Карача, Ургут,
Агалык.

Места обитания. Мелкоземис-
тые склоны и карнизы скал в сред-
нем поясе гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Массовый
сбор цветов и луко-
виц, выпас.

Культивирова-
ние. Выращивается
в Ботаническом саду
АН РУз (с 1957 года),
Главном Ботаничес-

ком саду РАН и Ботаническом саду
АН Таджикистана.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники. [53, 69,84, 142,
218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 1. Very endemic species
of western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-50 cm high. Bulb
ovoid, 2-6 cm in diam. Outer coats
black-brown, coriaceous, with dense
straight, rigid, golden hairs on inner
surface. Leaves (3-5) slightly curled,

grey-blue or shining green. Flower
shining, red, solitary, very large, 10-
12 cm in diam., centre of flower
black, yellow marginate or entirely
yellow. Filaments dark red or yellow.
Anthers black-violet. Flowering in
April-May, fruiting in June-July.

Distribution. Zaravshan range:
forestry of Amankutan, Takhta-
Karacha, Urgut, Agalyk passages
(Samarkand region). 

Habitat. Fine earth slopes and
rocks in the middle belt of mountains.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing. 

Cultivation. It is cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences (since 1957), Central
Botanical Garden of Tajik Academy
of Sciences.

Measures of protection. Control
of the state of populations is neces-
sary.

Literature. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376].



Камёблик даражаси 1. ўарбий
Помир-Олойдаги йґіолиш арафа-
сида турган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 7-12 см
га етадиган кґп йиллик, пиёзли ґт.
Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5
см, іобиІи іоІозсимон, іґнІир-кул-
ранг, ички томони тґрсимон момиі
тукли. Барглари 2 та, яіин жойлаш-
ган, эгри-бугри. Гуллари якка, оі,
туби сариі. Чангчи иплари сариі,
остки іисми узун киприксимон тук-
ли. Чангдони хира бинафша ранг-
ли. Май-июнь ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Ґисор тизмаси
(Чґлбаир тоІи ва Тґполон дарёси
μавзаси)да таріалган (Сурхондарё
вилояти).

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 2500-3000 м баландлик-
да тош-шаІалли ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка
μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва пиё-
зидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Гул-
лари узиб олиниши μамда чорва
моллари боіилиши оіибатида ка-
майиб бормоіда. 1980 йили іиди-
риб топиш учун уюштирилган
тадіиіот ишлари ижодий натижа
бермади.

Маданийлаштирилиши.
¤збекистон Республикаси ФА Бо-
таника боІида 1975 йилдан буён
экиб ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да саіланиб іолган тупларини на-
зорат остига олиш лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 404].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Западного Памиро-Алая, нахо-
дящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
7-12 см. Луковица яйцевидная, до
1,5 см в диаметре, с бумагообраз-
ными буро-серыми, с внутренней
стороны паутинисто-мохнатыми
оболочками. Листья в количестве
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142. Оритиясимон лола
Тюльпан оритиевидный
Tulipa orithyioides Vved.

Камёблик дара-
жаси 2. ўарбий
Тяншан ва Помир-
Олойдаги ареали
ажралган камёб
тур.

Јисіача тавси-
фи. Бґйи 10-20 см
га келадиган кґп
йиллик пиёзли ґт.
Пиёзи тухумсимон,
диаметри 1,5 см гача. ЈобиІи
іоІозсимон, іора-кґнІир тусли ёки
іґнІир, ички томонининг юіори іис-
ми ётиі тукли. Барги 2-3 та. Гули
якка, оч сариі, баъзан оі, туби са-
риі. Чангчи ипи ва чангдони сариі.
Май-июнь ойларида гуллаб, июль-
августда меваси етилади.

Таріалиши. Писком, Угом, Чи-
мён, Чотіол, Јурама, Ґисор тизма-
ларида таріалган (Тошкент, Сур-
хондарё вилоятлари). ЈозоІистон,
ЈирІизистон ва Тожикистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 2500-3000 м баландлик-
даги тошли ва шаІалли тоІ ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Кичик тґплар μосил
іилиб ёки якка-якка μолда таріал-
ган.

Кґпайиши. УруІидан ва пиёзи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. УруІининг
ёмон униши ва чорва молларининг
боіилиши ареалининг іисіариб ке-
тишига сабаб бґлган.

Маданийлаштирилиши. 1959
йилидан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
ґстирилади.

Муμофаза чоралари.
Бу ґсимлик ґсадиган жойда
мол боіилишини режалаш
ва уни назорат остига олиш
керак.

Манбалар. [53, 69,84,
142, 217, 218, 219, 220, 221,
375,376].

Статус 2. Редкий вид
Западного Тянь-Шаня и Памиро-
Алая.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-25 см. Луковица яйцевидная, до
1,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми
или бурыми-бумагообразными, с
немногими прижатыми волосисты-
ми у самой верхушки оболочками.
Листья в числе 2-3. Цветок бледно-
жёлтый, редко белый, с жёлтым
центром. Тычиночные нити жёл-
тые, пыльники жёлтые. Цветёт в
мае-июне, плодоносит в июле-ав-
густе.

143. Чангчи ипи тукли лола
Тюльпан волосистотычиночный
Tulipa dasystemon (Regel) Regel



2, сближенные, курчавые. Цветок
одиночный, белый, центр желтый.
Тычиночные нити желтые, внизу
длиннореснитчатые. Пыльники
грязно-фиолетовые. Цветёт в мае-
июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Гиссарский
хребет: горы Чульбаир, бассейн
реки Тупаланг (Сурхандарьинская
область).

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны в среднем и
верхнем поясах гор, на высоте
2500-3000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается
единичными экземплярами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное. 

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Массовый
сбор цветов и вы-
пас. Поиски в
1980 году не да-
ли положитель-
ных результатов.

Культивиро-
вание. С 1975 года выращивается
в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники. [53, 69,84, 142,
218, 219, 220, 221, 375,376, 404].

Status 1. Very rare endemic-
species of western Pamiroalaj, it is
on the verge of disappearance. 

Brief description. Perennial bul-
bous plant 7-12 cm high. Bulb ovoid,
up to 1.5 cm in diam., with papery
brown-grey, on inner surface cob-

webby-villous, coats. Leaves 2, con-
nivent, curled. Flower solitary, white,
centre of flower yellow. Filaments
yellow, long-ciliate beneath. Anthers
dirty-violet. Flowering in May-June,
fruiting in July-August.

Distribution. Hissar range:
Chulbair mountains, Tupalang basin
(Surkhandarya region).

Habitat. Stony-sceleton slopes in
the middle and upper belts of moun-
tains, at a height of 1500-3000 m 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers, grazing. Searches
carried out in 1980 were unsuccess-
ful. 

Cultivation. Since 1975 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. Control
of the state of populations is neces-
sary.

Literature. [53, 69,84, 142, 218,
219, 220, 221, 375,376, 404].
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Распространение. Пскемский,
Угамский, Чимганский, Чаткальс-
кий, Кураминский, Гиссарский
хребты (Ташкентская, Сурхандарь-
инская области). За пределами Уз-
бекистана: Казахстан, Кыргызстан
и Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны в верхнем поя-
се гор, на высоте 2500-3000 м над
уровнем моря.

Численность. Встречается
единичными экземплярами или не-
большими группами.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Выпас, отсу-
тствие семенного
возобновления.

Культивиро-
вание. С 1959 го-
да выращивается
в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охра-
ны. Необходимы
регулирование

выпаса и контроль за состоянием
популяций.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 2. Rare species of west-
ern Tien-Shan and Pamiroalaj with
the disjunctive area. 

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-25 cm high. Bulb
ovoid, up to 1.5 cm in diam., with
black-brown or brown papery not
numerous appressed-pilose coats at
very apex. Leaves 2-3. Flower pale
yellow, seldom white with yellow cen-

tre. Filaments yellow, anthers yellow.
Flowering in May-June, fruiting in
July-August. 

Distribution. Pskem, Ugam,
Chimgan, Chatkal, Kurama, Malguzar,
Hissar ranges (Tashkent, Samarkand
and Surkhandarya regions). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan, Kyrghyzstan
and Tajikistan.

Habitat. Stony-sceleton slopes in
the upper belt of mountains, at a
height of 2500-3000 m above sea
level. 

Quantity. Solitary specimens or
small groups. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing.
Grazing, seed regeneration is
absent. 

Cultivation. Since 1959 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. Control
of grazing and state of populations
are necessary. 

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].



Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойдаги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-40
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 4
см гача, іобиІи юпіа-чармсимон,
іґнІир рангли ички томони іалин,
узун туклар билан іопланган. Барг-
лари 4 тагача, четлари эгри-бугри.
Гули якка, диаметри 5-6 см,
гулкґрІони іизил, асоси іґнІир ёки
іора, оі-сариі μошияли. Чангчи ип-
лари іисіа, туби іора, учбурчак
шаклда, чангдонлари іизІиш-іора,
туб іисми оі. Апрель-май ойлари-
да гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Ґисор тизмасида-
ги Јизилсув ва Сурхондарё μавза-
ларида; Кухитанг, БойсунтоІ ва Бо-
ботоІда таріалган (Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари). Тожи-
кистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг пастки
іисмидаги соз тупроіли ва тошли
ёнбаІирлар μамда очиі ола жинс-
ли тупроіларда таріалган.

Сони. Якка-якка
ва кичик гурухлар
μолида ґсади.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан ва пиёзи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. Гул ва
пиёзларини кґплаб
йиІиб олиниши μамда
чорва молларининг
боіилиши туфайли
іисіариб бормоіда.

Маданийлаштиртирилиши.
1954 йилдан бошлаб ¤збекистон
Республикаси ФА Ботаника боІида
ґстирилади.

Муμофаза чоралари. ¤сим-
ликнинг сонини ва тупларидаги
ґзгаришларни кузатиш μамда чор-
ва моллари боіилишини тартибга
солиш лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].

Статус 2.
Редкий эндемик
Памиро-Алая.

Краткое опи-
сание. Многолет-
нее луковичное
растение высо-
той 15-40 см. Лу-
ковица яйцевид-
ная, до 4 см в ди-
аметре, с нежны-
ми, тонкокожис-
тыми покровными
чешуями корич-
невого цвета,
внутри обильно
покрытыми длин-
ными волосками.
Листья в количе-

стве 4, курчавые. Цветок одиноч-
ный, 5-6 см в диаметре, листочки
околоцветника красные, при осно-
вании бордовые или черные с
бледно-желтым окаймлением. Ты-
чиночные нити короткие, при осно-
вании в виде чёрных треугольни-
ков, под пыльниками белые. Пыль-
ники бордово-черные. Цветёт в ап-
реле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. Гиссарский
хребет: бассейны рек Кызылсу,
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144. Юнгли лола
Тюльпан шерстистый
Tulipa lanata Regel

Камёблик даражаси 3. ўарбий
Тяншандаги камайиб бораётган
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-50
см орасидаги кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, чґзиі ёки
шолІомсимон, диаметри 1,5-6 см
оралиІида. ЈобиІи тґі-іґнІир ёки
тилларанг-іґнІир, нафис, іоІозси-
мон юпіа. Барглари 3-5 та. Гули як-
ка, оі, сариі, оч сариі, оч іизил. Гу-
лининг туби сариі. Чангчи иплари
ва чангдонлари сариі. Март-
апрель ойларида гуллаб, май-июн-
да меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: Угом, Писком,
Чотіол, Чирчик, Оμангарон, Чодак
дарёларининг μавзаларида тар-
іалган. ¤збекистондан ташкари
ЈирІизистон, ЈозоІистон, Тожикис-
тонда μам таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ этаклари-
дан то юіори іисмигача (яйловнинг
пастки іисмигача) бґлган тошли
ерларда ґсади.

Сони. Якка-якка ёки кичик
тґплар μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан ва ве-
гетатив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Гул-
ларининг кґплаб терилиши μам-
да ґсиб турган ерларининг
ґзлаштирилиши туфайли ка-
майиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. 1951
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
ґстириб келинади.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади. Табиатдаги туплари-
нинг μолатини назорат іилиш, гул-
ларини теришни ман этиш, улар
орасидан манзарали шаклларини
ажратиб олиш ва экиб ґстириш за-
рур.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].

Статус 3. Эндемик Западного
Тянь-Шаня с сокращающимся аре-
алом.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-50 см. Луковица яйцевидная,
удлиненная или репчатая, 1,5-4 см
в диаметре. Покровные чешуи чер-
но-бурые или золотисто-коричне-
вые, нежные, бумагообразные.
Листья в количестве 3-5. Цветок
одиночный, листочки околоцветни-
ка белые, желтые, кремоватые, ог-
ненно-красные; центр цветка жел-
тый. Тычиночные нити и пыльники

145. Кауфман лоласи
Тюльпан Кауфмана
Tulipa kaufmanniana Regel



Сурхандарья; Кугитанг, Байсунс-
кие горы, Бабатаг (Сурхандарьинс-
кая область). За пределами Узбе-
кистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые,
реже каменистые склоны и выходы
пестроцветных толщ в нижнем по-
ясе гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами и нем-
ногочисленными группами.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное. 

Причины изменения числен-
ности и ареала. Массовый сбор

цветов и луковиц,
выпас.

Культивиро-
вание. Выращи-
вается в Ботани-
ческом саду АН
РУз с 1954 года.

Меры охра-
ны. Необходим
контроль за чис-
ленностью и сос-
тоянием популя-
ций, регулирова-
ние выпаса.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 2. Rare endemic species
of Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 15-30 cm high. Bulb
ovoid, up to 4 cm in diam., with ten-
der, thin-skinned outer coats of
brown colour, inside plentifully cov-
ered with long hairs. Leaves 4,
curled. Flower solitary, 5-6 cm in
diam., perianth-segments red, wine-
coloured or black with pale yellow

margin at base. Filaments short, at
base as black triangles, white under
anthers. Anthers wine-black.
Flowering in April-May, fruiting in
June.

Distribution. Hissar range:
Kyzylsu, Surkhandarya river basins;
Baisun Mountains: Babatag range
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Clayish, rarely stony
slopes, outcrops of gypsaceous lay-
ers in the lower belt of mountains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing. 

Cultivation. It is cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences since 1954.

Measures of protection. It is
necessary to control number and
state of populations and grazing.

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].
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желтые. Цветёт в марте-апреле,
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бассейн ре-
ки Угам, Пскем, Чаткал, Чирчик,
Ахангаран, Чадаксай (Ташкен-
тский, Наманганский вилояты). За
пределами Узбекистана: Кыргызс-
тан, Казахстан, Таджикистан.

Места обитания. Каменистые
местообитания от предгорий до су-
бальпийского пояса.

Численность. Встречается не-
большими популяциями и единич-
ными экземплярами.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное. 

Причины изменения числен-
ности и ареала. Массовый сбор

цветов и хозяйственное
освоение территории.

Культивирование.
С1951 года выращивает-
ся в Ботаническом саду
АН РУз.

Меры охраны. Охра-
няется в Чаткальском би-
осферном заповеднике.
Необходимы контроль за
состоянием популяций,
запрещение сбора цвет-

ков, выявление декоративных
форм и размножение их в культу-
ре.

Источники. [69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 3. Endemic species of
western Tien-Shan with highly reduc-
ing area.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-50 cm high. Bulb
ovoid, elongated or turnip-shaped,
1.5-6 cm in diam. outer coats back-
brown or golden brown, tender,
papery. Leaves 3-5. Flower solitary,
perianth-segments white, yellow,
cream-coloured, fiery-red; centre of

flower yellow. Filaments and anthers
yellow. Flowering in March-April,
fruiting in May-June.

Distribution. Pskem, Ugam,
Angren, Chadak, Chatkal river basins
(Tashkent region). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan. 

Habitat. Stony habitats from the
submontane zone to subalpine belt. 

Quantity. Small populations and
solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers and economic use of terri-
tory.

Cultivation. Since 1951 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. Pstate
reserved in the Chatkal biospheric
state reserve. It is necessary to con-
trol the state of populations, to forbid
picking of flowers, to search for orna-
mental forms and their reproduction
in cultivation.

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].



Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги камёб,
йґіолиш арафасидаги тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-40
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 3-
5 см, іобиІи жигарранг ёки іґнІир,
ички томони тґрсимон-чалкаш, мо-
миі тукли. Барглари 3 та, гулидан
узун. Гуллари якка, йирик, диамет-
ри 6-7 см, іизил, туби іора, оч са-
риі, гардишсимон доІли. Чангчи
иплари іора, чангдонлари бинаф-
ша рангли. Апрелда гуллаб, июнь-
июль ойларида меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасида (Бойсун
тоІларида, Сина іишлоІи атрофи
ва Тґполон дарёси μавзасида),
Јґхитанг тизмасида таріалган. То-
жикистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Ола жинсли
іолдиі тоІлардаги соз тупроіли ён-
баІирларда ва кґпинча пистазор-
ларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-як-
ка μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва
пиёзидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Гуллари кґплаб узиб
олиниши ва чорва моллари
боіилиши туфайли камайиб
бормоіда.

Маданийлаштирили-
ши. ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника боІида
1955 йилдан бери экиб
ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
дан янги ґсиб турган ерларини
іидириб топиш лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].

Статус 1. Очень редкий вид
юго-западного Памироалая, нахо-
дящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-40 см. Луковица яйцевидная, 3-
5 см в диаметре. Покровные чешуи
с бурыми или коричневыми, с внут-
ренней поверхности паутинисто-
лохматыми оболочками. Листья (3)
превышающие цветок. Цветок оди-
ночный, крупный, 6-7 см в диамет-
ре. Листочки околоцветника крас-
ные, при основании с чёрным,
бледно-желто-окаймленным пят-
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146. Туберген лоласи
Тюльпан Тубергена
Tulipa tubergeniana T. M. Hoog

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Помир-Олойда жуда кам таріалган
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 12-25
см орасидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзининг диаметри 2,5-4 см,
чґзиі-тухумсимон, устки іисми
іора-іґнІир ёки іґнІир юпіа чарм-
симон іобиі билан ґралган. Барг-
лари 3-4 та, тарваіайлаган, ґткир
учли, наштарсимон, четлари эгри-
бугри, кґкимтир рангли. Гули
іизил, юлдузсимон, туби іора ранг-
ли. Чангчиси ва чангчи иплари
іора, тим іґнІир ёки тґі іизил ранг-
ли. Апрель-май ойида гуллаб,
июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд,
Јашіадарё ва Сурхандарё вилоят-
лари: Зарафшон, Кґхитанг ва
Ґисор тизмаларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
денгиз сатμидан 1600-2000 м бала-
ндликдаги соз тупроіли ёнбаІирла-
рида ґсади.

Сони. Якка-якка
μолда учрайди.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан ва пиёзи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзга-
риш сабаблари.
Чорва молларининг
боіилиши, гуллари-
ни узиб ва пиёзлари-
ни іазиб олиниши
сабабли камайган.

Маданийлашти-
рилиши. 1951 йил-
дан бошлаб ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника боІида ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. ¤сиб
турган тґплари назорат остига оли-
ниши лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376, 404].

Статус 2. Очень редкий энде-
мик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
12-25 см. Луковица продолговато-
яйцевидная, 2,5-4 см в диаметре, с
черно-бурыми или бурыми тонко-
кожистыми покровными чешуями.
Листья в количестве 3-4, расстав-
ленные, ланцетные, иногда по

147. УлуІвор лола
Тюльпан великий
Tulipa ingens T. M. Hoog



ном. Тычиночные нити черные,
пыльники фиолетовые. Цветёт в
апреле, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: Байсунские горы, окрест-
ности кишлака Сина, бассейн реки
Тупаланг; Кугитангский хребет.За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан.

Места обитания. Глинистые
склоны в пестроцветных низко-
горьях, часто среди фисташников.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется единичными
экземплярами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Массовый сбор
цветов и выпас.

Культивиро-
вание. Выращи-
вается в Ботани-
ческом саду АН

РУз с 1955 г..

Меры охраны. Необходим по-
иск новых местонахождений.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 1. Very rare species of
south-western Pamiroalaj, it is on the
verge of disappearance.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-40 cm high. Bulb ovoid,
3-5 cm in diam. Outer coats brown,

inside cobwebby-flocculent. Leaves
(3) longer than flower. Flower solitary,
large, 6-7 cm in diam. Perianth-seg-
ments red with black, pale yellow
marginate spot at base. Filaments
black, anthers violet. Flowering in
April, fruiting in June-July.

Distribution. Hissar range:
Bajssun mountains, surroundings of
village Sina, Tupalang river basin;
Kugitang range (Surkhandarya
region). Outside Uzbekistan:
Tajikistan.

Habitat. Clayish slopes in gypsa-
ceous low hills, often among the pis-
tache-woodlands. 

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers, grazing.

Cultivation. Since 1955 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. It is
necessary to search new locations. 

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].
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краю слабо-крупноволнистые, си-
зые. Цветок красный, в форме
звезды, центр черный. Тычиноч-
ные нити черные, пыльники чер-
ные, коричневато-черные или тем-
но-бордовые. Цветёт в апреле-
мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Зарафша-
нский и Гиссарский хребты (Са-
маркандская и Кашкадарьинская
области).

Места обитания. Глинистые
склоны в среднем поясе гор, на
высоте 1600-2000 м над уровнем
моря.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется единичными
экземплярами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное. 

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Массовый
сбор цветов и лу-
ковиц, выпас.

Культивиро-
вание. С 1951 го-

да выращивается в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 375,376,
404].

Status 1. Very rare endemic
species of western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 12-25 cm high. Bulb
oblong-ovoid, 2.5-4 cm in diam., with

black-brown or brown thin leather-
like coats. Leaves 3-4, remote,
lanceolate, sometimes slightly large-
wavy on margin, grey-blue. Flower
red, star-shaped, centre black.
Filaments black, anthers black,
brownish-black or dark wine-
coloured. Flowering in April-May,
fruiting in June-July. 

Distribution. Zaravshan and
Hissar ranges (Samarkand and
Kashkadarya regions).

Habitat. Clayish slopes in the
middle belt of mountains, at a height
of 1600-2000 m above sea level.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing.

Cultivation. Since 1951 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. Control
of the state of populations is neces-
sary. 

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376, 404].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-25
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи чґзиі-тухумсимон,
іобиІи тґі жигарранг ичи ётиі тук-
ли. Барглари учта, кґкимтир, чет-
лари эгри-бугри. Гуллари ёпирма
барглар орасида жойлашган. Гул-
банди сертук, кґкимтир Іуборли.
Гуллари якка, сариі, ташіи томони
кґкимтир-пушти йґл-йґл, гул туби
тґі-сариі. Чангчи иплари тґі са-
риі, чангдонлари сариі. Май-июнь
ойида гуллаб, июль-августда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: ўарбий Тян-
шаннинг барча тизмаларида
таріалган. ЈирІизистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори
іисмидаги майин зарра тупроіли,
шаІалли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Як-
ка-якка μолда
таріалган.

Кґпайиши.
УруІидан ва
пиёзидан кґпа-
яди.

¤ с и м л и к
сони ва ареа-
лининг ґзга-
риш сабаблари. Гуллари ва пиёз-
лари йиІиб олиниши сабабли
іисіариб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. 1951
йилдан бошлаб ¤збекистон ва
ЈозоІистон республикалари ФА
Ботаника боІларида экиб ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. Биоло-
гик хусусиятларини ґрганиш ва ма-
данийлаштирилиши лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-25 см. Луковица удлинненно-
яйцевидная, с тёмно-коричневыми
оболочками, внутри прижатоволо-
систая. Листья (3) сизые, по краю
волнистые. Цветки сидячие в ро-
зетке листьев. Цветоножка очень
пушистая, с сизым налётом. Цве-
ток одиночный, жёлтый, снаружи с
сизо-розовыми полосками, центр
оранжевый. Тычиночные нити
оранжевые. Пыльники желтые.
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148. Гумонли лола
Тюльпан сомнительный
Tulipa dubia Vved.

Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойнинг жануби-Іарбидаги ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-50
см орасидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри
1,5-4 см, іобиІи чармси-
мон іора-іґнІир рангли,
ички томони іалин тукли.
Барглари 3-4 та. Гули як-
ка, іизил ёки пушти ранг.
Гулининг туби сариі ёки
хирароі сариі. Чангчи ип-
лари іора, чангдони іора
ёки іизІиш, баъзан сариі.
Май-июнда гуллаб, июль-
август ойларида меваси
етилади.

Таріалиши. Јашіада-
рё, Сурхондарё вилоятла-
ри: Кґхитанг, Бойсун
тоІлари, Ґисор тизмасида
(Чґлбайир тоІи, Сангар-
дак дарёси μавзаси)
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ¤рта
іисмидаги тошли ва майда зарра
тупроіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда таріал-
ган.

Кґпайиши. УруІидан ва пиёзи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Кґплаб гул-
лари териб олиниши сабабли аре-
али іисіариб бормокда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1966 йилдан буён ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. ¤сиб
турган жойлари назорат остига
олиниши лозим.

Манбалар. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221,
375,376].

Статус 2. Редкий эндемик
Юго-Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Много-
летнее луковичное растение
высотой 15-50 см. Луковица
яйцевидная, 1,5-4 см в диамет-
ре, с черно-коричневыми, ко-
жистыми, с внутренней сторо-
ны волосисто-шерстистыми
покровными чешуями Листья в
количестве 3-4. Цветок оди-
ночный, красный, центр цветка

149. Пуштагли лола
Тюльпан килеватый
Tulipa carinata Vved.



Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский и Наманганский вилояты:
все хребты Западного Тянь-Шаня.
За пределами Узбекистана: Кыр-
гызстан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые и щебниcто-мелкоземистые
склоны верхнего пояса гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Сбор цветов
и луковиц.

Культивиро-
вание. С 1951 го-
да выращивается
в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охра-
ны. Необходимы

изучение биологических особен-
ностей и введение в культуру.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-25 cm high. Bulb elon-
gated-ovoid, with dark brown coats,
appressed-pilose inside. Leaves (3)
grey-blue, wavy on margin. Flowers
sessile in rosette. Pedicel pubescent,

grey-blue pruinose. Flower solitary,
yellow, with grey-blue pink stripes,
centre orange. Filaments orange.
Anthers yellow. Flowering in May-
June, fruiting in July-August.

Distribution. Ugam range:
Kainarsai; Great Chimgan,
Akhangaran river basin (Tashkent
region). Outside Uzbekistan:
Kyrghyzstan.

Habitat. Fine earth and sceleton-
fine earth slopes in the upper belt of
mountains.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive. 

Reasons of decreasing. Picking
of flowers and bulbs.

Cultivation. Since 1951 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. It is
necessary to study biological charac-
teristic features and the introduction
into cultivation.

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].
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черный или грязновато-жёлтый.
Тычиночные нити чёрные, пыльни-
ки чёрные с бордовым оттенком,
изредка жёлтые. Цветёт в мае-ию-
не, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Кугитанг,
Байсун, Гиссарский хребет: гора
Чуль-баир, бассейн реки Сангар-
дак (Кашкадарьинский и Сурхан-
дарьинский вилояты). За предела-
ми Узбекистана: Таджикистан,
Иран

Места обитания. Каменистые
и каменисто-мелкоземистые скло-
ны в среднем поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется единичными
экземплярами.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Массовый
сбор цветов.

Культивиро-
вание. С 1966 го-

да выращивается в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники. [53, 69,84, 142,
217, 218, 219, 220, 221, 375,376].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 15-30 cm high. Bulb
ovoid, 1.5-4 cm in diam., with black-

brown leathery, pilose-woolly inside,
outer coats. Leaves 3-4. Flower soli-
tary, red, centre of flower black or
rather dirty-yellow. Filaments black,
anthers black tinged with wine,
sometimes yellow. Flowering in May-
June, fruiting in July-August.

Distribution.Hissar range:
Chulbair mountain, Sangazdak river
basin (Kashkadarya and
Surkhandarya region). 

Habitat. Stony and stony-fine
earth slopes in the middle belt of
mountains. 

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers.

Cultivation. Since 1966 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. Control
of the state of populations is neces-
sary.

Literature. [53, 69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 375,376].



Камёблик даражаси 1.
Йґіолиб кетиш арафасидаги По-
мир-Олойнинг жануби-Іарбидаги
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-20
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон, диаметри
2,5 см, іобиІи чґзиіроі, іаттиі, тук-
сиз, фаіат ичи сийрак ётиі туклар
билан іопланган. Барглари 3 та,
яшил-кґкимтир Іуборли, чети бироз
эгри-бугри. Гули іизил, туби тґі
іґнІир доІли, сариі гардишли.
Чангчи иплари ва чангдонлари оч
сариі, баъзан тґі іизил. Мартда
гуллаб, май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: ЈуруідаІана тоІининг Толли до-
вонда таріалган.

¤сиш шароити. Ола жинсли
паст тоІлардаги кулранг шґрхок
тупроіларда ґсади.

Сони. Якка-якка холта таркал-
ган. Толли довонида 40-45 га май-
донда 300 га яіин тупи аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан ва
пиёзидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Гулларининг кґплаб терилиши
ва чорва молларининг боіили-
ши туфайли камайиб бор-
моіда.

Маданийлаштирилиши.
1967 йилдан бошлаб ¤збекис-
тон Республикаси ФА Ботани-
ка боІида экиб ґстирилади.

Муμофаза чоралари.
¤сиб турган янги жойларини
іидириб топиш лозим.

Манбалар. [54, 142, 218,
219, 220, 221]. 

Статус 1. Редкий эндемик Юго-
Западного Памиро-Алая, находя-
щийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой

10-20 см. Луковица яйцевидная, до
2,5 см в диаметре, оболочки луко-
вицы немного продолговатые,
жёсткие, голые, изнутри покрытые
редкими короткими, прижатыми
волосками. Листья (3) зелёные с
сизым налётом, по краю крупно-
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150. ¤збекистон лоласи
Тюльпан узбекистанский
Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги камёб, эндем ¤сим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-45
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи тухумсимон ёки юмалоі,
іобиІи баъзан іалин чармсимон,
баъзан юпіа іоІозсимон. Барглари
3-4 тагача эгри-бугри, устки іисми-
да бинафша ранг доІлари бор.
Гуллари якка, тґі сариі, баъзан тґі
іизил, сариі, іизІиш доІли. Гули-
нинг туби сариі тухумсимон іора
доІли. Чангчи иплари іора ёки са-
риі, чангдонлари сариі бинафша,
кулранг. Апрель-май ойларида гул-
лаб, июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент ва На-
манган вилоятлари: Іарбий Тян-
шаннинг барча тизмаларида
таріалган. ЈозоІистон ва ЈирІизис-
тонда хам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг пастки
іисмидаги шаІалли ва соз туп-
роіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда, баъзан
5-10 тупдан иборат тґплар μосил

іилиб таріалган. Тошкент вилояти
худудида 100 000 га яіин тупи ґса-
ди.

Кґпайиши. УруІидан ёки кам-
роі вегетатив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Кґплаб гули
ва пиёзларининг йиІиб олиниши
μамда чорва моллари боіилиши
ґсимликка салбий таъсир кґрсат-
моіда.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Кґпгина ботаника боІларида му-
ваффаіиятли ґстирилади. Шу
жумладан, 1956 йилдан бошлаб
¤збекистон Республикаси ФА Бо-
таника боІида экиб келинади.

Муμофаза чоралари. ¤сиб
турган туплари назорат остига оли-
ниши лозим.

Манбалар. [69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 364, 375, 376].

Статус 2. Редкий эндемик За-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
10-45 см. Луковица яйцевидная
или округлая с грубыми кожистыми
или нежными бумагообразными
чешуями. Листья в числе 3-4, кур-
чавые, с антоциановыми пятнами.
Цветок одиночный, оранжево-
красный; встречаются формы с
темно-красными, оранжевыми,
желтыми, кремовыми цветками,
центр цветка желтый с яйцевидны-
ми черными пятнами. Тычиночные
нити или черные, или желтые,

151. Грейг лоласи
Тюльпан Грейга
Tulipa greigii Regel



волнистые. Цветок красный, в
центре тёмно-коричневое пятно с
жёлтым окаймлением. Тычиноч-
ные нити и пыльники светло-жёл-
тые, реже бордовые. Цветёт в мар-
те, плодоносит в мае.

Распространение. Горы Курук-
дагана, перевал Таллы (Кашка-
дарьинская область).

Места обитания. Серые соле-
носные глины пестроцветных низ-
когорий.

Численность. Встречается

единичными эк-
земплярами. На
перевалы Толли
на площади 40-
45 га отмечано
около 300 экзе-
мпляров.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Массовый
сбор цветов, вы-
пас.

Культивирование. С 1967 го-
да выращивается в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим по-
иск новых местонахождений.

Источники. [142, 218, 219, 220,
221].

Status 1. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-20 cm high. Bulb

ovoid, up to 2.5 cm in diam., bulb
coats slightly oblong, rigid, glabrous,
with sparse short, appressed hairs
inside. Leaves (3) green with grey-
blue thin coating, large-wavy on mar-
gin. Flower red, dark brown spot with
yellow margin in the centre.
Filaments and anthers light yellow,
rarely wine-coloured. Flowering in
March, fruiting in May.

Distribution. Kurukdagan moun-
tains; Tally pass (Kashkadarya
region).

Habitat. Grey saliferous clay of
gypsaceous low hills.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers, grazing.

Cultivation. Since 1967 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. It is
necessary to search new locations. 

Literature. [142, 218, 219, 220,
221].
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пыльники желтые, фиолетовые,
сероватые. Цветёт в апреле-мае,
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Все горные
хребты Западного Тянь-Шаня
(Ташкентский и Наманганский ви-
лояты). За пределами Узбекиста-
на: Казахстан и Кыргызстан.

Места обитания. Глинистые и
щебнистые склоны нижнего пояса
гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами, очень
редко - небольшими (5-10 особей)
группами. В Ташкентском вилояте
встречается около 100 000 экземп-
ляров. 

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное,
реже вегетатив-
ное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Массовый
сбор цветов, вы-
капывание луко-
виц, выпас.

Культивиро-
вание. Успешно
выращивается во
многих ботани-

ческих садах, в том числе с 1956
года в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники. [69,84, 142, 217,
218, 219, 220, 221, 364, 375, 376].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 10-45 cm high. Bulb ovoid
or rounded with rough leather or ten-
der papery coats. Leaves 3-4, curled,
with anthocyanic spots. Flower soli-

tary, orange-red; there are forms with
dark red, orange, yellow,cream-
coloured flowers, centre of flower yel-
low with ovate black spots. Filaments
black or yellow, anthers yellow, vio-
let, greyish. Flowering in May-June,
fruiting in June-July.

Distribution. Chatkal and Pskem
ranges (Tashkent region). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan and
Kyrghyzstan.

Habitat. Clayish and sceleton
slopes in the lower belt of mountains.

Quantity. Solitary specimens,
very rarely small (5-10 specimens)
groups.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing.

Cultivation. It is successfully cul-
tivated in many botanical gardens,
since 1956 it is cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences.

Measures of protection. It is
necessary to control the state of pop-
ulations.

Literature. [69,84, 142, 217, 218,
219, 220, 221, 364, 375, 376].



Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийсининг шимолий
адирларида таріалган эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-20
см га етадиган пиёзли кґп йилик ґт.
Пиёзи тухумсимон, іобиІи іаттиі,
жигарранг тусли, ички томонидаги
туклари зич жойлашган ва
іобиінинг туби ва юіорисида жам-
ланган. Юіоридаги туклари
іобиідан ташіарига чиіиб туради.
Барглари 3 та, ланцетсимон, бир-
бирига жуда яіин жойлашган, 7-10
см. Гули сариі, тубида сариі ранг
іуюілашади. Гул баргчаларининг
учи кесилган ёки чуіурчали. Чанг
иплари ва чангдонлари сариі.
Март-апрель ойларида гуллаб,
майда меваси пишади.

Таріалиши. Наманган вилоя-
ти: Чотіол ва Јурама тизмалари-
нинг тоІ олди текисликлари ва
адирларида таріалган (Тґра-
іґрІондан Ризаксой іишлоІигача).

¤сиш шароити. Јуйи
адирларда бироз шґрлаш-
ган майин тупроіларда,
юіори адирларда эса тош-
шаІалли ёнбаІирликларда
ґсади.

Сони. Якка-якка ва кичик
тґплар μосил іилган μолда
учрайди. Популяцияларда
100 х100 м майдонда 50-80
та тупи учрайди.

Кґпайиши. УруІидан ва пиёзи-
дан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Кґплаб гули
ва пиёзларининг йиІиб олиниши
μамда чорва моллари боіилиши.

Маданийлаштирилиши. 2009
йилдан ¤зР ФА Ботаника боІига
экилган.

Муμофаза чоралари. Унинг
ґсиб турган туплари назорат ости-
га олиниши лозим.

Манбалар. [469]

Статус 2. Эндемичное расте-
ние северных предгорий Ферганс-
кой долины.

Краткое описание. Луковица
яйцевидная, черно-коричневая, ко-
ричневая, крепкая, кожистая. Обо-
лочки луковицы не продолженные,
3-3,5 см длины. Изнутри на осно-
вании и вверху волосисто-шерс-
тистые. Густое опущение оболочки
выступает наружу. Стебель (10)-
15-20 см высоты, вместе с цвето-
ножкой голые. Листья (3) ланцет-
ные, сильно сближенные, образу-
ют ложные мутовки, у живых рас-
тений змеевидно лежат на земле.
По краю курчавые, голые, 7-10 см
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152. Шарипов лоласи, гулбарра
Тюльпан Шарипова
Tulipa scharipovii Tojibaev

Камёблик даражаси 1. Помир-
Олойнинг жануби-Іарбидаги кичик
майдонларда саіланиб іолган ка-
мёб, эндем ґсммлик.

Јисіача тавсифи. ґояларнинг
ёриіларида осилиб ґсадиган ёс-
тиісимон, намчил ярим бутача.
Илдиз бґІизидан ґсиб чиііан бир
тутам пояларидаги барглар кетма-
кет жойлашган. Эски ёпирма барг-
лари саіланиб іолади. Барглари
юмшоі, юліа, тишчали, безчали
туклар билан іопланган, ґзига хос
μидга эга. Гуллари сариі 2-3 та, гу-
лолди баргчалари билан ґралган,
пастга эгилиб турувчи гулпояларда
ґрнашган, Июнь-июль ойларида
гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тазмасининг жанубий
ёнбаІирларида (Сангардак дарё-
сининг ґрта оіимида) таріалган .

¤сиш шароити. ТоІнинг ¤рта
іисмида сернам жойларда, шар-

шаралар яіинидаги іум-
тош іояларнинг ёриілари-
да ґсади.

Сони. Фаіат 5 та сер-
нам жойда борлиги
аниіланган. Ґар бир
тґпда 20 тадан 200 тагача
туп бор,

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. УруІининг униб чиіиши учун
табиий шароитнинг етарли эмас-
лиги μамда бошіа экологик омил-
ларнинг камлиги унинг камайиб ке-
тишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида кґчат іилиб экилганда ва
уруІидан сепилганда ижобий нати-
жалар бермаган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Унинг биологик хусу-
сиятларини табиий ва маданий
шароитда ґрганиш керак. Сангар-
дак дарёси μавзасидаги ¤симлик-
лар махсус муμофаза остига оли-
ниши лозим.

Манбалар. [217, 218, 219, 220,
221, 248, 256].

Статус 1. Редкий узколокаль-
ный эндемик юго-западного Пами-
роалая.

153. Ґисор дионисияси
Дионисия гиссарская
Dionysia hissarica Lipsky

Íàâð´çãóëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ïåðâîöâåòíûå - Primulaceae



длины. Цветок одиночный, в буто-
не поникающий, желтый, на осно-
вании без пятна. Листочки околоц-
ветника на верхушке выемчатые,
глубина выемки достигает 1 мм.
Тычинки 9-10 мм длины, 2-2,5 раза
короче околоцветника. Нити тычи-
нок голые, темно-желтые. Пыльни-
ки желтые, вдоль всей длины од-
новременно открывающиеся. Цве-
тёт марте-апреле, плодоносит в
апреле-мае.

Распространение. Наманганс-
кий вилоят: подгорные равнины и
предгорья Чаткальского и Курами-
нского хребтов (от Туракургана до
Ризаксая).

Места обитания. В подгорных
равнинах слегка засоленные лес-
совые почвы, в высоких адырах ка-
менисто-щебнистые склоны.

Численность. Встреча-
ется единичными экземпля-
рами, и - небольшими груп-
пами. В популяциях на
100х100 м встречается по
50-80 особей.

Размножение. Семенное
и вегетативное.

Причины изменения
численности и ареала.
Массовый сбор цветов, вы-
капывание луковиц, выпас.

Культивирование. С 2009 го-
да вырашивается в Ботаническом
саду НПЦ "Ботаника" АН РУз.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ций.

Источники.[469].

Status 2. Endemic species of
northern foothills of Fergan depres-
sion.

Brief description. Bulb ovate, 3
сm late, outer tunics coriaceous,
darkish brown, non prolongated,
inside hairy. Scape glabrous (10) 15-
20 cm long. Leaves 3, 7-10 см long,
glabrous, lanceolate, subverticillate,
curled in the living stage with undu-
late margines, interior ones 0,5-1 см

thick. Bloom solitary. Tepals yellow
without spots, outer ones elliptic or
prolonged in the upper part obtuse or
emarginated, 2 см width, inner ones
elliptic in the upper part emarginated
with single hairs, 2 см width, 2,5 см
long. Stamen 9-10 мм longa, 2-2,5-
times shorter than tepals. Filaments
yellow glabrous. Anthers yellow
equal with filaments. Flowering in
April, fruiting in May.

Distribution. Foothills and pre-
mountainous zone of Chatkal and
Kurama ranges: from Turakurgan to
Rezaksaj.

Habitat. Foothills with loess ans
saline soils and stony slopes.

Quantity. Solitary specimens and
small groups. Populations on 100
square m consists of 50-80 plants.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive. 

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers and bulbs, grazing.

Cultivation. Culivating in
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences from 2009.

Measures of protection. It is
necessary to control the state of pop-
ulations.

Literature. [469].
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Краткое описание. Подушко-
видный мезофильный полукустар-
ник. Образует компактные подуш-
ки, свисающие из расщелин скал.
От корневой шейки отходит пучок
хрупких стеблей с очередными
листьями. Старые розетки сохра-
няются. Листья мягкие, тонкие,
зубчатые, с железистым опушени-
ем и нежным ароматом. Цветки на
поникающих цветоносах, жёлтые,
собраны по 2-3 и окружены приц-
ветниками. Цветёт и плодоносит в
июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: южные склоны

Гиссарского хребта -
среднее течение ре-
ки Сангардак 

Места обитания.
Влажные ниши и под
карнизами, расщели-
ны отвесных скал
вблизи водопадов в
среднем поясе гор.

Численность. В
2009 г зарегистриро-
вано 250 растений.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности и ареала.
Стенобионтность и низкая семен-
ная продуктивность вида.

Культивирование. Посадка
взрослых экземпляров и высев се-
мян в Ботаническом саду АН РУз
окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [217, 218, 219, 220,
221, 249, 256].

Status 1. Rare and endemic
speciesof south-western Pamiroalaj.

Brief description. Pulvinate
mesophilous semishrub. Forms com-

pact pulvinuluses pendenting from
clefts of rocks. Bundle of fragile
stems branches from root collar.
Leaves alternate. Old rosettes pstate
reserved. Leaves soft, thin, toothed,
with glandular pubescence and deli-
cate aroma. Flowers on nutant
peduncles, yellow, 2-3 in bracts.
Flowering and fruiting in June-July. 

Distribution. Hissar range -
Sangardak valley (Surkhandarya
region).

Habitat. Wet niches, clefts of
sheer rocks near waterfalls in the in
the middle belt of mountains.

Quantity. In 2009 revealed about
250 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Narrow
ecological position and low seed pro-
duction.

Cultivation. Planting of adult
specimens and seedage in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences have failed. 

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [217, 218, 219, 220,
221, 249, 256].



Камёблик даражаси
1. Нурота ва Іарбий Тян-
шаннинг жануби-Іарбий
іисмида жуда кам
таріалган, эндем ¤сим-
лик.

Јисіача тавсифи.
Бґйи 150 см га етадиган
кґп йиллик пиёзли ґт.
Пиёзи тухумсимон, диа-
метри 5 см гача, чармси-
мон, іизил-іґнІир рангли
іобиі билан ґралган. По-
яси Іовак, ярмидан пасти
пуфаксимон шишган,
асоси баргларнинг нов-
лари билан ґралган.
Барглари цилиндрси-
мон, найсимон, тґІри,
учига іараб ингичкалаша
боради. Тґпгули шарси-
мон, тиІиз. Юлдузсимон
гуліґрІон бґлакчалари

оі-яшил томирли.
Июнда гуллаб,
июль ойида мева-
си етилади.

Т а р і а л и ш и .
Навоий, Самаріанд,
Жиззах вилоятлари:
Нурота тоІи, ОітоІ тиз-
масининг Іарбий іис-
мида таріалган.Тожи-
кистонда учрайди. 

¤сиш шароити.
Денгиз сатхидан 1100-
1300 м баландликда
іоя тошларнинг
ёриіларида, тошли ён-
баІирларда ва оμак-
тошли ерларда ґсади.

Сони. Асосан 9 та,
бир-биридан узоі жой-
лашган ерларда бор-
лиги аниіланган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан ва вегетатив
йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш

сабаблари. Маμаллий халі томо-
нидан озуіа сифатида йиІиб оли-
нади. Табиий μолда μам унинг
кґпайишига салбий таъсир іилув-
чи омиллар бґлса керак.

Маданийлаштирилиши. То-
моріаларда ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди. Табиий шароитда унинг биоло-
гик хусусиятлари ґрганилиши ке-
рак.

Манбалар. [20, 21, 82, 219, 462,
463, 464].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Нуратау и западного Тянь-Ша-
ня.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
до 150 см. Луковица яйцевидная,
до 5 см в диаметре, с красно-буры-
ми кожистыми оболочками. Сте-
бель полый, ниже середины взду-
тый, при основании одет расстав-
ленными влагалищами листьев.
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154. Аралаш пиёз
Лук смешанный
Allium praemixtum Vved.

Ïèåçäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ëóêîâûå - Alliaceae

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги ареали ажралган, эн-
дем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80-200
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзи йирик, диаметри 6 см га-
ча етади. ЈобиІи іора-кулранг. По-
ясининг тубини эни 10 см келади-
ган тасмасимон барглари ґраб ол-
ган. Тґпгули шарсимон, гуллари
кґп ва тиІиз, юлдузсимон гуліґрІон
бґлакчалари оч бинафша рангли.
Май-июн ойларида гуллаб, июнь-
июлда уруІи етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Писком, Угом, Чотіол тизмаларида
таріалган. ЈирІизистонда, Чотіол
ва ФарІона тизмаларида учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
¤рта ва юіори іисмларида ґтлар
билан іопланган ёнбаІирларда ва
дарё бґйларидаги сизот сувлари
унча кґп бґлмаган жойларда ґсади.

Сони. Бир-биридан ажраган
μолда кичик-кичик тґплар ташкил
іилади.

Кґпайиши. Асосан
уруІдан ва вегетатив йґл би-
лан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Пиёзининг маμаллий
аμоли томонидан озуіа си-
фатида ишлатиш учун μам-
да доривор ва манзарали
¤симлик сифатида томоріа
ерларига экиш учун іазиб
олиниши, куз ва іишда турли
μайвонлар томонидан пиёз-
ларининг ейилиши камайиб
кетишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши.
Томоріаларда ва Ботаника боІла-
рида осонлик билан ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади.

Манбалар. [219, 223, 462, 463,
464, 465, 466].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня с разорванным
ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
80-200 см. Луковица крупная, до 6
см в диаметре, с черновато-серы-
ми оболочками. Стебель у основа-
ния невысоко охвачен влагалища-

155. Афлотун пиёзи
Лук афлатунский
Allium aflatunense B. Fedtsch.



Листья цилиндрические, дудчатые,
прямые, к верхушке утончающие-
ся. Соцветие густое, шаровидное.
Листочки звёздчатого околоцвет-
ника белые с зеленой жилкой. Цве-
тёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Самаркан-
дский, Навоийский, Джизакский ви-
лояты: горы Нуратау, Актау. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан ( Моголтау).

Места обитания. Каменистые
склоны и трещины известняковых
скал в среднем поясе гор, на высо-
те 1100-1200 м .

Численность. Око-
ло 1000 особей.

Размножение. Се-
менное и вегетатив-
ное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Сбор населе-
нием.

Культивирование.
Выращивается в НПЦ
Ботаника АН РУз.

Меры охраны. Ох-
раняется в Нуратинском государ-
ственном заповеднике. 

Источники. [20, 21, 82, 219,
462, 463, 464].

Status 1. Very rare endemic
onion of Nuratau range and western
Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant up to 150 cm high. Bulb
ovoid, up to 5 cm in diam., with red
brown leathery coats. Scape hollow,
swollen below the middle, with

remote leaf sheaths at base. Leaves
cylindrical, fistular, straight, thinned
towards apex. Inflorescence dense,
spheroid. Segments of stellate peri-
anth white with green vein. Flowering
in June, fruiting in July.

Distribution. Nuratau, Aktau,
Mogoltau mountains and of Kurama
range (Samarkand, Navoi, Djizak dis-
tricts). Outside of Uzbekistan -
Tadzhikistan (Mogoltau).

Habitat. Stony slopes and clefts
lime-stony rocks in the middle belt of
mountains, at an altitude of 1100-
1300 m. s. l..

Quantity. 1000 plants.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Digging
for food by population. 

Cultivation. Cultivating in SPC
Botanika. 

Measures of protection.
Protected in Nuratau State reserve. 

Literature. [20, 21, 82, 219, 462,
463, 464].
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ми ремневидных листьев шириной
до 10 см. Соцветие почти шаро-
видное, многоцветковое, густое,
листочки звёздчатого околоцвет-
ника светло-фиолетовые. Цветёт в
мае-июне, плодоносит в июне-ию-
ле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Пскемский, Угамс-
кий, Чаткальский хребты. За пре-
делами Узбекистана: Кыргызстан
(Чаткальский и Ферганский хреб-
ты).

Места обитания. Травянистые
склоны и прирусловые террасы в
среднем и верхнем поясе гор.

Численность .
Произрастает не-
большими, значи-
тельно удалёнными
друг от друга попу-
ляциями.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное. 

Причины изме-
нения численности
и ареала. Сбор лу-
ковиц местным насе-
лением как пищевое

и лекарственное сырьё, для пере-
садки на приусадебные участки
(декоративен).

Культивирование. Выращива-
ется в НПЦ Ботаника АН РУз.

Меры охраны.Охраняется на
территории Чаткальского биос-
ферного заповедника.

Источники. [219, 223, 462, 463,
464, 465, 466].

Status 2. Rare , endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 80-200 cm high. Bulb

large, up to 6 cm in diam., with black-
ish grey coats. Scape at base lower
the middle with amplectant leaf
sheaths. Leaves up to 10 cm wide.
Inflorescence subspheroid, many-
flowered, dense, segments of stellate
perianth light violet. Flowering in
May-June, fruiting in June-July. 

Distribution. Pskem, Ugam,
Chatkal ranges (Tashkent region).
Outside Uzbekistan: Kyrghyzstan
(Chatkal and Fergana ranges).

Habitat. Grassy slopes and
attached to river-bed terraces with
weak ground moistening in the mid-
dle and upper belt of mountains. 

Quantity. About 1000 plants.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Picking
of bulbs in medicinal traits and food
by local population. 

Cultivation. Cultivating in SPC
Botanika. 

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve. 

Literature. [219, 223, 462, 463,
464, 465, 466].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60-120
см оралиІидаги кґп йиллик пиёзли
ґт. Пиёзининг диаметри 6-7 см, ус-
ти іґнІир іобиі билан іопланган.
Пояси 3-7 та, йґІон, шишган, узун-
лиги 40 см га етади. Тґпгули шар-
симон, диаметри 7-10 см.
ГуліґрІон бґлакчалари оі рангли.
Июлда гуллаб, сентябрда меваси
етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Угом, Писком, Чотіол ва Јурама
тизмаларида таріалган. ЈозоІис-
тонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1200-2000 м баландлик-
да оμактошли, чиіиб бґлмайдиган
іояларнинг ёриіларида, баъзан
сурилмаларда ґсади.

Сони. 40 га яіин тґплари бор-
лиги маълум. Умумий сони 60-100
минг туп атрофида.

Кґпайи-
ши. УруІи-
дан ва веге-
татив йґл
билан кґпа-
яди.

¤симлик
сони ва
ареалининг
ґзгариш са-
б а б л а р и .
У р у І и н и н г
турли μаша-
ротлар за-
рарлаши ва
ёш ниμолларнинг бошіа ґсимлик-
лар орасида ґса олмаслиги, вояга
етиш муддатининг кґплиги (3-7
йил) μамда маμаллий аμоли томо-
нидан озиі-овіат ва доривор ґсим-
лик сифатида йиІиб олиниши ка-
майиб кетишига сабаб бґлмокда.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Маμаллий халі уни томоріа ерла-
рида экиб ґстиради. Хориждаги бо-
таника боІларида, селекция билан

шуІулланувчи институтларда
экилмоіда.

Муμофаза чоралари.
Чотіол биосфера давлат
іґриіμонасида муμофаза ости-
га олинган.

Манбалар. [82, 219, 289,
462, 463, 464, 465, 466].

Статус 2. Очень редкий эн-
демик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Много-
летнее луковичное растение
высотой 60-120 см. Луковица
небольшая, 6-7 см в диаметре,
оболочка красно-бурого цвета.
Стебель с 3-7 толстыми, дудча-
тыми листьями длиной до 40
см. Соцветие шаровидное, 7-10
см в диаметре, листочки око-

лоцветника молочно-белые. Цве-
тёт в июле, плодоносит в сентяб-
ре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Угамский, Пскемс-
кий, Чаткальский, Кураминский
хребты. За пределами Узбекиста-
на: Казахстан.

Места обитания. Известковые
недоступные скалы (трещины и ус-
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156. Писком пиёзи
Лук пскемский
Allium pskemense B. Fedtsch.

Камёблик даражаси 1. Олой
тизмасида Іоят камёб, эндем yсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бош пиёзи
1-2 см кенгликда, іорамтир, іоІоз-
симон іобиіли (пґстли). Пояси 30-
60 см узунликда, пастки іисми
пастга эгилган тукли. Барглари 2-3
та, іалами-наштарсимон, эни 10-
15 мм, пастга іараб эгилган туклар
билан іалин іопланган, поясидан
іисіа. Соябони кґп гулли, деярли
шарсимон, диаметри 30-40 мм. Гул
бандлари тенг, гулёнбаргчалари
йґі. Юлдузсимон гуліґрІон бґлак-
лари оіиш, кирсимон-іип-іизил
рангли, узунлиги 6 мм, іалами,
тґмтоіроі, кейинроі пастга іараб
эгилади. Чангчи ипи 6 мм узунлик-
да, бигизсимон. Кґсаги (іутичаси)
шарсимон, диаметри 4 мм. Июнда
гуллаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Яіинда Андижон
вилояти (Имом-ота іишлоІидан 10
км жануб)дан топилган. ¤збекис-

тондан ташіари ЈирІизистонда
(Ош водийсида) ґсади. 

¤сиш шароити. Паст тоІолди-
даги юмшоі ёнбаІирларда ґсади.

Сони. 50 туп ґсимликдан ибо-
рат 2 та популяцияси топилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Мол боіили-
ши сабабли іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. "Бо-
таника" илмий-ишлаб чиіариш
марказида ґстирилган.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар.[82,462, 463, 464].

Статус 1. Редкий эндемик
предгорий Алайского хребта.

Краткое описание. Луковица
1-2 см ширины с черноватыми, бу-
магообразными оболочками. Сте-
бель 30-60 см высоты, в нижней
части покрытый вниз отогнутыми
волосками. Листья 2-3, линейно-
ланцетные, 10-15 мм ширины, гус-
то опушенные вниз отогнутыми во-

157. Олой пиёзи 
Лук алайский
Allium alaicum Vved.



тупы), реже осыпи в среднем поя-
се гор на высоте 1200-2000 м.

Численность. Около 40 попу-
ляций общей численностью 60-100
тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Высокий процент
повреждения семян насекомыми,
низкая всхожесть, малая конкурен-
тоспособность семенных всходов
и длительный (3-7 лет) период
ювенильной стадии являются ли-
митирующими факторами, К ним
присоединяется антропогенный
фактор: местное население интен-
сивно использует лук пскемский в
пищу, считая его лекарственным

растением, заготавливает
луковицы.

Культивирование. В
пределах ареала часто вы-
ращивается на огородах.
Культивируется во многих
ботанических садах, в неко-
торых селекционных инсти-
тутах в нашей стране и за
рубежом.

Меры охраны. Охраня-
ется в Чаткальском биос-

ферном государственном заповед-
нике. 

Источники. [82, 219, 289, 462,
463, 464, 465, 466].

Status 2. Very rare endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant 60-120 cm high. Bulb
small, 6-7 cm in diam., coat red-
brown. Scape with 3-7 thick, hollow
leaves, up to 40 cm long.
Inflorescence spheroid, 7-10 cm in
diam., perianth-segments milk-white. 

Flowering in July, fruiting in
September.

Distribution. Ugam, Pskem,
Chatkal, Kurama ranges (Tashkent

region). Outside Uzbekistan:
Kazakhstan.

Habitat. Calcareous inaccessible
rocks (cracks and ledges), rarely
mounds in the middle belt of moun-
tains at a height of 1200-2000 m.

Quantity. About 40 populations,
total number 60-100 thousand of
specimens. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. High
percentage of seed damage by
insects, low germinating capacity,
low competition capacity of seedlings
and long (3-7 years) juvenile stage
are the limiting factors and also the
anthropogenic factor: native popula-
tion intensively use Allium pske-
mense as a food, considering it to be
medicinal plant, dig up bulbs.

Cultivation. Within the area it is
often cultivated in vegetable gardens.
It is also cultivated in botanical gar-
dens, in some selection institutes in
our country and abroad.

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve. 

Literature. [82, 219, 289, 462,
463, 464, 465, 466].
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лосками, короче стебля. Зонтик
многоцветковый, почти шаровид-
ный, 30-40 мм в диаметре. Цвето-
ножки почти равные без прицвет-
ников. Листочки звездчатого око-
лоцветника беловатые с грязно-
пурпуровой жилкой, 6 мм длины,
линейные, туповатые, позже вниз
отогнутые. Нити тычинок 6 мм дли-
ны, шиловидные. Коробочка шаро-
видная 4 мм в диаметре. Цветет в
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Был недав-
но обнаружен в Андижанском ви-
лояте (10 км южнее кишлака

Имом-ата). За пре-
делами Узбекистана
- Кыргызстан (Ошс-
кая долина).

Места обита-
ния. Мягкие склоны
в низкогорьях.

Численность.
Обнаружено 2 попу-
ляции (около 50 рас-
тений). 

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности и ареала.
Выпас.

Культивирование. Культиви-
ровался в Институте ботаники АН
РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 462, 463, 464,
465, 466].

Status 1. Very rare endemic
species of Alaj range.

Brief description. Bulb 1-2 cm in
diam.with blackish outer tunics.

Scape 30-60 cm high, with large hairs
in the basal part. Leaves 2-3, lanceo-
late 10-15 mm width.Umbel globose,
30-40 mm large. Pedicels subaequal,
without bracts. Petals of starlike peri-
anth are whitish with greish-violet
midvine, 6 mm lg., linear, later
curved. Capsule 4 mm large.
Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. This species was
recently found nearby village
Imomata, Alaj range (Andizhon
region). Outside Uzbekistan -
Kirghizstan (Osh valley)

Habitat. Soil slopes with schrubs
600 m. s. l..

Quantity. 2 populations with 50
plants.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing.
Grazing. 

Cultivation. Cultivating in SPC
Botanika. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [82, 462, 463, 464,
465, 466 ].



Камёблик даражаси 0. Помир-
Олойнинг жануби-Іарбидаги эндем
ґсимлик

Јисіача тавсифи. Бош пиёзи
1-2 см кенгликда, іорамтир, іоІоз-
симон іобиі (пґст) билан ґралган.
Пояси 30-60 см баландликда, паст-
ки іисми пастга эгилган тукли.
Барглари 2-3 та, іалами-наштар-
симон, эни 10-15 мм, пастга эгил-
ган, іалин туклар билан іопланган,
поясидан іисіа. Соябони кґпгулли,
деярли шарсимон, диаметри 30-40
мм. Гулбандлари деярли тенг, гу-
лолди баргчалари йґі. ГуліґрІон
бґлаклари юлдузсимон, оіиш, кир-
іип-іизил рангли, узунлиги 6 мм,
іалами, тґмтоіроі, кейинроі паст-
га іайрилади. Чангчи ипи 6 мм
узунликда, бигизсимон. Кґсаги
шарсимон, диаметри 4 мм. Апрел-
да гуллаб, майда меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Јашіадарёда Деμіонободдан
20 км шаріда таріалган.

¤сиш шароити. Кул-

ранг, соз тупроіларда

ґсади.

Сони. Россия фан-

лар академиясининг Бо-

таника институтида

фаіат типларга оид гер-

барий нусхалари саіла-

нади. Уни топиш учун

уюштирилган μаракат-

лар (экспедиция ва б.)

натижасиз тугаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайган.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари.Моллар

боіилиши туфайли камайиб кет-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за іилинмайди.

Манбалар. [462, 463, 464]

Статус 0 Редчайший эндемик
юго-западного Памироалая.

Краткое описание Луковица 1-2
см шир. с черноватыми, бумагооб-
разными оболочками. Стебель 30-
60 см выс., в нижней части покры-
тый вниз отогнутыми волосками.
Листья 2-3, линейно-ланцетные,
10-15 мм шир., густо опушенные
вниз отогнутыми волосками, коро-
че стебля. Зонтик многоцветковый,
почти шаровидный, 30-40 мм в ди-
ам. Цветоножки почти равные без
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158. Бочанцев пиёзи 
Лук Бочанцева
Allium botschantzevii Kamelin 

Камёблик даражаси 1. Олой

ва Фаргона тизмасида кичик май-

донда саіланиб іолган Іоят камёб,

эндем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бош пиёзи-

нинг эни 3-5 см, іорамтир, іоІозси-

мон пґстли (іобиіли). Поясининг

бґйи 90-150 см, силлиі. Барглари

5-6 та, іайишсимон, эни 4-8 см,

силлиі. Соябони кґпгулли, деярли

шарсимон, диаметри 5-10 см. Гул-

банди деярли тенг, узунлиги 3-5

см, гулёнбаргчалари йґі.

ГуліґрІон бґлаклари юлдузсимон,

оі, яшил томирли, узунлиги 10 мм,

іалами, тґмтоіроі, кейинчалик

пастга іараб эгилади. Чангчи ипла-

ри 7-8 мм узунликда, бигизсимон,

ичкаридагиларининг туби икки

тишчали. Кґсаги шарсимон, диа-

метри 5-6 мм. Майда гуллаб,

июнда меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона ви-
лояти (Шохимардон дарёси
воμаси) да таріалган
(ФарІона вилояти). ¤збекис-
тондан ташіарида Хитой ва
ЈирІизистонда учрайди.

¤сиш шароити. Йирик
тош бґлакларидан иборат су-
рилмаларда ґсади.

Сони. 1998 йили 30 тупи борли-
ги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. УруІининг
унувчанлик іобилияти паст.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
¤зРФА нинг Ботаника институтида
экиб ґстирилган.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар. [82,462, 463, 464]

Статус 1. Редкий декоратив-
ный белоцветковый лук Алайского
и Ферганского хребтов.

Краткое описание. Луковица
3-5 см ширины с черноватыми, бу-
магообразными оболочками. Сте-

159. Бакхауз пиёзи
Лук Бакхауза
Allium bakhousianum Regel (= A. gulczense

O. Fedtsch.)



прицветников. Листочки звездча-
того околоцветника беловатые с
грязно-пурпуровой жилкой, 6 мм
дл., линейные, туповатые, позже
вниз отогнутые. Нити тычинок 6 мм
дл., шиловидные. Коробочка ша-
ровидная 4 мм в диам. Цветет в
апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: 20 км по дороге
восточнее Дехканабада (перевал
Таллы).

Места обитания. Серые глины.

Численность.
Имеется только
типовой экземп-
ляр, хранящийся в
гербарии БИН АН
России. Многок-
ратные попытки
найти вид не увен-
чались успехом.
Возможно нахож-
дение в Туркме-
нистане.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения численности и ареала.
Выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [462, 463, 464].

Status 0. Very rare endemic
species of western Pamiroalaj.

Brief description. Bulb 1-2 cm in
diam.with blackish outer tunics.
Scape 30-60 cm high, with large

hairs in the basal part. Leaves 2-3,
lanceolate 10-15 mm width.Umbel
globose, 30-40 mm large. Pedicels
subaequal, without bracts. Petals of
starlike perianth are whitish with
greish-violet midvine, 6 mm lg., lin-
ear, later curved. Filaments 6 mm lg
Capsule 4 mm large. Flowering in
May, fruiting in June.

Distribution. 20 km eastern of
Dekhkanabad (pass Tally) by the
road (Kaschkadarja district). Outside
Uzbekistan - Turkmenistan.

Habitat. Grey clays.

Quantity. There is type specimen
only (Botanical Komarov's Institute,
AS Russia. Several attempts to col-
lect this species have no success.
Probably grows in Turkmenistan.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing.
Grazing. 

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [462, 463, 464].
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бель 90-150 см высоты, гладкий.
Листья 5-6, ремневидные, 4-8 см
ширины, гладкие. Зонтик многоц-
ветковый, почти шаровидный, 5-10
см в диаметре. Цветоножки почти
равные без прицветников 3-5 см
длины. Листочки звездчатого око-
лоцветника белые с зеленой жил-
кой, 10 мм длины, линейные, тупо-
ватые, позже вниз отогнутые. Нити
тычинок 7-8 мм длины, шиловид-
ные, внутренние при основании
двузубые. Коробочка шаровидная
5-6 мм в диаметре. Цветет в мае,
плодоносит в июне.

Распространение.
Встречается только Фер-
ганском вилояте в бас-
сейн реки Шахимардан.
За пределами Узбекиста-
на: Китай и Кыргызстан.

Места обитания.
Крупнообломочные осы-
пи.

Численность. В 1998
году зарегистрировано 30
растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Низкая семенная
всхожесть.

Культивирование. Культиви-
ровался в Институте ботаники АН-
РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 462, 463, 464].

Status 1. Very rare decorative
white-flowering species of Alaj and
Fergan ranges.

Brief description. Bulb 3-5 cm in
diam.with blackish outer tunics.
Scape 90-150 cm high, smooth.
Leaves 5-6, ovate, 4-8 cm width,
smooth. Umbel globose, 5-10 cm
large. Pedicels subaequal, without
bracts, 3-5 cm lg. Petals of starlike
perianth are white with green mid-
vine, 10 mm lg., linear, later curved.
Filaments 7-8 mm lg., with teeth in the
basal part. Capsule 5-6 mm large.
Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. Growing in
Schakhimardan valley (Fergana
region). Outside - Kirghizstan and
W.China.

Habitat. Stony slopes.

Quantity. In 1998 30 plants was
observed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Low
seed germination. 

Cultivation. Cultivated in
Institute of Botany (Taschkent). 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [82, 462, 463, 464].



Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойдаги камёб, декоратив эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бош пиёзи-
нинг эни 3-5 см, іорамтир, іоІозси-
мон пґст билан іопланган. Пояси
60-80 см узунликда, силлиі. Барг-
лари 4-5 та, іайишсимон, эни 4-8
см, силлиі. Соябони кґпгулли, де-
ярли шарсимон, диаметри 5-10 см.
Гулбандлари деярли тенг, гулён-
баргчалари йґі. ГуліґрІон бґлак-
чалари юлдузсимон, оч бинафша-
ранг, узунлиги 6-7 мм, іалами,
тґмтоіроі, кейинроі пастга іараб
эгилади. Чангчи иплари бигизси-
мон, узунлиги 4-5 мм. Кґсаги шар-
симон, диаметри 5-6 мм. Майда
гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: ¤збекистон учун эндем тур. За-
рафшон ва Ґисор тизмаларида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки ва ґрта іисмларидаги тош-
ли ва олажинсли ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. 30 тупи Китоб геология
іґриіхонаси яіинида, 100 тупи
Ґисор іґриіхонаси атрофида ґса-
ди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Махаллий
ахоли томонидан бош пиёзининг
ковлаб олиниши ва мол боіилиши
туфайли камайиб кетган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
¤зРФА "Ботаника" илмий-ишлаб
чиіариш маркази акад. Ф.Н.Руса-
нов номидаги Ботаника боІида
ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Китоб ге-
ологик ва Хисор іґриіхоналарида
муμофаза іилинади.

Манбалар [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466]

Статус 2. Высоко декоратив-
ный эндемик западного Памироа-
лая.

Краткое описание. Луковица
3-5 см шир. с черноватыми, бума-

гообразными оболочками. Сте-
бель 60-180 см выс., гладкий.
Листья 4-5, ремневидные, 4-8 см
шир., гладкие. Зонтик многоцвет-
ковый, почти шаровидный, 5-10 см
в диам. Цветоножки почти равные
без прицветников 3-5 см дл. Лис-
точки звездчатого околоцветника
светло фиолетовые, 6-7 мм дл.,
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160. Катта пиёз
Лук большой
Allium majus Vved.

Камёблик даражаси 3. Жану-
бий Помир-Олойдаги ва Копетдог
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бош пиёзи-
нинг эни 3-5 см, іорамтир, іоІозси-
мон пґстли. Пояси 60-130 см узун-
ликда, силлиі. Барглари 4-5 та,
силлиі. Соябони кґпгулли, деярли
шарсимон, диаметри 5-12 см. Гул-
бандлари деярли тенг, гулёнбарг-
чалари йґі, узунлиги 3-6 см.
ГуліґрІон бґлаклари юлдузсимон,
оч бинафша рангли, узунлиги 5-6
мм, овалсимон, тґмтоіроі, эгил-
майдиган. Чангчи иплари бигизси-
мон, узунлиги 4-5 мм. Кґсаги шар-
симон, диаметри 5-6 мм. Майда
гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Кґμитанг тизмасида: Кампир-
тепа сойининг жанубий ёнбаІрида,
Хисор тизмасининг жануби-Іарбий
ёнбаІирларида таріалган. ¤збе-

кистондан ташіарида
Эрон, АфІонистон, Тожи-
кистон ва Туркманистон-
да учрайди.

¤сиш шароити.
ТоІларнинг пастки ва
ґрта іисмларидаги тош-
ли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. 5-8 та тупдан
иборат кичик жамоалар
хосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Мол боіилиши ва
уруІининг паст унувчанлиги туфай-
ли камайиб кетган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
¤зРФА "Ботаника" илмий-ишлаб
чиіариш маркази акад. Ф.Н. Руса-
нов номидаги Ботаника боІида
ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар [82, 462, 463, 464,
465, 466]

Статус 3. Редкий эндемик юж-
ного Памироалая и Копетдага.

Краткое описание. Луковица
3-5 см шир. с черноватыми, бума-
гообразными оболочками. Сте-
бель 60-130 см высоты, гладкий.
Листья 4-5, ремневидные, 4-8 см
ширины, гладкие. Зонтик многоц-
ветковый, почти шаровидный, 5-12
см в диаметре. Цветоножки почти
равные, без прицветников 3-6 см
длины. Листочки звездчатого око-
лоцветника светло фиолетовые, 5-
6 мм длины, овальные, туповатые,

161. Йирик пиёз
Лук гигантский
Allium giganteum Regel



линейные, туповатые, позже вниз
отогнутые. Нити тычинок 4-5 мм
дл., шиловидные. Коробочка ша-
ровидная 5-6 мм в диам. Цветет в
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: эндемичный узбе-
кистанский вид лука, произрастаю-
щий на каменистых склонах За-
рафшанского и Гиссарского хреб-
тов.

Места обитания. Каменистые
и пестроцветные склоны в нижнем
и среднем поясах гор.

Численность. Около 30 расте-
ний рядом с Китабским геологичес-

ким заповедни-
ком и около 100
растений в Гис-
сарском государ-
ственном запо-
веднике.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное. 

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Заготовка
луковиц населе-
нием и выпас.

Культивиро-
вание. Культивируется в Ботани-
ческом саду АНРУз.

Меры охраны. Охраняется в
Китабским геологическим и Гисса-
рском заповедниках.

Источники. [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466]

Status 2. Highly decorative
endemic species of western
Pamiroalaj.

Brief description. Bulb 3-5 cm in
diam.with blackish outer tunics.
Scape 60-180 cm high, smooth.

Leaves 4-5, ovate, 4-8 cm width,
smooth.Umbel multiflowered, glo-
bose, 5-10 cm large. Pedicels subae-
qual, without bracts, 3-5 cm lg. Petals
of starlike perianth are carmine, 6-7
mm lg., linear, later curved.
Filaments 4-5 mm lg. Capsule 5-6
mm large. Flowering in May, fruiting
in June.

Distribution. Endem of
Uzbekistan, growing on the stony
slopes of Zeravschan and Hissar
ranges (Kaschkadarja district).

Habitat. Stony slopes and red
sands.

Quantity. In Kitab state reserve
about 30 plants and in Hissar state
reserve about 100 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Digging
of bulbs by local population and graz-
ing. 

Cultivation. Cultivated in
Institute of Botany (Taschkent). 

Measures of protection.
Protected in Kitab and Hissar state
reserves. 

Literature. [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 177ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

не отгибающиеся. Нити тычинок 4-
5 мм длины, шиловидные. Коро-
бочка шаровидная, 5-6 мм в диа-
метре. Цветет в мае, плодоносит в
июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет и его юго-западные отроги.
За пределами Узбекистана - Иран,
Афганистан, Таджикистан и Тур-
менистан.

Места обитания. Каменистые
склоны в нижнем и среднем поясах
гор.

Ч и с л е н -
ность. Образует
небольшие груп-
пировки (по 5-8
растений).

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Выпас и низ-
кая семенная
всхожесть.

Культивиро-
вание. Культивируется в Ботани-
ческом саду АНРУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466].

Status 3. Rare endemic species
of southern Pamiroalaj and
Kopetdag.

Brief description. Bulb 3-5 cm in
diam.with blackish outer tunics.
Scape 60-130 cm high, smooth.

Leaves 4-5, ovate, 4-8 cm width,
smooth.Umbel multiflowered, glo-
bose, 5-12 cm large. Pedicels subae-
qual, without bracts, 3-6 cm lg. Petals
of starlike perianth are brightly violet,
with darker midvine, 6-7 mm lg.,
ovate, not curved. Filaments 4-5 mm
lg. Capsule 5-6 mm large. Flowering
in May, fruiting in June.

Distribution. Hissar range and
it's southern virgs (Surkhandarja dis-
trict). Outside Uzbekistan -
Tadzhikistan, Turkmenistan, Iran.

Habitat. Stony slopes in the low
and middle mountainous zone.

Quantity. There are rare popula-
tions with 5-8 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Low
seed germination and grazing. 

Cultivation. Cultivated in
Institute of Botany (Tashkent). 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [82, 462, 463, 464,
465, 466].



Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншан ва Помир-Олойдаги ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Пиёзининг
эни 1-2 см, іорамтир, іоІозсимон
пґсти іґнІир рангда. Пояси 15-30
см узунликда, силлиі. Барглари 2-
3 та, тилсимон, 5-10 см узунликда,
эни 2-4 см, силлиі. Соябони
кґпгулли, сийрак, деярли шарси-
мон, диаметри 10-15-35 см. Гулба-
ндлари деярли тенг, гулёнбаргча-
лари йґі, узунлиги 5-10-17 см.
ГуліґрІон бґлаклари юлдузсимон,
іалин этли, оч сиёμранг, узунлиги
10-12 мм, учбурчак-ланцетсимон,
ґткирроі. Чангчи ипларининг узун-
лиги 4-5 мм, учбурчак. Кґсаги шар-
симон, диаметри 3-5 мм. Майда
гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах ва Навоий
вилоятлари: Нурота тизмаси,
МолІузор, ОітоІ тоІларида таріал-
ган. ¤збекистондан ташіарида: То-
жикистонда учрайди (МґІилтоІ).

¤сиш шароити. Ју-
ёшли экспозицияларнинг
сувайирІичларга яіин
іисмидаги іояларнинг
остки іисмида ґсади.

Сони. Нуротада3 та
(100 та туп) ва ОітоІда 1
(20 та туп) популяцияла-
ри маълум.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Мол боіили-
ши ва уруІининг паст унувчанлиги
туфайли камайиб кетган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
¤зРФА "Ботаника" илмий-ишлаб
чиіариш маркази акад. Ф.Н. Руса-
нов номидаги Ботаника боІида
ґстирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Нурота
давлат іґриіхонасида муμофаза
іилинади.

Манбалар.[ 462, 463, 464, 465,
466]

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня и Памироалая.

Краткое описание. Луковица
1-2 см ширины с черноватыми, бу-
магообразными оболочками. Сте-
бель 15-30 см высоты, гладкий.
Листья 2-3, языковидные, 5-10 см
длины, 2-4 см ширины, гладкие.
Зонтик многоцветковый, рыхлый,
почти шаровидный, 10-15-35 см в
диаметре. Цветоножки почти рав-
ные без прицветников, 5-10-17 см
длины. Листочки звездчатого око-
лоцветника мясистые, остающие-
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162. Исокул пиёзи
Лук Исакула
Allium isakulii R. M. Fritsch et F. O. Khass.

Камёблик даражаси 0. Жану-
бий Помир-Олойдаги камёб, эндем
yсимлик.

Јисіача тавсифи. Бош пиёзи-
нинг эни 2-3 см, іорамтир, іоІозси-
мон пґстли. Пояси 15-30 см узун-
ликда, силлиі. Барглари 1-2 та,
кенг наштарсимон, узунлиги 5-10
см, эни 2-4 см, силлиі. Соябони
кґпгулли, сийрак, деярли шарси-
мон, диаметри 10-15 см. Гулбанд-
лари тенг, гулёнбаргчалари йґі,
узунлиги 5-10 см. ГуліґрІон бґлак-
лари юлдузсимон, этли, пушти-
ранг, узунлиги 7-10 мм, чґзиі-овал-
симон, баъзан наштарсимон,
тґмтоі. Чангчи иплари пушти, узун-
лиги 16-13 мм, бигизсимон, анча
іисми ґзаро бирлашган. Кґсаги
шарсимон, диаметри 3-4 мм.
Апрелда гуллаб, майда меваси
етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: ХаудактоІ іумида таріалган.

¤сиш шароити. Јумларда
ґсади.

Сони. 20 йил давомида уни
топиш устида олиб борилган иш-
лар натижасиз тугади. Бу тур бу-
тунлай йґіолган бґлса керак.

Кґпайиши. УруІидан кґпай-
ган бґлса керак.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Хад-
дан ташіари кґп мол боіилиши
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилаши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Муμофаза іилинмайди.

Манбалар [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466]

Статус 0. Редкий эндемик юж-
ного Памироалая.

Краткое описание. Луковица
2-3 см шир. с черноватыми, бума-

гообразными оболочками. Сте-
бель 15-30 см выс., гладкий.
Листья 1-2, широко ланцетные, 5-
10 см дл., 2-4 см шир., гладкие.
Зонтик многоцветковый, рыхлый,

163. Пушти гулли пиёз 
Лук розовоцветный
Allium rhodanthum Vved. 



ся, светло фиолетовые, 10-12 мм
длины, треугольно-ланцетные,
островатые. Нити тычинок 4-5 мм
длины, треугольные, высоко меж-
ду собой спаянные. Коробочка ша-
ровидная 3-5 мм в диаметре. Цве-
тет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Жиззахский
и Навоийский вилояты: Хребты
Мальгузар, Нуратау, Актау. За пре-
делами Узбекистана - Таджикис-
тан (Моголтау).

Места обитания. Солнечные
экспозиции на щебнистых склонах
под скальными породами в приво-
дораздельных частях.

Ч и с л е н -
ность. Известны
3 популяции (100
экземпляров) в
Нуратау и 1 (20
экземпляров) по-
пуляция в Актау.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Низкая се-
менная всхо-
жесть и перевы-

пас.

Культивирование. Культиви-
руется в Ботаническом саду АН-
РУз.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском государственном за-
поведнике.

Источники. [462, 463, 464, 465,
466]

Status 2. Highly decorative
endemic species of western Tien-
Shan and Pamiroalaj.

Brief description. Bulb 1-2 cm in
diam.with blackish outer tunics.

Scape 15-30 cm high, smooth.
Leaves 2-3, ovate, 5-10 cm lg., 2-4
cm width, smooth.Umbel rare, multi-
flowered, globose, 10-15-35 cm
large. Pedicels subaequal, without
bracts, 5-10-17 cm lg. Petals of star-
like perianth are brightly violet, with
darker midvine, 10-12 mm lg., trian-
gular, not curved. Filaments 4-5 mm
lg. Capsule 3-5 mm large. Flowering
in May, fruiting in June.

Distribution. Malguzar, Nuratau,
Aktau ranges (Jizzakh, Navoji dis-
tricts). Outside Uzbekistan -
Tadzhikistan (Mogoltau).

Habitat. Shiny slopes under the
rocks in upper part of the low moun-
tains.

Quantity. There are rare popula-
tions with 100 plants in Nuratau and
1 population (20 plants) in Bakhiltau.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Low
seed germination and grazing. 

Cultivation. Cultivated in SPC
Botanika. 

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve. 

Literature. [462, 463, 464, 465,
466].
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почти шаровидный, 10-15 см в ди-
ам. Цветоножки почти равные без
прицветников 5-10 см дл. Листочки
звездчатого околоцветника мясис-
тые, интенсивно розовые, 7-10 мм
дл., продолговато овальные, реже
ланцетные, тупые. Нити тычинок
фиолетовые 10-13 мм дл., шило-
видные, высоко между собой спа-
янные. Коробочка шаровидная 3-4
мм в диам. Цветет в апреле, пло-
доносит в мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: пески Хаудак-
тау.

Места обита-
ния. Пески.

Ч и с л е н -
ность. Многочис-
ленные попытки в
течении 20 лет
найти этот вид в
Хаудактау не
увенчались успе-
хом. Вид по-види-
мому полностью
исчез.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Перевыпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466]

Status 0. Rare endemic plant of
southern Pamiroalaj.

Brief description. Bulb 2-3 cm in
diam.with blackish outer tunics.

Scape 15-30 cm high, smooth.
Leaves 1-2, ovate, 5-10 cm lg., 2-4
width, smooth.Umbel rare, multiflow-
ered, globose, 10-15 cm large.
Pedicels subaequal, without bracts,
5-10 cm lg. Petals of starlike perianth
are violet, with darker midvine, 7-10
mm lg., ovate, not curved. Filaments
violet, 10-13 mm lg., connate.
Capsule 3-4 mm large. Flowering in
April, fruiting in May.

Distribution. Sands Khaudaktau
(Surkhandarja district). 

Habitat. Sandy dunes.

Quantity. Several attempts to
find out this species within last 20
years have no success. Pfrobably
disappeared.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing. 

Cultivation. No information. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [82, 219, 462, 463,
464, 465, 466].



Камёблик даражаси 2. Ґисор
тизмаси ва Іарбий Тяншандаги ка-
мёб тур.

Јисіача тавсифи. Баландлиги
3-4 м, баъзан 6-10 м га етадиган
паст бґйли дарахт. Ноіулай шаро-
итда ґсганда бута шаклида μам уч-
райди. Бир йиллик новдалари кул-
ранг-іґнІир, кґп йиллик поялари эса
жигарранг. Барглари мураккаб, тоі
патсимон, 7-9 жуфт, узунлиги 30 см
га етади. Барг банди іанотчали.
Гуллари яшил-оіиш, поянинг учида
чґзиі урчуісимон, тґпгул μосил
іилади. Меваси йирик, тиІиз, юма-
лоі, тґі іизил рангли, нордон. УруІи
(данаги) овал шаклида, іаттиі.

Таріалиши. Сурхондарё, Тош-
кент вилоятлари: Ґисор тизмаси
(Тґполон ва Хондиза дарёлари-
нинг μавзалари) ва Іарбий Тяншан-
да, Чотіол тизмаси (Јороніул-
сой)да таріалган.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1200-1400 м баландлик-
да іуруі шаІалли ва тошли ён-
баІирларда ґсади. Очиі жойларда
ґсувчи ёруІсевар ¤симлик.

Сони. Кам учрайди, онда-сонда
кичик тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан ва бачки-
сидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤тин сифати-
да ишлатилади ва ёш ниμоллари

чорва моллари томонидан оёі ос-
ти іилинади.

Маданийлаштирилиши. Анди-
жон ва Тошкент вилоятларида
экиб ґстирилмокда.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [150, 217, 218, 219,
220, 221, 317].

Статус 2. Редкий вид Гиссарс-
кого хребта и западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Невысокое
(3-4, реже 6-10 м) листопадное
растение. В неблагоприятных ус-
ловиях проявляет себя как кустар-
ник. Однолетние побеги серо-ко-
ричневые, многолетние - коричне-
вые. Листья сложные, непарнопе-
ристые, 7-9-парные, длиной до 30
см, с крылатым черешком. Цветки
зеленовато-белые, образуют на
верхушках побегов вытянутое, ве-
ретеновидное соцветие. Плоды
шаровидные, тёмно-бордовые,
кислые, собраны в плотные круп-
ные соплодия. Семена (косточка)
овальные, твёрдые.
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164. Ошловчи тотим
(Сирка дарахти)

Сумах дубильный
Rhus coriaria L.

Ïèñòàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ñóìàõîâûå - Anacardiaceae

Камёблик даражаси 0. ўарбий
Тяншандаги йґіолиб кетган тур.

Јисіача тавсифи. Шох-шабба-
ли йирик дарахт. Барглари йирик,
кенг тухумсимон ёки деярли юма-
лоі, четлари йирик аррасимон,
баргининг пастки томони яшил,
устки томони эса тґі яшил, барг
банди япроІидан іисіароі. Гулла-
ри майда. Меваси йирик, юмалоі,
кґкиш ёки сарІиш рангли, кечпи-
шар, серсув, ширин. Май ойида
гуллаб, октябрда меваси пишади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Фаіатгина Писком дарёси бґйида-
ги Испай ва Муллали іишлоілари-
да ґсганлиги маълум.

¤сиш шароити. БоІларда ґса-
ди.

Сони. Фаіатгина бир марта М.Г
Попов томонидан йиІилган. Кейин-

ги изланишлар натижасиз
тугади.

Кґпайиши. Маълу-
мотлар йґі.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Аниіланмаган.
Јариган туплари ґтин си-
фатида ишлатиб юборил-
ган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза тадбир-
лари кґрилмаган. Писком
дарёси воμасида жойлашган
боІларда іидириш ишларини олиб
бориш лозим.

Манбалар. [219, 220, 221, 253,
340].

Статус 0. Исчезнувший вид за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Крупное
дерево с раскидистой кроной.
Листья крупные, широкояйцевид-

165. ¤рта Осиё ноки
Груша среднеазиатская
Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev

Ðàúíîäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ðîçîöâåòíûå - Rosaceae



Распространение. Сурхан-
дарьинский и Ташкентский вилоя-
ты: Гиссарский хребет: бассейн
рек Тупаланг и Хандаза; Западный
Тянь-Шань (вероятно занесен и
интродуцирован); Чаткальский
хребет: урочище Каранкуль.

Места обитания. Сухие каме-
нистые горные склоны с мелкозе-
мистыми маломощными почвами в
нижнем поясе гор. Светолюбивое
растение обитает на открытых
местах на высоте 1200-1400 м.

Численность. Образует не-
большие, часто разреженные ро-
щицы.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
в е г е т а т и в н о е .
Легко размножа-
ется корневыми
отпрысками.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Вырубается на
топливо, страдает
от вытаптывания
скотом, особенно
молодые всходы
и ювенильные
растения.

Культивирование. Культиви-
руется в Андижанской и Ташкен-
тской областях.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [150, 217, 218, 219,
220, 221, 317].

Status 2. Rare species of Hissar
range and western Tien-Shan.

Brief description. Low (3-4 m,
rarely 6-10m) deciduous plant. Under
unfavourable conditions it is a shrub.
Annual shoots grey-brown, perennial
shoots brown. Leaves compound,

odd-pinnate, 7-9-paired, up to 30 cm
long, leaf-rachis winged. Flowers
greenish-white in terminal elongated,
fusiform inflorescence. Fruit globose,
dark wine-coloured, acid, in dense
large compound fruits. Seeds oval,
hard. 

Distribution. Hissar range:
Tupalang and Khandiza river basins;
Western Tien Shan (probably intro-
duced); Chatkal range: Karankul
(Surkhandarya and Tashkent
regions).

Habitat. Dry stony slopes of
mountains in the mountainous zone.
Photophilous plant inhabits open
places at a height of 1200-1400 m.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive. It is easily reproduced with
soboles. 

Reasons of decreasing. Felled
as firing, suffers from trampling down
by cattle, especially young seedlings
and juvenile plants.

Cultivation. Cultivated in Andijan
and Tashkent regions.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [150, 217, 218, 219,
220, 221, 317].
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ные или почти округлые, по краю
крупнопильчатые, сверху тёмно-
зелёные, снизу более светлые, че-
решки короче пластинок. Цветки
мелкие. Плоды крупные, зеленова-
тые или желтоватые, чаще округ-
лые, позднеспелые, сочные, слад-
кие. Цветёт в мае, плодоносит в
октябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Известна только одна
точка - долина реки Пскем в окрест-
ностях кишлака Испай-Муллали.

Места обитания. Сады.

Численность.
Один раз собрана
М.Г. Поповым в ука-
занном пункте.
Дальнейшие поиски
оказались безре-
зультатными.

Размножение.
Сведений нет.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Не уста-
новлены. Возможно,
старые деревья бы-
ли использованы на

топливо.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны. Не-
обходимо детальное обследова-
ние зарослей и садов в долине ре-
ки Пскем.

Источники. [219, 220, 221, 253,
340].

Status 0. Disappeared endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Large tree with
spreading crown. Leaves large,
broadly ovate or nearly rounded,
large-serrate, dark green above,
lighter beneath, petioles shorter than
leaf blades. Flowers fine. Fruits large,
greenish or yellowish, frequently
rounded, late-maturing, juicy, sweet.
Flowering in May, fruiting in October.

Distribution. Known only from
Pskem valley in surroundings of vil-
lage Ispai-Mullali (Tashkent region).

Habitat. Gardens.

Quantity. Once it was collected
by M. G. Popov in the mentioned
place. Recent collecting missions
have no success. 

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Unknown. Probably old trees were
used as wood.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. It is necessary to
investigate forests and gardens in
the Pskem river valley.

Literature. [219, 220, 221, 253,
340].



Камёблик даражаси 0. Олой

тизмасидаги кам ґрганилган, балки

йґіолиб кетган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1,5 м

баландликдаги буга. Барглари

тоіпатсимон, баргчалари 7-11 та,

четлари икки карра арра тишли.

Шингили кґп гулли, таІиз, узунлиги

25 см га етади. Меваси мураккаб

баргак. Май ойида гуллаб, август-

сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:

Олой тизмасининг шимолий ёнбаІ-

рида Шоμимардон іишлоІи атро-

фидатаріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ¤рта

іисмидаги тош-шаІалли ерларда

ґсади.

Сони. 1871 йилда Ольга Фед-

ченко томонидан Шоμимардон

яіинидаги Кичиксой-

дан бир мартагина

терилган. Сґнгги йил-

лардаги изланишлар

натижасиз тугади.

К ґ п а й и ш и .

Аниіланмаган.

¤симлик сони за

ареалининг ґзгариш

сабаблари. Аниілан-

маган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Изла-

нишни давом эттириш, мабодо то-

пилса, у ерни назорат остига олиш

ва ¤симликни экиб ґстириш лозим.

Манбалар. [217,218,219, 220,

221, 379, 444].

Статус 0. По-видимому, исчез-

нувший малоизученный эндемик

Алая.

Краткое описание. Кустарник

высотой 1,5 м. Листья непарнопе-

ристые, с 7-11 листочками, по краю

двоякопильчатые. Цветки в длин-

ных (до 25 см) многоцветковых,

густых кистях. Плод - сложная лис-
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166. Ольга сорбарияси
Рябинник Ольги
Sorbaria olgae Zinserl.

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Тяншандаги жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га
етадиган ярим бута. Пояси силлиі,
юмалоі, баъзан тґрт іиррали, оч
кулранг. Барглари іисіа бандли,
туксиз, пояда 6 тадан μаліа μосил
іилиб ґрнашган. Гули яшил-сариі,
барг іґлтиІида ярим соябон шак-
лида ґрнашган. Меваси іора, ялти-
роі, узунлиги 0,5 мм. Май-июн ойи-
да гуллаб, июль-августда меваси
етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол дарёси μавзасида таріал-
ган. ЈирІизистонда μам учрайди
(Бешорол іґриіμонаси).

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1000-1100 м баландлик-
даги йирик тошли сурилмаларда
ґсади.

Сони. Жуда кам саіланиб іол-
ган. Ґозирча 12 жойда ґсиши

аниіланган, умумий
сони 800 га яіин туп-
ни ташкил іилади.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзга-
риш сабаблари.
Аниіланмаган. Эμти-
мол тошларнинг су-
рилишлари ва
кґчишлари камайиб
кетишига сабаб
бґлса керак.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида экиб ґстирилганда ижобий
натижалар бермаган.

Муμофаза чоралари. Табиий
μолда таріалган тупларини
саілаш ва экиб ґстириш ишларини
йґлга іґйиш керак.

Манбалар. [244, 245, 417].

Статус 1. Редчайший узкий эн-
демик юго-западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукус-
тарник высотой до 1 м, с гладкими,
округлыми, реже слегка четырёхг-
ранными стеблями светло-серого
цвета. Листья в мутовках по 6, на
коротких черешках, голые. Цветки
зеленовато-жёлтые, в пазушных
простых полузонтиках. Плоды чёр-
ные, блестящие, длиной 0,5 мм.

167. Силлиі рґян
Марена гладкая
Rubia laevissima Tscherneva

Ð´ÿíäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ìàðåíîâûå - Rubiaceae



товка. Цветёт в мае, плодоносит в

августе-сентябре.

Распространение. Ферганский

вилоят: Северный склон Алайского

хребта: окрестности Шахимарда-

на.

Места обитания. Каменисто-

щебнистые склоны в среднем поя-

се гор.

Численность. Собран О. Фед-

ченко один раз в 1871 году вблизи

Ш а х и м а р д а н а

(Кичиксай). Во

время специаль-

ных поисков не

найден.

Р а з м н о ж е -

ние. Не установ-

лено.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [217,218,219, 220,

221, 379, 444].

Status 0. Probably disappeared

endemic species of Alaj range.

Brief description. Shrub 1.5 m

high. Leaves odd-pinnate with 7-11

leaflets, doubly serrate on the mar-

gin. Flowers in long (up to 25 cm)

many-flowered, dense racemes. Fruit

a compound follicle. Flowering in

May, fruiting in August-September.

Distribution. Northern slope of

Alaj range: surroundings of

Shakhimardan (Fergana region).

Habitat. Stony-sceleton slopes in

the middle belt of mountains.

Quantity. In 1871 it was once

collected by O. Fedtschenko near

Shakhimardan (Kichiksai). During

special searches it was not found. 

Reproduction. Unknown.

Reasons of decreasing.

Unknown. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [217,218,219, 220,

221, 379, 444].
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Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Бассейн реки Чат-
кал. За пределами Узбекистана:
Кыргызстан (заповедник Беша-
рал).

Места обитания. Крупнообло-
мочные каменистые осыпи нижне-
го пояса гор, на высоте 1000-1100
м .

Численность. Очень редок.
Достоверно известно 12 местона-
хождений с общей численностью
не более 800 экземпляров.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Не ус-
тановлены. Возмож-
но, влияют камнепа-
ды, оползни и лави-
ны.

Культивирова-
ние. Предприняты
неоднократные и
неудачные попытки
интродукции в усло-

виях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Необходимы
сохранение местообитаний, поиск
путей введения в культуру.

Источники. [244, 245, 417].

Status 1. Rare endemic species
of south-western Tien-Shan.

Brief description. Undershrub
up to 1 m high, with smooth, terete,
rarely slightly quadrangular, light
grey stems. Leaves in whorls of 6
with short petioles, glabrous. Flowers
greenish-yellow, in axillary simple

cymes. Fruits black, shining, 0.5 mm
long. Flowering in May-June, fruiting
in July-August. 

Distribution. Chatkal river basin
(Tashkent region). Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan (Besharal
State reserve).

Habitat. Stony mounds with large
segments in the lower belt of moun-
tains, at a height of 1000-1100 m. 

Quantity. There are known 12
population with about 800 speci-
mens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown. Possible, the influence of
stone falls, landslips and avalanches.

Cultivation. Repeated attempts
of introduction under the conditions
of the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences were unsuc-
cessful.

Measures of protection. It is
necessary to pstate reserve loca-
tions, to work out methods of intro-
duction into cultivation.

Literature. [244, 245, 417].



Камёблик даражаси 1. Жану-

бий Помир-Олойдаги камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Яримбута-

ча, іалин, оіиш, бґІимли, шохлари

туксиз. Барглари ясси, наштарси-

мон, туксиз, юпіа пардасимон ён-

баргчалари нов хосил іилади. Гул-

лари йирик гулёнбаргчали, косача-

си бокалсимон, сал Іадир-будир,

узунлиги 4 мм, 3 -4 та киприксимон

тишчали. Гултожи оіиш-кулранг,

узунлиги 7-9 мм, 5 бґлакли, даІал

тукли. Меваси цилиндрсимон,

узунлиги 5-6 мм, іалин, даІал тук-

ли. Ярим меваси ёпишган. Июлда

гуллаб, августда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Келиф-Шеробод тепаликлари

(Оітош іишлоІи атрофи) да

таріалган.

¤сиш шароити. Олажинсли

паст тоІлардаги кулранг соз туп-

роіларда ґсади.

Сони. 70 та тупи борлиги

аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Олажинсли

майдонларнинг іисіариши ва мол-

ларнинг кґплаб боіилиши туфайли

іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за іилинмайди.

Манбалар. [244, 245, 417, 459]

Статус 1. Редчайший эндемик

южного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-

тарник с многочисленными бело-
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168. Бочанцев плокамаси
Плокама Бочанцева
Plocama botschantzevii (Lincz.) M. Backlund et Thulin

Камёблик даражаси 2. Жану-
бий Помир-Олойдаги камёб, эндем
ґсимлик

Јисіача тавсифи. Сершох,
оіиш тукли, бґІимларга ажралган,
даІал тукли яримбута. Барглари
ясси, наштарсимон, даІал тукли,
юпіа пардасимон баргёнбаргчаси
нов хосил іилади. Гуллари йирик
гулёнбаргчаларга эга. Косачаси
бокалсимон, даІал тукли, узунлиги
4 мм, 3-4 та киприксимон тишчали.
Гултожи оіиш кулранг, узунлиги 20
мм, 5 бґлакли, даІал тукли. Мева-
си цилиндрсимон, узунлиги 5-6 мм,
іалин даІал тукли, ярим мевалари
іґшилган. Июлда гуллаб, августда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Келиф-Шеробод тепаликлари

(Оітош іишлоІи атрофи) да
таріалган. 

¤сиш шароити. Олажинс-
ли колдиітоІлардаги кулранг
соз тупроіларда ґсади.

Сони. 30 туп ґсимлик бор-
лиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Олажинсли майдонларнинг
іисіариши ва молларнинг
кґплаб боіилиши туфайли
іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар [244, 245, 417, 459]

Статус 2. Редкий эндемик юж-

ного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-

тарник с многочисленными бело-

ватыми , членистыми, щетинисты-

ми ветвями. Листья плоские, лан-

169. Оі тукли плокама
Плокама волосистолистная
Plocama trichophylla (Popov ex Tscherneva) M.
Backlund et Thulin 



ватыми , членистыми, голыми вет-

вями. Листья плоские, ланцетные,

голые с пленчатыми прилистника-

ми, образующими влагалища. Цве-

ты с крупными прицветниками. Ча-

шечка бокаловидная, слегка шеро-

ховатая, 4 мм длины, с 3-4 реснит-

чатыми зубцами. Венчик беловато

серый, 7-9 мм длины, 5-лопастной,

щетинистый. Плод цилиндричес-

кий, 5-6 мм длины, сильно щети-

нистый, полуплодики плотно сое-

динены друг с другом. Цветет в

июле, плодоносит в сентябре.

Распростране-

ние. Сурхандарьи-

нский вилоят: энде-

мик Келиф-Шераба-

дской гряды (кишлак

Акташ).

Места обита-

ния. Серые глины

пестроцветных низ-

когорий.

Численность.

Зарегистрировано

70 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Сокращение пло-

щади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведе-

ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [244, 245, 417, 459]

Status 1. Rare endemic species

of southern Pamirioalaj.

Brief description. Semishrub

15-35 см high with numerous, articu-

lated, smooth branches. Leaves,

vaginal, lanceolate. Flowers with

large bracts. Calyx cup-like, rough, 4

mm lg., with 3-4 ciliate teeth.

Perianth whitish-grey, hairy, 7-9 мм

lg., 5-lobed. Capsule cylindrical, 5-6

мм lg.,hairy, semicarpels connated.

Flowering in July, fruiting in

September. 

Distribution. Endemic of Kelif-

Sherabad range, nearby village

Aktash (Surkhandarja district). 

Habitat. Grey salty soils. 

Quantity. 70 plants was

revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Decreasing of gypsaceous slopes

and grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [244, 245, 417, 459].
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цетные, щетинистые с пленчатыми

прилистниками, образующими

влагалища. Цветы с крупными

прицветниками. Чашечка бокало-

видная, щетинистая, 4 мм дл., с 3-

4 реснитчатыми зубцами. Венчик

беловато серый, 20 мм дл., 5-лопа-

стной, щетинистый. Плод цилинд-

рический, 5-6 мм дл., сильно щети-

нистый, полуплодики плотно сое-

динены друг с другом. Цветет в

июле, плодоносит в

сентябре.

Распростране-
ние. Сурхандарьи-
нский вилоят: энде-
мик Келиф-Шераба-
дской гряды (кишлак
Акташ).

Места обита-
ния. Серые глины
пестроцветных низ-
когорий.

Численность.
Зарегистрировано 30 растений

Размножение. Семенное

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сокращение пло-
щади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [244, 245, 417,
459].

Status 2. Rare endemic species
of southern Pamirioalaj.

Brief description. Semishrub
15-35 см high with numerous, articu-
lated, hairy branches. Leaves vagi-
nal, lanceolate. Flowers with large
bracts. Calyx cup-like, rough, 4 mm
lg., with 3-4 ciliate teeth. Perianth
whitish-grey, hairy, 20 мм lg., 5-
lobed. Capsule cylindrical, 5-6 мм
lg.,hairy, semicarpels connated.
Flowering in July, fruiting in
September. 

Distribution. Endemic of Kelif-
Sherabad range, nearby village
Aktash (Surkhandarja district). 

Habitat. Grey salty soils. 

Quantity. 70 plants was
revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of gypsaceous slopes
and grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [244, 245, 417, 459].



Камёблик даражаси 3. ¤рта
Осиёдаги камай-иб бораётган эн-
дем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
туганак пиёзли ґт. Туганак пиёзи
чґзиі тухумсимон, диаметри 1-3,5
см, іобиІи даІал, іора-іґнІир ранг-
ли. Барглари 3-6 та, іалами. Гул-
лари 1-4 та, оі рангли. Тожбаргча-
ларининг ташіи томони тґі бинаф-
ша чизиіли, іалами-наштарсимон,
тґмтоі. Чангчилари іайтаіисидан
2 марта іисіа, чангдони ингичка.
Февраль ойида гуллаб, май-июнда
меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент, Навоий,
Самаріанд, Јашіадарё, Жиззах,
Сурхондарё вилоятлари: ўарбий
Тяншан (Јурама, Чотіол тизмала-
ри)да, Помир-Олой (Туркистон, За-
рафшон, Ґисор, Нурота, Кґхитанг
тизмалари ва Чґлбайир тоІлари)
да таріалган. ЈозоІистон, Тожикис-

тон, ЈирІистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІ
этакларидан то юіори іис-
мигача бґлган жойларда
майда жинс тупроіли ва
шаІалли ёнбаІирларда ґса-
ди.

Сони. Табиатда якка-як-
ка μолда ва тґп-тґп бґлиб
учрайди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари. Гул-
ларининг кґплаб йиІиб олиниши
чорва молларининг кґплаб боіили-
ши оіибатида камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1967 йилдан буён экилиб
келинади.

Муμофаза чо-
ралари. Чотіол, Зо-
мин, Сурхон, Нуро-
та, Ґисор іґриіхо-
наларида муμофаза
іилинади.

Манбалар. [67,
221, 295].

Статус 3. Энде-
мик Средней Азии с
с о к р а щ а ю щ е й с я
численностью.

Краткое описа-
ние. Многолетнее
клубнелуковичное
растение. Клубне-
луковица яйцевид-
но-продолговатая,

сплюснутая, 1-3,5 см в диаметре, с
чёрно-бурыми кожистыми оболоч-
ками. Листьев 3-6, линейные.
Цветки в количестве 1-4, белые.
Листочки околоцветника снаружи
по спинке с тёмно-фиолетовыми
полосками, линейно-ланцетные,
тупые. Тычинки в 2 раза короче от-
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170. Кесселринг савринжони
Безвременник Кесселринга
Colchicum kesselringii Regel

Ñàâðèíæîíäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Áåçâðåìåííèêîâûå (Ìåëàíòîâûå) -
Colchicaceae (Melanthiaceae)

Камёблик даражаси 2. ¤рта
Осиёнинг жанубий іисмидаги аре-
али ажралган камёб, эндем ¤сим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 35-50
см орасидаги туксиз, сариі-бинаф-
ша рангли, кґп йиллик ґт. Илдизпо-
яси бґІимли. Пояси 1-2 та. Баргла-
ри унча тараііий этмаган, ґткир уч-
ли, пардасимон, юіори іисми уч-
бурчак шаклидаги новни эслатади,
узунлиги 2-3 см. Кечроі тараііий
этадиган поялардаги барглари эн-
сиз, іалами, іаттиі. Гуллари оч-са-
риі, пастга іараб эгилган. Кґсаги
эллипссимон, узунлиги 2-2,5 см,
эни 10-12 мм. Апрель ойида гул-
лаб, май-июнда меваси етилади.

Таріалиши. Бухоро, Навоий,
Самаріанд, Сурхондарё вилоятла-
ри : Зарафшон дарёси водийсида,
Муян, Кармана, Конимех іиш-
лоілари атрофида, Сурхондарё
μавзасида, ЖаріґрІон ва Сурхон

іишлоілари ґрталари-
да, Денов шаμри атро-
фида таріалган.

¤сиш шароити.
Тґіайларда, чийзор-
ларда μамда ботіоі-
лашган ерларда ґсади.

Сони. Кам таріал-
ган, унча катта бґлмаган
тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. Маълумотлар йґі.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Сони ва таріалишини
аниілаш μамда табиатда ва мада-
ний μолда биологиясини ґрганиш
лозим.

Манбалар. [19, 221].

Статус 2. Редкий эндемик юж-
ной части Средней Азии с разор-
ванным ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение, желто-
вато-фиолетовое, голое, высотой
35-50 см. Корневище узловатое.
Стебли в количестве 1-2, с редуци-
рованными листьями в виде заост-
рённых, перепончатых на верхуш-
ке, треугольных влагалищ длиной
2-3 см. Листоносные побеги разви-
ваются позднее, с узкими, линей-

171. Туркистон эулофияси
Эулофия туркестанская
Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.

Ñàëèáäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Îðõèäíûå - Orchidaceae



гиба, с линейными пыльниками.
Цветёт в феврале, плодоносит в
мае-июне.

Распространение. Ташкен-
тский, Самаркандский, Навоийс-
кий, Кашкадарьинский, Джизакс-
кий, Сурхандарьинский вилояты:
области Западный Тянь-Шань: Ку-
раминский, Чаткальский хребты;
Памиро-Алай: горы Чульбаир; Тур-
кестанский, Зарафшанский, Гисса-
рский хребты, Нуратау, Кугитанг.
За пределами Узбекистана: Каза-
хстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые и щебнисто-мелкоземистые
склоны от подгорных равнин до
верхнего пояса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается единичны-
ми экземплярами и не-
большими популяциями.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Массовый сбор
цветов и выпас.

Культивирование.
С 1967 года культивиру-

ется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском, Зааминском, Сурха-
нском, Нуратинском, Гиссарском
заповедниках.

Источники. [67, 221, 295].

Status 3. Endemic of Middle Asia
with the reducing quantity.

Brief description. Perennial bul-
botuber plant. Bulbotuber ovoid-
oblong, flattened, 1-3.5 cm in diam.
with black-brown coriaceous coats.
Leaves 3-6, linear. Flowers 1-4,
white. Perianth-segments with dorsal
dark violet stripes, linear-lanceolate,

obtuse. Stamens twice shorter than
limb with linear anthers. Flowering in
February, fruiting in May-June.

Distribution. Western Tien-
Shan: Kurama, Chatkal ranges;
Pamiroalaj: Chulbair Mountains;
Turkestan, Zaravshan, Hissar,
Nuratau, Kugitang ranges (Tashkent,
Samarkand, Navoi, Kashkadarya,
Djizak, Surkhandarya regions).
Outside Uzbekistan: Kazakhstan,
Tajikistan, Kyrghyzstan.

Habitat. Fine earth and sceleton-
fine earth slopes from submontane
plains to the upper belt of mountains.

Quantity. Solitary specimens and
small populations.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers, grazing.

Cultivation. Since 1967 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection.
Protected in the Chatkal, Zaamin,
Surkhan, Nuratau, Hissar state
reserves. 

Literature. [67, 221, 295].
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ными, жёсткими листьями. Цветки
ярко-жёлтые, поникающие. Коро-
бочка эллиптическая длиной 2-2,5
см, шириной 10-12 мм. Цветёт в
апреле, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарский,
Навоийский, Самаркандский, Сур-
хандарьинский вилояты: Долина
реки Зарафшан, у селений Муян,
Кармине, Канимех, между кишла-
ком Сурхан и Джаркурган, окрест-
ности города Денау.

Места обитания. Заболочен-
ные участки, тугаи и заросли чия.

Численность. Встречается
редко, небольшими популяциями.

Размножение.
Сведений нет.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Не ус-
тановлены.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны.
Специальные меры
охраны не разрабо-
таны. Необходимы

уточнение ареала и численности,
изучение биологии в природе и
культуре.

Источники. [19, 221].

Status 2. Rare endemic species
of southern part of Middle Asia with
disjunctive area.

Brief description. Perennial
herbaceous plant, yellowish violet,
glabrous, 35-50 cm high. Rhizome
knotty. Stems 1-2, with reduced
leaves, in the shape of acuminate,
membranous at apex, triangular
sheaths 2-3 cm long. Folliferous

caulis develop later on, with narrow,
linear, rigid leaves. Flowers bright
yellow, nutant. Capsule elliptic, 2-2.5
cm long, 10-12 mm wide. Flowering
in April, fruiting in May-June.

Distribution. Zaravshan river
valley, nearby the villages Muyan,
Karmine, Kanimekh, Surkhan and
Djarkurgan, nearby Denau (Bukhara,
Navoi, Samarkand, Surkhandarya
regions).

Habitat. Marsh-ridden places,
tugais.

Quantity. It is met rarely, small
populations.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. It is necessary to
define more exactly area and num-
ber, to study biology in nature and in
сultivation.

Literature. [19, 221].



Камёблик даражаси 3. ¤збе-
кистондаги сони іисіариб бараёт-
ган камёб, манзарали тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-75
см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Илди-
зи урчуісимон йґІонлашган. Баргла-
ри бандли, икки карра уч бґлакли,
бґлаклари іалами-наштарсимон.
Гуллари йирик, диаметри 6-10 см.
Меваси тарваіайлаган, іалин тукли.
УруІи ялтироі, іора рангли. Июнь-
июль ойларида гуллаб, июль-авгу-
стда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент, Са-
маріанд, Сурхондарё, Јашіадарё
вилоятлари: Чотіол, Јурама, За-
рафшон ва Ґисор тизмаларида
таріалган. ЈирІизистон, ЈозоІис-
тон, ґарбий Сибирда μамда
ЖунІорияда μам учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз сатμидан
1500-2000 м баландликда чиринди-
ли майда жинсли тупроіларда ва да-
рахтларнинг тагида ґсади.

Сони. Табиатда 200-250 тґпи
борлиги аниіланган бґлиб, булар-
дан айримлари йґіолиб кетган.
Улар фаіат іґриіланадиган ва
чиіиб бґлмайдиган жойларда
саіланиб іолган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гулларининг
узиб олиниши ва тупларининг ил-
дизи билан іазиб олиб, μовлилар-
га экилиши μамда чорва моллари-
нинг кґплаб боіилиши оіибатида
камайиб бормоіда.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Кґпгина ботаника боІларида му-
ваффаіиятли равишда экиб келин-
моіда.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасининг Май-
донтол бґлимида іґриіланади.

Манбалар. [57, 219, 220, 221].

Статус 3. Редкий в Узбекиста-
не декоративный вид с сокращаю-
щейся численностью.

Краткое описание. Травянис-
тый многолетник высотой 25-75
см. Корни с веретенообразнымиу-
толщениями. Листья на черешках,
дважды тройчаторассечённые на
ланцетно-линейные доли. Цветки
6-10 см в диаметре, пурпурно-ро-
зовые. Плоды отклоненные, густо-
опушенные; семена блестящие,
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172. Ёввойи саллагул
Пион степной
Paeonia hybrida Pall.

Ñàëëàãóëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ïèîíîâûå (Ëþòèêîâûå) - Paeonaceae
(Ranunculaceae)

Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншанда йґіолиб кетиш арафа-
сида турган Іоят камёб, реликт
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Илдизи
кґп бошчали, ундан, тик поялар
ґсиб чиіади. Барглари кенг-наш-
тарсимон, чармсимон. Гуллари як-
ка-якка, сарик,, деярли бандсиз.
ГуліґрІони узун найсимон, учи 5
бґлакли. УруІи (ёнчаси) эллипс
шаклида, томирлари шохланиб ка-
такчалар μосил іилади. Май-июн
ойларида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. ўарбий Тяншанда
тґртта ґсиш жойи маълум -
Бошіизилсой (¤збекистон), Борол-
дойтоІ, Талос ОлатоІи (ЈозоІис-
тон) ва Бешорол атрофлари
(ЈирІизистон).

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1400 м баландликда май-

да жинс туп-
роіларда ґсади.

Сони. Ґар
хил ёшдаги 50
дан ортиі тупи
маълум.

Кґпайиши.
УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик со-
ни ва ареали-
нинг ґзгариши
с а б а б л а р и .
¤симлик ґсиб турган жойларда
іурилиш ишларининг олиб борили-
ши ва ерларнинг хґжалик маісади-
да ґзлаштирилиши бу турнинг
іирилиб кетишига сабаб бґлган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-

за іилинади.
Јатъий назорат
остига олиниши
керак.

М а н б а л а р .
[32, 94, 158, 317,
355].

Статус 1.
Редчайший, нахо-
дящийся на грани
исчезновения ре-
ликтовый вид за-
падного Тянь-Ша-
ня.

Краткое опи-
сание. Травянис-

тый многолетник высотой до 50 см,
с многоглавым корнем, многочис-
ленными прямыми стеблями, ши-
роко ланцетными кожистыми
листьями. Цветки одиночные, жел-
товатые, почти сидячие, околоц-
ветник в виде длинной трубки, на-
верху неглубоко рассечён на 5 ло-
пастей. Орешек эллиптический,
ячеистый от густой сети ветвящих-

173. Минквиц тезиуми
Ленец Минквица
Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.

Ñàíòàëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ñàíòàëîâûå - Santalaceae



чёрные. Цветёт в июне-июле, пло-
доносит в июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский, Самаркандский, Сурхан-
дарьинский, Кашкадарьинский ви-
лояты: Чаткальский, Кураминский,
Гиссарский, Зарафшанский хреб-
ты. За пределами Узбекистана:
Кыргызстан, Казахстан, Западная
Сибирь, Джунгария.

Места обитания. Мелкоземис-
тые гумусированные почвы, реже
под пологом деревьев на высоте
1500-2500 м.

Численность. Отмечен в 200-
250 популяциях, некоторые из них
уже не существуют. Очень редко

на охраняемых
территориях и в
труднодоступных
местах образует
заросли.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Сбор цветков на
букеты и пересад-
ка растений на
п р и у с а д е б н ы е
участки, бессис-
темный выпас.

Культивирование. Успешно
культивируется многими ботани-
ческими садами.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском биосферном государ-
ственном заповеднике.

Источники. [57, 219, 220, 221].

Status 3. Rare in Uzbekistan
ornamental species with the reducing
quantity.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 25-75 cm high.
Roots with fusiform thickening.
Leaves with petioles, biternatisected

into lanceolate-linear lobes. Flowers
6-10 cm in diam., purple-pink. Fruits
declinate, densely pubescent; seeds
shining, black. Flowering in June-
July, fruiting in July-August.

Distribution. Chatkal, Kurama,
Hissar, Zaravshan ranges (Tashkent,
Samarkand, Surkhandarya,
Kashkadarya regions). Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan,
Kazakhstan, Western Siberia,
Djungaria.

Habitat. Fine earth humus soils,
rarely under crown cover of trees at a
height of 1500-2500 m 

Quantity. It is found in 200-250
populations, some of them do not
exist by this time. Very rare on the
protected territories and in almost
inaccessible places it forms tickets.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Picking
flowers and replantation of plants into
personal plots, unsystematic grazing. 

Cultivation. Successfully culti-
vated by many botanical gardens. 

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve. 

Literature. [57, 219, 220, 221].
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ся жилок. Цветёт и плодоносит в
мае-июне.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: две близко располо-
женных популяций имеются в за-
падных отрогах Чаткальского
хребта в бассейне Башкизилсай.
За пределами Узбекистана: Каза-
хстан (Боролдайтау, Таласский
Алату), Кыргызстан (Бешарал).

Места обитания. Мелкоземис-
тые почвы в среднегорье (1400 м
над уровнем моря).

Ч и с л е н -
ность. Более 50
разновозраст-
ных особей в
Башкызылсае.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Застройка и
интенсивное хо-
зяйственное ис-
п о л ь з о в а н и е
территории. 

Культивиро-
вание. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском биосферном государ-
ственном заповеднике.

Источники. [32, 94, 158, 317,
355].

Status 1. Rare relic species of
western Tien-Shan. 

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 50 cm high,
with polycephalous root, numerous

straight stems, broadly lanceolate
leathery leaves. Flowers solitary, yel-
lowish, subsessile, perianth in the
shape of long tube, not deeply dis-
sected above into 5 lobes. Nutlet
elliptic, favose with dense net of
branching veins. Flowering and fruit-
ing in May-June.

Distribution. There is one popu-
lation in the western virgs of Chatkal
range in Boshkyzylsai basin
(Tashkent region). Outside
Uzbekistan: it was earlier known for
the Karatau range, Talas Alatau and
surroundings of railway station Djilga.

Habitat. Fine earth soils in the
middle belt of mountains (1400 m). 

Quantity. More than 50 plants
are revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Relic
species.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve.

Literature. [32, 94, 158, 317,
355].



Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги камёб,
эндем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-60
см оралиІидаги пахмоі туклар би-
лан іопланган икки йиллик ґт. Поя-
лари 1-4 та, оддий, баъзан шох-
ланган. Барглари тухумсимон-
чґзиі кетма-кет жойлашган, четла-
ри айрисимон тишли. Гуллари як-
ка-якка, поянинг юіори іисмидаги
баргларининг іґлтиІида жойлаш-
ган. Косачаси найсимон-
іґнІироісимон, узунлиги 12-15 мм,
учбурчак-наштарсимон тишли.
Гултожи сап-сариі, воронкасимон,
узунлиги 25-45 мм. Кґсак меваси
чґзиі тухумсимон, узунлиги 15 мм.
УруІи майда. Июль-август ойлари-
да гуллаб, сентябр-октябрда мева-
си етилади.

Таріалиши. Јашіадарё, Сур-
хондарё вилоятлари: ўузор,
Деμіонобод, Јизилча, Оірабод,
Шґроб, Оітош, Јораил, Чаріауі ва
Озод іишлоі μамда шаμарлар ат-

рофларида таріалган. Туркманис-
тонда (Кґхитанг) μам учрайди.

¤сиш шароити. Гипсли оμак-
тошларда, оμакгилларда, гипсли
іояларда, баъзан майда зарра
жинс тупроіларда ґсади.

Сони. Ґаддан ташіари кам уч-
райди. 10-50 тупдан иборат тґплар
μосил іилади. Тупларининг умумий
сони 15 мингдан ошмайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Ерларнинг
іишлоі хґжалиги учун ґзлаштирил-
ганлиги ва чорва молларининг уз-
луксиз боіилиши ¤симликнинг ка-
майишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстириш устида олиб бо-
рилган кґп йиллик тажрибалар на-
тижасиз тугади.

Муμофаза чоралари.

Манбалар. [79, 141, 219, 220,
221, 404].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Двухлет-
нее травянистое растение высотой
20-60 см, густо мохнато опушен-
ное, клейкое от железистых выде-
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174. Бухоро спиростегияси
Спиростегия бухарская
Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina

Ñèãèð³óéðó³äîøëàð îéëàñè - Cåìåéñòâî Íîðè÷íèêîâûå - Scrophulariaceae

Камёблик даражаси 1. Олой
тизмасида кичик майдонда саіла-
ниб іолган Іоят камёб, эндем yсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Ёстиісимон
кґп йиллик ґт. Илдизи йґІон, илдиз
бґІизи ґтган йилги барглар ва май-
да оі даІал туклар билан ґралган.
Илдиз олди барглари бандли, кенг-
тухумсимон. Гуллари якка-якка, 15-
20 мм узунликда, цилиндрсимон
найли. Гултожи беш бґлакли, ноа-
ниі икки лабли, пушти-бинафша
рангли. Июнда гуллаб, июлда ме-
васи пишади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Олой тизмасида Шоμимардон ва
Исфайрам дарёлари μавзаларида
таріалган.

¤сиш шароити. Тошли ён-
баІирларда ва іояларнинг ёриіла-
рида ґсади.

Сони. Умумий сони жуда кам.
Шоμимардон дарёси μавзасидаги
іоялардан атиги 30 тупи топил-
ган, холос.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да учрайдиган ¤симликларнинг со-
нини аниілаш лозим. Табиатда ва
маданий шароитда ¤симликнинг
биологик хусусиятларини ґрганиш
μамда Шоμимардон дарёси μавза-
сида назоратхона ташкил этиш ке-
рак.

Манбалар. [19, 219, 220, 221,
387, 450].

Статус 1. Редчайший эндемик
Алайского хребта.

Краткое описание. Стержне-
корневой подушковидный травя-
нистый многолетник. Корень толс-
тый, корневая шейка густо одета
остатками отмерших листьев и бе-
лыми щетинистыми волосками.
Листья прикорневые, широкояйце-
видные, на черешках. Цветки оди-
ночные, длиной 15-20 мм, с цили-

175. Олой наталиелласи 
Наталиелла алайская
Nathaliella alaica B. Fedtsch.



лений. Стебли в количестве 1 -4,
простые, реже ветвистые. Листья
очередные, яйцевидно-продолго-
ватые, по краю вильчато-зубча-
тые. Цветки одиночные в пазухах
листьев верхней половины стебля.
Чашечка колокольчато-трубчатая,
длиной 12-15 мм, с треугольно
ланцентыми цельными зубцами.
Венчик ярко-жёлтый, воронковид-
ный, длиной 25-45 мм. Коробочка
удлинённо-яйцевидная длиной 15
мм. Семена мелкие. Цветёт в ию-
ле-августе, плодоносит в сентяб-
ре-октябре.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Окрестности Гузара, Дехкана-
бада, Кызылчи, Акрабада, Шураба,
Караиля, Чаркаук, Окташ, Азада.

За пределами Узбе-
кистана: Туркменис-
тан.

Места обитания.
Загипсованные изве-
стняки, скалы чисто-
го гипса, реже мел-
коземистые, сильно
з а г и п с о в а н н ы е
субстраты.

Численность .
Общая численность
не превышает 15 ты-
сяч экземпляров.

Размножение.
Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Уменьшение пло-
щадей пестроцветов и выпас.

Культивирование. Многочис-
ленные попытки вырастить в Бота-
ническом саду АН РУз оказались
неудачными.

Меры охраны. Не охраняется. 

Источники. [79, 141, 219, 220,
221, 404].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Biennial
herbaceous plant 20-60 cm high,
densely villous, viscous with glandu-

lar secretion. Stems 1-4, simple,
rarely branched. Leaves alternate,
ovate-oblong, dicranodentate on the
margin. Flowers solitary in leaf axils
of the upper half of stem. Calyx cam-
panulate-tubulate, 12-15 mm long,
with triangular-lanceolate entire
teeth. Corolla bright yellow, funnel-
shaped, 25-45 mm long. Capsule
elongate-ovoid, 15 mm long. Seeds
fine. Flowering in July-August, fruit-
ing in September-October.

Distribution. Hissar range: near-
by Guzar, Dekhanabad, Kyzylcha,
Akrabad, Shurab, Karail, Charkauk,
Oktash, Azad (Kashkadarya and
Surkhandarya regions). Outside
Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Gypsaceous slopes.

Quantity. Total number not
exceed 15 thousand specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of gypsaceous area and
grazing.

Cultivation. Several attempts to
cultivate it in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences were
unsuccessful. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [79, 141, 219, 220,
221, 404].
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ндрической трубой. Венчик пяти-
лопастный, неясно двугубый, розо-
во-фиолетовый. Цветёт в июне,
плодоносит в июле.

Распространение. Ферганский
вилоят: Алайский хребет (бассейн
рек Шахимардан). За пределами
Узбекистана - Кыргызстан (Исфай-
рам).

Места обитания. Каменистые
склоны, скальные выходы и тре-

щины отвесных
скал.

Численность.
В бассейне реки
Шахимардан на от-
весных скалах най-
дено около 30 рас-
тений.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Не установлены.

Культивиро-
вание. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [19, 219, 220, 221,
387, 450].

Status 1. Rare endemic species
of Alaj range.

Brief description. Perennial
herbaceous cushion-shape plant with
top root. Root thick, root collar

densely covered with the residues of
dying off leaves and white setaceous
hairs. Leaves radical, broadly ovate,
with petioles. Flowers solitary, 15-20
mm long, with cylindric tube. Corolla
5-lobed, indistinctly bilabiate, rose-
violet. Flowering in June, fruiting in
July. 

Distribution. Alaj range, the
Shakhimardan basins (Fergana
region). Outside Uzbekistan -
Kirghizstan (Isfairam).

Habitat. Stony slopes, rocky out-
crops and clefts of sheer rocks.

Quantity. About 30 plants have
been fund on the sheer rocks in the
Shakhimardan river basin. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [19, 219, 220, 221,
387, 450].



Камёблик даражаси 0. ўарбий
Помир-Олойдаги камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Попук ил-
дизли ґсимлик. Пояси якка-якка,
тик, наматсимон тукли, баландлиги
50-80 см. Барглари навбат билан
ґрнашган, чґзиі, патсимон іиріил-
ган. Тґпгули 20 - 40 см узунликда.
Косачаси наматсимон тукли, узун-
лиги 30-33 мм, найчаси билан
бґртиб туради. Калпоічаси ґроіси-
мон эгилган, узун тумшуічали.
Лабчаси тишли, 3 бґлакли. Иккита
чангчисининг ипи іалин тукли,
бошіа 2 тасиники туксиз.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Хисор тизмаси (ўилон іишлоІи
атрофи)да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги дарёларнинг

іирІоіларида жойлашган
ґрмонларда ґсади.

Сони. 25 йил мобайнида бу
турни топиш устида олиб бо-
рилган ишлар натижасиз туга-
ди. У бутунлай йґіолиб кетган
бґлса керак.

Кґпайиши. УруІидан кґпай-
ган бґлса керак.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Муμофаза іилинмайди.

Манбалар [242, 404]

Статус 0. Редкий эндемик за-
падного Памироалая.

Краткое описание. Корень
мочковатый. Стебель одиночный,
прямой, мохнато пушистый, 50-80
см высоты. Листья очередные, уд-
линенно продолговатые, перисто
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176. Йирик шеролчин
Мытник большой
Pedicularis grandis Popov ex Vved.

Камёблик даражаси 2.

¤збекистоннинг жанубидаги ка-

мёб, эндем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40

см га етадиган ярим бута. Ёш

поялари Іадир-будир. ЁІочлан-

ган кулранг ва іґнІир шохлари

кґплаб саіланиб іолади. Барги

салин этли, кенг-эллипссимон,

юмалоі ёки баъзан тескари-ту-

хумсимон, тґмтоі ёки учли. Гул-

лари айрим жинсли, барг

іґлтиіларида 1-2 тадан бґлиб

жойлашган. Чангчи гули ингич-

ка, уруІчи гули йґІон гул бандда

жойлашган. Кґсакчаси деярли

юмалоі, 3 бґлакли. Мева бан-

дининг узунлиги 8-10 мм. Июль

эйида гуллаб, меваси пишади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Сурхон-Шеробод водийсида

(Шакарлик-Остана) таріалган.

¤сиш шароити. Очиі ола жинс-

ларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда ґсади.

Бир жойдан 2 марта йиІилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Бу тур-

нинг ареали ва сонини аниілаш

μамда мавжуд тґплари устидан на-

зорат ґрнатиш лозим.

Манбалар. [221, 343].

Статус 2. Редкий эндемик юж-

ного Узбекистана.

Краткое описание. Полукус-

тарник высотой до 40 см. Молодые

стебли очень шероховатые. В изо-

билии сохраняются одревеснев-

177. Введенский андрахнаси
Андрахна Введенского
Andrachne vvedenskyi Pazij

Ñóòëàìàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ìîëî÷àéíûå - Euphorbiaceae



рассеченные. Соцветие 20-40 см
длины. Чашечка серо мохнатая 12-
14 мм длины. Венчик желтоватый
30-33 мм длины, с выставляюще-
еся трубкой. Шлем серповидно
согнутый с длинным носиком. Губа
зазубренная, трехлопастная. Нити
2 тычинок мохнатые, 2 других го-
лые. Цветет в мае, плодоносит в
июне.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: Гиссарский хребет,
окрестности кишлака Гилян.

Места обита-

ния. Пойменные

леса в среднем по-

ясе гор.

Численность.

Многочисленные

попытки в течении

25 лет найти этот

вид в классическом

местонахождении

не увенчались ус-

пехом. Вид по-ви-

димому полностью

исчез.

Размножение. Семенное

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [242, 404]

Status 0. Rare endemic species

of western Pamiroalaj.

Brief description. Root fibrous.
Stem straight, pilose 50-80 cv high.
Leaves alternate, prolongated, dis-
sected. Inflorescence 20-40 cm lg.
Calyx hairy 12-14 mm lg. Flowers
yellow, 30-33 mm lg., with prolongat-
ed tube. Galea deflected with long
beak. Corolla 3-lobed, indented.
Filaments 2 hairy and 2 naked.
Flowering in May, fruiting in June. 

Distribution. Western virgs of
Hissar mountains: nearby village
Giljan (Kashkadarja district).

Habitat. River forests.

Quantity. Several collecting mis-
sions during last 25 years to find this
species were unsuccessful. Probably
species disappeared. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [242, 404].
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шие старые серые и буроватые

ветви. Листья мясистые, широко-

эллиптические, округлые или реже

обратно-яйцевидные, тупые или

заострённые. Цветки разнополые,

в пазухах листьев по 1 -2. Мужские

цветки на тонких цветоножках,

женские - на толстых. Коробочка

почти шаровидная, трёхлопастная.

Плодоножка длиной 8-10 мм. Цве-

тёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Сурхан-Шера-

бадская долина:

Шакарлык-Астана.

Места обита-

ния. Выходы пест-

роцветных пород.

Численность.

Встречается еди-

нично. Собран два

раза.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения численности и ареала.

Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [221, 343].

Status 2. Rare endemic species

of southern Uzbekistan.

Brief description. Semishrub up

to 40 cm high. Young stems very

scabrous. In abundance woody old

grey and brownish branches. Leaves

fleshy, broadly elliptic, rounded or

rarely ovate, obtuse o acuminate.

Flowers diclinous, 1-2 in leaf axils.

Male flowers with thin pedicels,

female ones with thick pedicels.

Capsule nearly spheroid, trilobate.

Fruit-stem 8-10 mm long. Flowering

and fruiting in July.

Distribution. Surkhan-Sherabad

valley: Shakarlyk-Astana (Surkhan-

darya region). 

Habitat. Outcrops of gypsaceous

rocks.

Quantity. Solitary. 2 times was

collected.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [221, 343].



Камёблик даражаси
2. Жануби-Іарбий По-
мир-Олойдаги камёб,
эндем yсимлик.

Јисіача тавсифи.
Бґйи 5-10 см орасидаги
бир йиллик ґт. Пояси
іисіа, іалин баргли,
шохланган, μурпайган
іисіа тукли. Барглари
этли, тескари тухумси-
мон, асосига іараб ин-
гичкалашиб боради ва
барг бандига айланади.
Тґпгули іаліонсимон,
кґп марта айри бґлиб

шохланган. Кґсаги тухум-
симон уч бґлакли, етил-
магани іисіа тукли, пиш-
гани деярли туксиз. Май-
июн ойларида гуллаб,
мевалайди.

Таріалиши. Сурхон-
дарё вилояти: Кґμитанг
тизмасида: БоІлидара
довонида, Ґисор тизма-
сида Бойсун яіинидаги
Каттаіамиш іишлоІи ат-
рофларида учрайди.

¤сиш шароити.
Гипсли, ола жинсларда
ґсади.

Сони. Якка-якка μол-
да ґсади.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Бу тур-
нинг ареали ва сонини аниілаб,
мавжуд тупларини назорат остига
олиш лозим.

Манбалар. [221, 343]. 

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Однолет-
нее растение высотой 5-10 см.
Стебель укороченный, густо обли-
ственный, ветвистый, коротко от-
топырено волосистый. Листья мя-
систые, обратнояйцевидные, к ос-
нованию постепенно суженные в
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178. Айришох сутлама
Молочай густоватый
Euphorbia densiuscula Popov 

Камёблнк даражаси
0. Жануби-Іарбий По-
мир-oлойдаги камёб,
эндем ¤симлик.

Јисіача таснифи.
Бґйи 20 см га етадиган,
жингалак туклар билан
іопланган кґп йиллик
ґт. Пояси тик, оддий,
барглари кґп. Поянинг
пастки барглари танга-
часимон, іґнІир ранг-
ли, чґзиі, поядаги
барглари эса чґзиі
іалами, узунлиги 2-4,5
см, эни 2-4 мм, асоси
юмалоі, учли, текис
іиррали. Соябони 3-6
та, оддий нурли. Кґсак-

часи юмалоі,
узунлиги 6 мм,
жингалак тукли.
Июнь-июль ойла-
рида гуллаб, ме-
валайди.

Т а р і а л и ш и .
Јашіадарё вилояти:
Ґисор тизмасининг
Бешнов тоІида
таріалган.

¤сиш шароити.
ТоІларнинг юіори (яй-
лов) іисмида ґсади.

Сони. Аниіланма-
ган. 1937 йили бир
марта йиІилган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
с а б а б л а р и .
УруІининг яхши ун-

маслиги, тоІнинг юіори іисмида
учраши унинг кам таріалишига са-
баб бґлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор
давлат іґриыхонасида муμофахза
іилинади.

Манбалар. [221, 343, 404].

Статус 0. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 20 см, курчаво пушистое. Стеб-
лей несколько, они прямостоячие,
простые, густо облиственные.
Нижние листья чешуевидные, бу-
рые, продолговатые; стеблевые -
продолговато-линейные, длиной 2-
4,5 см, шириной 2-4 мм; в основа-
нии округлые, острые, цельнокрай-

179. Кудряшев сутламаси
Молочай Кудряшева
Euphorbia kudrjaschevii (Pazij) Prokh.

Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги камёб, эн-
дем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 8 см га
етадиган бир йиллик ґт. Пояси
іисіа, шохланган. Барглари этли,
кураксимон ёки чґзиі-тухумсимон,
іисіа бандли. Јаліонсимон тґпгу-
ли барг іґлтиІидаги гулли шохлар
билан ґралган. Кґсакчаси одатда
узун бандли, тухумсимон, уч
бґлакли, силлиі. Апрель-май ой-
ларида гуллаб, мевалайди.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Бойсун ва Шеробод атрофла-
рида таріалган.

¤сиш шароити.
Ола жинсли іолдиі
тоІларда ґсади.

Сони. Якка-якка
μолда учрайди.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони
ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Ареа-
ли ва сонини
аниілаш μамда
мавжуд тґпларини
назорат остига
олиш лозим.

М а н б а л а р .
[221, 343, 404].

Статус 1. Ред-
кий эндемик юж-
ного Узбекистана.

Краткое опи-
сание. Однолет-

нее травянистое растение высотой
до 8 см. Стебель укороченный,
ветвистый. Листья мясистые, ло-
патчатые или продолговато-яйце-
видные, короткочерешковые. Соц-
ветие щитковидное, окруженное

180. ТиІиз сутлама
Молочай ложногустоватый
Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.



черешках. Соцветие щитковидное,
многократно дихотомически-ветвя-
щееся. Коробочка яйцевидно-трёх-
лопастная, молодая - коротко опу-
шенная, зрелая - почти голая. Цве-
тёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: окрестности Байсуна у се-
ления Каттакамыш.

Места обитания. Гипсирован-
ные пестроцветы.

Численность. Встречается
единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [221, 343].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Annual plant
50-10 cm high. Stem shortened,
densely leafy, branched, short-squar-
rose-pilose. Leaves fleshy, ovate,
gradually narrowed in petioles to the

base. Inflorescence corymbiform,
repeatedly dichotomous-branched.
Capsule ovoid-trilobate, when young
puberulent, mature-subglabrous.
Flowering and fruiting in May-June.

Distribution. Hissar range: envi-
rons of Bajsun near the settlement of
Kattakamysh (Surkhandarya region).

Habitat. Gypsaceous soils.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [221, 343].
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ные. Зонтик 3-6-.лучевой, с прос-
тыми лучами. Коробочка шаровид-
ная, длиной 6 мм, курчаво пушис-
тая. Цветёт и плодоносит в июне-
июле.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: Гиссарский хребет:
горы Бешнау.

Места обитания. Cубальпийс-
кий пояс гор. 

Численность. Собран один
раз в 1937 г. Многократные попыт-

ки найти вид не увенчались успе-
хом. Вид по-видимому исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Пассивный спо-
соб распространения семенного
материала, выпас и изоляция.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском государственном запо-
веднике.

Источники. [221, 343, 404].

Status 0. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 20 cm high,
crisp-pubescent. Stems few, erect,
simple, densely leafy. The lower
leaves scale-shaped, brown, oblong:
stem leaves oblong-linear, 2-4.5 cm

long, 2-4 mm wide, at the base
rounded, acute, smooth edged.
Umbel 3-6-radial, with simple rays.
Capsule spheroid, 6 mm long, crisp-
pubescent. Flowering and fruiting in
June-July.

Distribution. Hissar range:
Beshnau mountain (Kashkadarya
region).

Habitat. Subalpine zone.

Quantity. Unknown. Once it was
collected in 1937.Several attempts to
find out this species have no suc-
cess.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Passive way of seed material distri-
bution, grazing and isolation.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Hissar state reserve.

Literature. [221, 343, 404].

пазушными цветоносными ветвя-
ми. Коробочка обычно на длинной
ножке, яйцевидно-трёхлопастная,
гладкая. Цветёт и плодоносит в ап-
реле-мае.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: окрестности
Байсуна и Шерабада.

Места обитания. Пестроцвет-
ные низкогорья. 

Численность. Не установлена. 

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [221, 343, 404].

Status 1. Rare endemic species
of southern Uzbekistan.

Brief description. Annual herba-
ceous plant up to 8 cm high. Stem
shortened, branched. Leaves fleshy,
spathulate or oblong-ovate, short-
petiolate. Inflorescence corymbiform,

rounded with axillary floriferous
branches. Capsule usually on long
pedicel, ovoid-trilobate, smooth.
Flowering and fruiting in April-May.

Distribution. Surroundings of
Bajsun and Sherabad towns
(Surkhandarya region).

Habitat. Gypsaceous low hills.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [221, 343, 404].



Камёблик даражаси 2. ¤збе-

кистоннинг жанубидаги жуда ка-

мёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 6-15

см, туксиз, кґк-яшил рангли, бир

йиллик ґт. Пояси іисіа, деярли

асосидан шохланган. Поядаги

барглари бандсиз, текис іиррали,

пастки 2 жуфт барглари іарама-

іарши, іолганлари навбат билан

жойлашган, узунлиги 4.5-5 мм, эни

1-1,5 мм. Гулолди барглари іара-

ма-іарши жойлашган, іалами,

узунлиги 10-15 мм, эни 1,5-4 мм,

учта томирли. Тґпгули айри бґлиб

шохланган, тарваіайлаган. Кґсак-

часининг узунлиги 3-3,5 мм, эни 2-

2,5 мм. УруІи чґзиі, олти іиррали,

узунлиги 1,5-2 мм, оіиш ёки кул-

ранг. Апрель ойларида гуллаб,

май-июнда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Сурхон-Шеробод водийсида

таріалган.

¤сиш шароити. Гипсли ва шґр

тупроіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирили-

ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Махсус муμофаза тадбир-

лари ишлаб чиіилмаган.

Манбалар. [221, 343,

404].

Статус 2. Редкий узкий

эндемик южного Узбекиста-

на.

Краткое описание. Од-

нолетнее растение, голое,

сизоватое, высотой 6-15 см. Сте-

бель укороченный, почти от осно-

вания ветвящийся. Стеблевые

листья сидячие, цельнокрайные, 2

нижние пары супротивные, осталь-

ные-очередные, длиной 4,5-5 мм,

шириной 1-1,5 мм. Прицветные

листья супротивные, линейные,

длиной 10-15 мм, шириной 1,5-4

мм, 3-нервные. Соцветие дихото-

Камёблик даражаси

2. Орол ва Каспий атро-

фидаги чґлларда учрай-

диган камёб, эндем

¤симлик.

Јисіача тавсифи.

Бґйи 20-40 см ора-

лиІидаги туксиз, кґк-

яшил, кґп йиллик ґт. По-

яси кґп, тик, асосидан

шохланган. Барглари эт-

ли, бандсиз, текис іирра-

ли, наштарсимон, эллипс

шаклда, баъзан іалами-

наштарсимон. Кґсакчаси

4,5 мм узунликда, юма-

лоі-тухумсимон, силлиі.

УруІи тухумсимон, 2-3

УМ узунликда, оч кул-

ранг. Май-август ойлари-

да гуялаб, июнь-сентябр-

да меваси етилади.

Таріалиши.

ЈораіолпоІис-

тон: Устюртда,

Јорин-ёриі ва

Б о р с а к е л м а с

іишлоілари μам-

да Табансу

іудуІи атрофла-

рида таріалган.

Туркманистонда

μам учрайди.

¤сиш шаро-

ити. Тошли ва

іумли чґлларда,

шґрхок, шґрлан-

ган кулранг-

іґнІир туп-

роіларда ґсади.

Сони. Якка-

якка ёки тґп-тґп

бґлиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

ларининг боіилиши ва ерларнинг

ґзлаштирилиши сабабли камайиб

кетмоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мавжуд

тґпларини назорат остига олиш

лозим.

Манбалар. [205, 221,343].

Статус 2. Редкий эндемик При-

аральских и Прикаспийских пус-

тынь.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

20-40 см, сизое, голое. Стебли

многочисленные, прямостоячие,

от основания сильно-ветвистые.

Листья мясистые, сидячие, цель-

нокрайные, ланцетовидно-эллип-

тические, реже линейно-ланцето-

196 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

181. Учтишли сутлама
Молочай трёхзубчатый
Euphorbia triodonta Prokh.

182. Јадаμсимон сутлама
Молочай твёрдобокальчатый
Euphorbia sclerocyathium Korovin et Рорov



мически ветвистое, растопырен-

ное. Коробочка длиной 3-3,5 мм,

шириной 2-2,5 мм. Семена продол-

говато-шестигранные, длиной 1,5-

2 мм, беловатые или серые. Цве-

тёт в апреле, плодоносит в мае-

июне.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Сурхан-Шера-

бадская долина.

Места обитания. Засоленные

и гипсовые склоны низкогорий.

Ч и с л е н -

ность. Не уста-

новлена. 

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [221, 343, 404].

Status 2. Rare endemic species

of southern Uzbekistan.

Brief description. Annual plant,

glabrous, grey-bluish, 6-15 cm high.

Stem shortened, branched from

nearly the base. Stem leaves sessile,

smooth edged, 2 lower pairs oppo-

site, others alternate, 4.5-5 mm long,

1-1.5 mm wide. Bracts opposite, lin-

ear, 10-15 mm long, 1.5-4 mm wide,

3-nerved. Inflorescence dichoto-

mous-branched, divaricate. Capsule

3-3.5 mm long, 2-2.5 mm wide.

Seeds oblong-hexagonous, 1.5-2

mm long, whitish or grey. Flowering

in April, fruiting in May-June. 

Distribution. Surkhan-Sherabad

valley (Surkhandarya region).

Habitat. Saline and gypsum

slopes of low mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [221, 343, 404].

видные. Коробочка длиной 4,5 мм,

шаровидно-яйцевидная, гладкая.

Семена яйцевидные, длиной 2-3

мм, бледно-серые. Цветёт в мае-

августе, плодоносит в июне-сен-

тябре.

Распространение. Каракалпа-

кстан: Устюрт, окрестности колод-

ца Табансу, посёлок Карын-Ярык,

селение Барсакель-мас. За преде-

лами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые

и песчаные пустыни, солончаки,

засоленные серо-бурые почвы.

Численность.

Встречается спо-

радически единич-

но и небольшими

группами.

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Нарушение место-

обитаний при выпасе и освоение

земель.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [205, 221,343].

Status 2. Rare endemic species

of Aral and Caspian deserts.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 20-40 cm high,

grey-blue, glabrous. Stems numer-

ous, erect, strongly branched from

the base. Leaves fleshy, sessile,

smooth edged, lanceolate. Capsule

4.5 mm long, globose ovoid, smooth.

Seeds ovoid, 2-3 mm long, pale grey.

Flowering in May-August, fruiting in

June-September. 

Distribution. Ustyurt Plateau,

nearby Tabansu , Karyn-Yaryk,

Barsakelmas (Karakalpakstan).

Outside Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Stony and sandy

deserts, saline soils, saline grey-

brown soils.

Quantity. Met with sporadically

isolated or small groups. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing and increasing of introstruc-

tures.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [205, 221,343].
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Камёблик даражаси 1. ўарбий

Тиёншандаги камёб тур.

Јисіача тавсифи. Јирііулоі

(папоротник). Барглари йирик,

узунлиги 40 см га етади, эни 6 см,

узун бандли. ЯпроІи наштар-тас-

масимон, четлари тґліинсимон,

асоси юраксимон. Соруслари іала-

ми, узунлиги 2,5 см, асосий томир-

нинг икки томонида сал іийшиі

жойлашган, пардали. Июль-август-

да споралайди.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Угом тизмаси (Сижжаксой)да

таріалган. ¤збекистондан ташіари

КопеттоІда ва ґрта денгиз атроф-

ларида учрайди.

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг ґрта іисмида іояларнинг

сояларида ґсади.

Сони. Якка-якка ва кичик

гуруμлар хосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. Споралари би-

лан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Маълумотлар йґі.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Угом-Чотіол миллий боІида

муμофаза этилади.

Манбалар. [87]
Статус 1. Редкий вид западно-

го Тянь-Шаня.

Камёблик даражаси 2.

Јизиліумда кичик майдонларда

таріалган камёб, эндем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50-100

см баландликдаги бироз тирсакси-

мон шохланган бута. Гули оч пуш-

ти. ГуліґрІони мевалаётганда

пастга іараб эгилади. Меваси

юмалоі-тухумсимон, узунлиги 25-

30 мм, эни 20-25 мм, іизІиш.

Јанотчалари ингичка, эни 2-3 мм.

ЁнІоічаси тґІри, узунлиги 10-13

мм. Апрель-май ойларида гуллаб,

май-июнда мевалайди.

Таріалиши. Бухоро вилояти:

Јизилкум (Денгизкґл атрофла-

ри)да таріалган. Туркманистонда

μам учрайди.

¤сиш шароити. Мустаμіамлан-

ган іум уюмларида ґсади.

Сони. Аниіланма-

ган. Баъзан кичик-ки-

чик тґплар μосил іила-

ди.

Кґпайиши. Маълу-

мотлар йґі.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш

сабаблари. Бу тур

таріалган ерларда

муттасил чорва мол-

лари боіилади. Шуни-

нгдек, ундан ґтин си-

фатида фойдаланила-

ди.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган. Чорва молларини боіишни

тартибга солиш ва ёіилІи сифати-

да тайёрлашни таіиілаш зарур.

Манбалар. [269, 287, 357].

Статус 2. Редкий эндемик Кы-

зылкумов.
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183. Јоя Іорґти 
Листовик сколопендровый
Phyllitis scolopendrum (L.) Newman

184. Майин тукли іандим
Кандым мягкий
Calligonum molle Litv.

Òàëî³äîðèäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Íàñòîÿùèå ïàïîðîòíèêè -
Aspleniaceae

Òîðîíäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ãðå÷èøíûå - Polygonaceae



Краткое описание. Папоротник.

Листья крупные, до 40 см длины и 6

см ширины, длинночерешковые;

пластинка листа ланцетно-ремне-

видная, с волнистым краем, в осно-

вании сердцевидная; сорусы линей-

ные, до 2,5 см длины, косо располо-

женные по обе стороны главной

жилки, имеются покрывальца. Спо-

роношение в июле- августе.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: Угамский хребет

(Сиджаксай). За пределами Узбе-

кистана: Копетдаг,

Средиземноморье.

Места обитания.

В тени скал среднего

пояса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается спора-

дически единичными

особями и группами.

Размножение .

Спорами.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не известны.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Угам-Чаткальском национальном

парке.

Источники. [87].

Status 1. Rare relic species of

Western Тien-Shan.

Brief description. Fern. Leaves
large, up to 40 cm of length and 6 cm
of width, longly petiolar; a plate of a
leaf lancet-banded, with wavy edge,
in the establishment heart-shaped;
fruit dots linear, up to 2,5 cm of
length, oblique had on both sides of
the main vein, coat are available.
Sporulation in July - August.

Distribution. Tashkent district:
Ugam range, Sidjaksay. Outside
Uzbekistan - Turkmenistan,
Mediterranean region.

Habitat. In a shade of rocks.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Spores.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. Data are not pre-
sented.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park.

Literature. [87].

Краткое описание. Кустарник

высотой 50-100 см со слабоколен-

чато-извилистыми ветвями. Цвет-

ки светло-розовые. Околоцветник

при плодах отогнут вниз. Плод ок-

ругло-яйцевидный, длиной 25-30

мм и шириной 20-25 мм, краснова-

тый. Крылья узкие, шириной 2-3

мм. Щетинки сидячие в 2 ряда,

трижды-четырижды ветвящиеся на

нитевидные доли. Орешек прямой,

длиной 10-13 мм. Цветет в апреле-

мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарский

вилоят: Кызылкумы: окрестности

озера Денгизкуль.

За пределами Уз-

бекистана: Туркме-

нистан.

Места обита-

ния. Закреплён-

ные грядово-буг-

ристые пески.

Численность.

Не установлена,

редко образует не-

большие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Использование

массива под выпас. Заготовка на

топливо.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [269, 287, 357].

Status 2. Rare endemic species

of Kyzylkum.

Brief description. Shrub 50-100

cm high with weakly genuflexuous

branches. Flowers light pink.

Perianth deflexed in fruits. Fruit

round-ovoid, 25-30 mm long, 20-25

mm wide, reddish. Wings narrow, 2-3

mm wide. Bristles sessile in 2 series,

thrice-four times branching into fili-

form lobes.nutlets straight, 10-13 mm

long. Flowering in April-May, fruiting

in May-June.

Distribution. Kyzylkum:

Dengizkul lake (Bukhara

region).Outside Uzbekistan -

Turkmenistan.

Habitat. Fixed ridge-hilly sands.

Quantity. Unknown.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.

Grazing and use as wood.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [269, 287, 357].
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Камёблик даражаси 2.
Јизиліумдаги кичик майдонларда
таріалган камёб, эндем ¤симлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70-150
см, бироз эгри-тирсаксимон шох-
ланган бута. Гуллари пушти.
ГуліґрІони мевалаётганда пастга
іараб эгилади. Меваси деярли
шарсимон, эни 15-20 мм, оч-сариі
ёки іизІиш. ДаІал тукларининг
узунлиги 5-7 мм, 8 катор бґлиб
ґрнашган, ингичка, юмшоі, эгилув-
чан. ЁнІоічаси даІал туклар ораси-
да жойлашганлиги учун деярли
кґринмайди, узунлиги 7-12 мм, 90
даража буралган. Апрель-май ой-
ларида гуллаб, май-июнда мева-
лайди.

Таріалиши. Бухоро вилояти:
Јизиліумда (Денгизкґл атрофида)
таріалган. Туркманистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. Мус-
таμкамланган іум тепалик-
ларида ґсади.

Сони. Аниіланмаган.
Кичик майдонларда жуда
кам миідорда таріалган.

Кґпайиши. Маълумот-
лар йґі. Об-μаво іулай
келган йиллари уруІидан
чиііан ниμолларни учра-
тиш мумкин.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Аниіланмаган. ¤сим-
лик таріалган жойларда
кґплаб чорва моллари боіилади.
Шунингдек, ґтин сифатида ишла-
тилиши ¤симликка салбий таъсир
іилади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишланма-
ган. Чорва молларининг боіилиши-
ни тартибга солиш ва ґтин сифати-
да тайёрлашни таіиілаш зарур.

Манбалар. [269, 287, 357].

Камёблик даражаси 2.

ФарІона водийсидаги туб ола

жинсларда таріалган камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50-100

см, тирсаксимон шохланган бута.

ГуліґрІони мевалаётганда пастга

іараб эгилган. Меваси овалсимон

ёки шарсимон, узунлиги 10-15 мм,

сариі ёки іизил. Јанотчалари

юпіа, ясси, четлари нотекис майда

тишчали, іирралари майда тишли.

ЁнІоічаси 10 мм узунликда, 90 да-

ража буралган. Апрелда гуллаб,

майда мевалайди.

Таріалиши. ФарІона водийси:

ФарІона вилояти Гумхона, Оічґп,

Оібел, СупатоІ ва Јораіалпоі

чґлида таріалган. Тожикистонда

(Вахш водийсида) μам учрайди.

¤сиш шароити. Туб ола

жинсли тупроіларда, туб жинс-

лари ер юзига яіин жойлашган

іумларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган. Кичик

майдонларда сийрак μолда уч-

райди.

Кґпайиши. Маълумотлар

йґі.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Чорва молларининг муттасил

боіилиши ¤симликка салбий таъ-

сир кґрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. Чорва молларини

боіишни тартибга солиш зарур.

Манбалар. [269, 287, 357].

Статус 2. Редкий вид пестроц-

ветных толщ Ферганской долины.

Краткое описание. Кустарник

высотой 50-100 см с коленчато-из-

вилистыми ветвями. Околоцветник

при плодах отогнут вниз. Плод

овальный или слегка шаровидный,
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185. Маттей іандими
Кандым Маттея
Calligonum matteianum Drobow

186. Нозик іандим
Кандым изящный
Calligonum elegans Drobow



Статус 2. Редкий эндемик Кы-
зылкумов.

Краткое описание. Кустарник
высотой 70-150 см со слабоколен-
чато-извилистыми ветвями. Цвет-
ки розовые. Околоцветник при пло-
дах отогнут вниз. Плод почти ша-
ровидный, шириной 15-20 мм,
светло-жёлтый или красноватый.
Щетинки расположены в 8 рядов,
тонкие, мягкие, гибкие, длиной 5-7
мм. Орешек почти скрытый щетин-
ками, длиной 7-12 мм, повернутый
на 90 градусов. Цветёт в апреле-

мае, плодоносит
в мае-июне.

Распростра-

нение. Бухарс-

кий вилоят: Кы-

зылкумы: озеро

Денгизкуль. За

пределами Узбе-

кистана: Туркме-

нистан.

Места обита-

ния. Грядово-

бугристые закреплённые пески.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [269, 287, 357].

Status 2. Rare endemic species

of Kyzylkum.

Brief description. Shrub 70-150

cm high with slightly genuflexuous

branches. Flowers pink. Perianth

deflexed in fruits. Fruit subglobose,

15-20 mm wide, light yellow or red-

dish. Bristles in 8 series, thin, soft,

flexible, 5-7 mm long. Nutlet nearly

hidden with bristles, 7-12 mm long,

turned by 90 degrees. Flowering in

April-May, fruiting in May-June.

Distribution. Kyzylkum:

Dengizkul lake (Bukhara

region).Outside Uzbekistan -

Turkmenistan.

Habitat. Fixed ridge-hilly sands.

Quantity. Unknown.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [269, 287, 357].

длиной 10-15 мм, жёлтый или

красный. Крылья нежные, плоские,

по краю неравно-мелкозубчатые.

Орешек длиной 10 мм, повернут на

90 градусов. Цветёт в апреле, пло-

доносит в мае.

Распространение. Ферганский

вилоят: Ферганская долина: Гумхо-

на, Каракалпакская степь, Акчоп,

Акбель, Супатау. За пределами

Узбекистана - Таджикистан.

Места обитания. Выходы пест-

роцветных пород и пески с неглу-

боким залеганием

коренных пород.

Численность.

Не установлена.

Размножение.

Сведений нет.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [269, 287, 357].

Status 2. Rare endemic species

of gypsaceous rocks in Fergan

depression.

Brief description. Shrub 50-100

cm high with genuflexuous branches.

Perianth deflexed in fruits. Fruit oval or

slightly globose, 10-15 mm long, yel-

low or red. Wings soft, flat, unequally

denticulate on margin. Nutlet 10 mm

long, turned by 90 degrees. Flowering

in April, fruiting in May.

Distribution. Fergan depression:

Gumkhona, Karakalpak Steppe,

Akchop, Akbel, Supatau (Fergana

region). Outside Uzbekistan -

Tadzhikistan.

Habitat. Outcrops of gypsaceous

rocks and sands with not deep bed of

primary rocks. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.

Pasturing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [269, 287, 357].
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Камёблик даражаси 2. Туркис-
тон тизмасида кичик майдончалар-
да ґсадиган камёб, эндем ¤сим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-40
см баландликдаги тирсаксимон эг-
ри-бугри шохланган бута. Гуллари
оі. ГуліґрІони мевалаётганида
пастга эгилади. Меваси чґзиі-овал
шаклида, узунлиги 10-15 мм, эни 7-
10 мм, сариі ёки іип-іизил. Јанот-
чалари кенг-наштарсимон, асоси
ґйилган, юіори іисми ґткир учли,
іирраси нотекис ґткир тишчали,
устки іисми (сирти) оддий ёки ай-
рисимон тиканли. ЁнІоічаси тґІри,
узунлиги 7-10 мм. Апрелда гуллаб,
май ойида мевалайди.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Сґх ва Исфара дарёлари μавзала-
рида таріалган. Тожикистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. Очиі оμактош-

ли ёнбаІирларда ва дарё
іирІоіларидаги гипсли іум-
шаІалли жойларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. Айрим об-

μаво іулай келган йиллари

уруІидан чиііан ниμоллари-

ни кузатиш мумкин.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Чорва молларининг

боіилиши ¤симликнинг

кґпайишига салбий таъсир

кґрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза іилиш тадбирлари иш-

ланмаган. Чорва молларини

боіишни тартибга солиш зарур.

Манбалар. [269, 287, 357].

Статус 2. Редкий эндемик Тур-
кестанского хребта.

Краткое описание. Кустарник
высотой 30-40 см с коленчато-из-
вилистыми ветвями. Цветки бе-
лые. Околоцветник при плодах
отогнут вниз. Плод продолговато-
овальный, длиной 10-15 мм, шири-

Камёблик дара-
жаси 2. Јизиліумдаги
кичик майдонларда
таріалган камёб, эн-
дем ¤симлик.

Јисіача тавсифи.
Бґйи 100-200 см бала-
ндликдаги эгри-бугри
тирсаксимон шохлан-
ган бута. Гули оі.
ГуліґрІони мевалаёт-
ганда пастга іараб
эгилган. Меваси эл-
липс-шарсимон ёки
деярли шарсимон,
эни 40-50 мм, іизил.
Јанотчалари тухумси-
мон, эни 3-5 мм, тук-
сиз. Четлари 1,5-3 мм
ґйилган. ЁнІоічаси
12-15 мм узунликда,
тґІри, μар томонидан
кґриниб туради.
Апрель-майда гуллай-
ди, май-июнда мева-
лайди.

Таріалиши. Бухоро вилояти:
Јизиліумда (Денгизкґл атрофла-
рида) таріалган. Туркманистон ва
Тожикистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Мустаμіамлан-
ган іум уюмларида ґсади.

Сони. Кам учрайди. Кичик-ки-
чик тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. Маълумотлар йґі.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик
ґсиб турган майдонлардан мутта-
сил чорвачиликда фойдаланила-
ди, шунингдек ґтин сифатида иш-
латилади.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстиришга уриниб кґрил-
ган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишланма-
ган.

Манбалар. [269, 287, 357].

Статус 2. Редкий вид Кызылку-
мов.

Краткое описание. Кустарник
высотой 100-200 см с коленчато-
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187. Оμактош іандими
Кандым известковый
Calligonum calcareum Pavlov

188. Палецкий іандими
Кандым Палецкого
Calligonum paletzkianum Litv.



ной 7-10 мм, жёлтый или светло-
красный. Крылья широко ланцет-
ные, при основании с выемкой, на-
верху заострённые (не закруглён-
ные). Края крыльев неравно-ост-
розубчатые, на поверхности у края
с простыми, реже вильчатыми ще-
тинками. Орешек длиной 7-10 мм,
прямой. Цветёт в апреле, плодоно-
сит в мае.

Распространение. Ферганский
вилоят: область Бассейны рек Сох
и Исфара. За пределами Узбекис-
тана: Таджикистан.

Места обита-
ния. Открытые
известняковые
склоны и гипси-
рованные песча-
но-галечниковые
берега рек.

Ч и с л е н -
ность. Не уста-
новлена.

Р а з м н о ж е -
ние. В отдель-
ные благоприят-
ные году наблю-

даются семенные всходы.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [269, 287, 357].

Status 2. Rare endemic species
of Turkestan range.

Brief description. Shrub 30-40
cm high with genuflexuous branches.

Flowers white. Perianth deflexed in
fruits. Fruit oblong-oval, 10-15 mm
long, 7-10mm wide, yellow or light
red. Wings broadly lanceolate, emar-
ginate at the base, acuminate above
(not rounded). Wing edges unequally
sharp-toothed, on the surface at
edge with simple, rarely furcate
setas. Nutlet 7-10 mm long, straight.
Flowering in April, fruiting in May. 

Distribution. Sokh and Isfara
river basins (Ferghana region).
Outside Uzbekistan - Tadzhikistan.

Habitat. Open limestony slopes
and gypsaceous sandy-pebble river
banks.

Quantity. Unknown.

Reproduction. In some
favourable years seedlings are
observed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [269, 287, 357].

извилистыми ветвями. Цветки бе-
лые. Околоцветник при плодах
отогнут книзу. Плод эллиптически-
шаровидный или почти шаровид-
ный, шириной 40-50 мм, красный.
Крылья овальные, шириной 3-5
мм, голые. Края крыльев до 1,5-3
мм надрезанные. Орешек длиной
12-15 мм, прямой, видимый со
всех сторон. Цветёт в апреле-мае,
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарский
вилоят: Кызылкумы: озеро Денгиз-
куль. За пределами Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан.

Места оби-
тания. Закреп-
лённые грядо-
во-бугристые
пески.

Ч и с л е н -
ность. Встре-
чается очень
редко, образуя
небольшие по-
пуляции.

Размноже-
ние. Сведений
нет.

П р и ч и н ы
изменения численности и ареа-
ла. Усиленный выпас, заготовка на
топливо.

Культивирование. Были по-
пытки культивировать в Ботани-
ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [269, 287, 357].

Status 2. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Shrub 100-
200 cm high with genuflexuous

branches. Flowers white. Perianth
deflexed in fruits. Fruit elliptic-glo-
bose or subglobose, 40-50 mm wide,
red. Wings oval, 3-5 mm wide,
glabrous. Wing margins incised up to
1.5-3 mm. Nutlet 12-15 mm long,
straight, visible from all sides.
Flowering in April-May, fruiting in
May-June.

Distribution. Kyzylkum: Dengizkul
lake (Bukhara region). Outside
Uzbekistan - Tadzhikistan,
Turkmenistan.

Habitat. Fixed ridge-hilly sands.

Quantity. It is found very rarely
forming small populations.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. Attempts have been
made to cultivate in the Botanical
Garden of Uzbek Academy of
Sciences. 

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [269, 287, 357].
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Камёблик даражаси 2. Жану-
бий Помиролайдаги тор эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп пояли
яримбута, бґйи 15-35 см, шохлари
туксиз. Барглари сал этли, наштар-
симон, бутун, деярли бандсиз.
Тґпгули рґваксимон, ясси, камгул-
ли. Косача барглари тґкилмайди,
чґзиі-тухумсимон, тґмтоіроі, узун-
лиги 1-1,5 мм. Гултожи сариі, тук-
сиз, кенг тухумсимон, тґмтоі, іисіа
6-8 мм узунликдаги іайтаіили.
Чангчи иплари іґшилмаган, деяр-
ли тенг, безчали туклари йґі, тук-
сиз, асоси тґп тукли. Тугунчаси
бандли, туксиз, бґртмали. Кґсаги
бандли, очиладиган, туксиз,
бґртмали, эни 4-5 мм. Май-июнда
гуллаб, меваси июнь-августда ети-
лади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Кґхитанг тоІ олди μудудлари-
да таріалган. ¤збекистондан

ташіари Туркманистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. Јизил іум-
тошли тупроіларда ґсади.

Сони. Шґроб атрофида
120, Келиф-Шеробод (Зара-
боІ) тепаликларида 200 га
яіин туплари борлиги аниілан-
ган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Та-
биий майдонларнинг ґзлашти-
рилиши ва молларни кґплаб
боіилиши туфайли камайиб
кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар. [187, 404].

Статус 2. Узколокальный энде-
мик южного Памироалая.

Краткое описание. Многосте-
бельный полукустарник 15-35 см
выс с травянистыми голыми веточ-
ками. Листья чуть мясистые, лан-

Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншандаги жуда камёб, реликт
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси ва пояси йґІон. Ёпирма
барглари бандли, іалин, узунлиги
15 см гача, эни 13 см, четлари кун-
гурали ёки іґшалоі тишли. Тґпгули
зич рґвак-іаліонсимон, безчаси-
мон тукли. Гуллари тґі пушти ранг-
ли. Чангчилари 10 та. Устунчаси 2
та. Июль-август ойларида гуллаб,
августда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Угом ва Писком тизмаларида
таріалган. ЈозоІистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 2300-2500 м баландлик-
да іояларнинг ёриіларида ґсади.

Сони. Табиатда кичик

тґплар μосил іилиб учрайди.

Кґпайиши. Маълумотлар

йґі.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Угом-

Чотіол миллий боІи худудида

муμофаза этилади.

Манбалар. [1, 95, 221].

Статус 1. Очень редкий, узко-

локальный, реликтовый вид запад-

ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 30 см. Стебель толстый, пере-
ходящий в толстое корневище.
Прикорневые листья черешковые,
толстые, длиной до 15 см и шири-
ной до 13 см, по краю неясно го-
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189. Бухоро тошбаіатоли 
Цельнолистник бухарский
Haplophyllum bucharicum Litv.

190. Угом бадани
Бадан угамский
Bergenia ugamica V. N. Pavlov

Òîøáà³àòîëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ðóòîâûå - Rutaceae

Òîø¸ðàðäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Òîëñòÿíêîâûå - Saxifragaceae



цетные, цельнокрайные, почти си-
дячие. Соцветие метельчато-щит-
ковидное, малоцветковое. Чаше-
листики остающиеся, продолгова-
то-яйцевидные, туповатые, 1-1,5
mм дл. Лепестки желтые, голые,
широко яйцевидные, тупые вогну-
тые, с очень коротким ноготком, 6-
8 мм дл. Нити тычинок свободные,
почти равные, без железок, голые,
при основании бородавчатые.
Столбик толстый, голый. Завязь на
ножке, голая, бугорчатая. Коробоч-
ка открывающаяся на ножке, го-
лая, бугорчатая с придатками, 4-5
мм шир. Цветет в мае-июне, пло-
доносит в июне августе. 

Распрост-
ранение. Сур-
хандарьинский
вилоят: пред-
горья Кугитан-
га. За предела-
ми Узбекиста-
на-Туркменис-
тан.

Места оби-
тания. Красно-
песчанники.

Ч и с л е н -
ность. 120 рас-

тений в окр. Шуроб, 200 растений
на Келиф-Шерабадской гряде (За-
рабаг).

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Разрушение есте-
ственных местообитаний и выпас.

Культивирование. Нет сведе-
ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [187, 404].

Status 2. Rare endemic species
of southern Pamirioalaj.

Brief description. Semishrub
15-35 см high with smooth branches.
Leaves without petiols, lanceolate, 1-
1,5 cм lg. Inflorescence umbel-like
panicle. Calyx lobes permanent, 1-
1,5 мм lg. Tepals yellow, smooth,
ovate, 6-8 мм lg. Style smooth, thick.
Ovary smooth, tuberosus. Capsule 4-
5 мм width, opening, with adnexa.
Flowering in May-June, fruiting in
July-August. 

Distribution. Kugitang range
(Surkhandarja district). Outside
Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Red sands. 

Quantity. 120 plants was
revealed nearby village Shurob, and
200 plants - nearby Zarabag.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Vanishing of gypsaceous slopes and
grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [187, 404].

родчатые или двоякозубчатые.
Соцветие плотное, метельчато-
щитковидное, железисто опушен-
ное. Цветки ярко-малиново-розо-
вые. Тычинок 10, столбиков 2. Цве-
тёт в июле-августе, плодоносит в
августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Угамский и Пскемс-
кий хребты. За пределами Узбе-
кистана - Казахстан.

Места оби-
тания. Трещи-
ны скал в су-
бальпийском
поясе гор (
2300-2500 м).

Ч и с л е н -
ность. Встре-
чается неболь-
шими группа-
ми.

Размноже-
ние. Сведений
нет.

П р и ч и н ы
и з м е н е н и я
численности

и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Угам-Чаткальского На-
ционального парка.

Источники. [1, 95, 221].

Status 1. Very rare, relic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 30 cm high.
Stem thick, turning into thick rhi-
zome. Radical leaves petiolate, thick,
up to 15 cm long and up to 13 cm
wide, confused-crenate or bidentate.
Inflorescence compact, paniculate-
corymbiform, glandular-pubescent.
Flowers bright crimson-pink.
Stamens 10, styles 2. Flowering in
July-August, fruiting in August.

Distribution. Ugam range: Ugam
valley (Tashkent region). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan.

Habitat. Cracks of rocks in the
subalpine zone (2300-2500 m).

Quantuty. Unknown.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Unknown. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park.

Literature. [1, 95, 221].
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Камёблик даражаси 1. Ґисор

тизмасидаги жуда камёб, реликт,

эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см

гача етадиган, кґп йиллик ґт. Ёпир-

ма барглари йирик, тескари-тухум-

симон, тґмтоі, четлари іаттиі кип-

риксимон тукли. Илдизпояси йґІон.

Пояси ер баІирлаб ґсади, деярли

баргсиз. Тґпгуллари ёйиі. Тожба-

рглари оі рангли, йирик, юмалоі.

УруІи майда. Май-июн ойларида

гуллайди.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмасида Тґполон да-

рёси μавзаси (Тамшуш)да, Муш ва

Ґурватан іишлоілари оралиІида,

Шотрут дарёсининг Тґполон дарё-

сига іуйилиш ерида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІлардаги

іояларнинг ёриіларида ва тошли

тик ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайса

керак.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

лари томонидан истеъмол іилини-

ши, ґзига хос шароитда ґсганлиги

учун μам камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [1, 95, 221].

Статус 1. Редкий, реликтовый

эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение, с круп-

ными розеточными обратнояйце-

видными, тупыми, по краю жёстко

реснитчатыми листьями, высотой

около 20 см. Корневище мощное.

Стебель приподнимающийся поч-

ти безлистный. Соцветие рыхлое.

Лепестки белые, крупные, округ-

Камёблик даражаси. 2. ¤збе-

кистон учун камёб тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик

ґт, баландлиги 10 - 30 см. Илдиз

бґтизида ёпирма барглар хосил

іилади. Барглари наштарсимон,

узунлиги 1-3 см, эни 2 - 5 мм, туксиз.

Гуллари поянинг учида биттадан,

баъзан 2 - 3 тадан бґлиб жойлаш-

ган. Тожбарглари оч яшил рангли,

косачасидан 2 - 3 марта узун. Мева-

си кґсакча. Июль - сентябрь ойла-

рида гуллаб, мева беради.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Іарбий Тяншанда (Писком, Май-

дантол тизмаларида ва Талас

ОлотоІи) таріалган. ЈозоІистон ва

ЈирІизистонда μам ґсади.

¤сиш шароити. Денгиз сатхи-

дан 2900 - 3600 м баландликдаги

сернам жойларда, дарё ва булоі

бґйларида, эриётган іор іолдиіла-

ри ёнларида ґсади.

Сони. Тґп-тґп бґлиб ва 2 - 3 га

келадиган майдонларни ишІол

іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпайса

керак.

¤симлик сони ареалининг

ґзгариш сабаблари. ¤зига хос

махсус шароитда ґсганлиги учун

кам таріалган бґлса керак.

Маданийлаштирилиши. Бу

μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

мухофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [1, 95, 221]

Статус 2. Редкий для Узбекис-

тана вид.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение, 10-30

см высоты. Листья ланцетные, 1-3

см длины и 2-5 мм ширины, голые.

Цветок одиночный на верхушке

стебля, реже их 2-3. лепестки ярко-

желтые, 2-3 раза, длиннее чашеч-

206 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

191. Ґисор бадани
Бадан гиссарский
Bergenia hissarica Boriss.

192.Ботіоі тошёрари
Камнеломка болотная
Saxifraga hirculus L.



лые. Семена мелкие. Цветёт в

мае-июне.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет: река Тупаланг (Тамшуш);

между кишлаками Муш и Хурватан

и по реке Шатрут у слияния с рекой

Кштут.

Места обитания. Трещины

скал и каменистые крутые склоны

гор.

Численность. Не установлена.

Размножение.

По-видимому, се-

менное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Поеда-

ется животными.

Приуроченность к

местообитаниям.

Культивирова-

ние. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [1, 95, 221].

Status 1. Rare relic endemic

species of Hissar range.

Brief description. Perennial

herbaceous plant about 20 cm high

with large rosetted, obovate, obtuse,

rigid-ciliate on margin leaves.

Rhizome vigorous. Stem ascending,

nearly leafless. Inflorescence lax.

Petals white, large, rounded. Seeds

fine. Flowering in May-June.

Distribution. Hissar range:

Tupalang valley (Tamshush);

between villages Mush and

Khurvatan and along the Shatrut

river up to joinig with Kshtut river

(Surkhandarya region).

Habitat. Cracks of rocks and

stony steep slopes of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Apparently, seed.

Reasons of decreasing. Eaten

by animals. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [1, 95, 221].

ки. Плод-коробочка. Цветет и пло-

доносит в июле-сенябре.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: западный Тянь-Шань

(хребты Пскемский, Майдан-тальс-

кий и Таласский Алатау).

Места обитания. На влаж-

ных местах, вдоль речек и

ручьев, у пятен тающих снеж-

ников (2900-3600 м). 

Ч и с л е н -

ность. Встреча-

ется группами,

иногда на площа-

ди до 2-3 га.

Р а з м н о ж е -

ние. Не установ-

лено: вероятно,

семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Стенобионт.

Культивиро-

вание. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [1, 95, 221]

Status 2. Rare species in

Uzbekistan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant, 10-30 cm high.

Leaves lanceolate, 1-3 cm long, 2-5

mm wide, glabrous. Flower solitary at

stemapex, rarely 2-3. petals bright-

yellow, 2-3 times longer than calyx.

Fruit a capsule. Flowering and fruit-

ing in July-September.

Distribution. Western Tien-

Shan, Tashkent region (Pskem,

Maidantal and Talas Alatau).

Habitat. In wet places, along

rivers and streams, at thawing snow

patches, at a height of 2900-3600 m.

Number. Met with groups, some-

times in an area of 2-3 ha.

Reproduction. Unknown, proba-

bly seed.

Reasons of decreasing.

Stenobiont species.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Ugam-Chatkal National

park.

Literature. [1, 95, 221].
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Камёблик даражаси 1. Тур-

кистон ва Јурама тизмаси тиз-

маларининг камёб эндем ґсим-

лиги. 

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-

15 см, тик илдизли, поялари

сербарг кґп йиллик ґсимлик.

Барглари іалами, узунлиги 1 -

1,5 см, эни 1 - 1,5 мм. Гултґда-

си соябонли тґпгул. Гулёнбарг-

лари чґзиі - тухумсимон. Гул-

лари іисіа бандли, узунлиги 8 -

9 мм. Гултожи іґнІироісимон,

пуштиранг. Апрель - май ойла-

рида гуллаб, май ойида уруІ

μосил іилади.

Таріалиши. Жиззах вилоя-

ти: Туркистон тизмаси, Жиззах

шаμри атрофларида (Темур

дарвозаси) ва Јурама тизмалари-

да (Јашіасой) таріалган. ¤збекис-

тондан ташіарида: Тожикистон

(Јурама тизмаси ва МґІилтоІ).

¤сиш шароити. Тошли ён-

баІирлар, тоІнинг пастки іисмида-

ги іоялар.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган. Чорва молларини мунтазам

боіилиши, йґл іурилиши оіибати-

да камайиб кетган бґлиши мум-

кин.

Маданийлаштирилиши. Ма-

данийлаштирилмаган.

Муμофаза чоралари. ¤сим-

ликнинг гуллаш ва уруІлаш пайти-

да чорва молларини боіишни че-

гаралаш лозим.

Манбалар.[44].

Камёблик даража-
си 1. ¤рта Осиёдаги
ниμоятда камёб, ареа-
ли ажралган тур.

Јисіача тавсифи.
Бґйи 5-8 м га етадиган
дарахт ёки бута. Барг-
лари навбат билан жой-
лашган, 3-5 бґлакли,
пастки томони тукли.
Тґпгули барг іґлтиІида
биттадан жойлашган,
іисіа бандли, меваси
ноксимон. Бир йилда
икки-уч мартагача
μосил беради. Апрель
ойида гуллаб, июль-ав-
густ ойларида меваси
пишади.

Таріалиши. Сур-
хондарё вилояти:

Ґисор тизмасида Сангардак ва
Тґлолон дарёларининг μавзалари-
да таріалган. Тожикистон ва Турк-
манистонда μам ґсади.

¤сиш шароити. Дарё μавзала-
рида тош-шаІалли тупроіларда
ґсади.

Сони. Якка-якка ёки тґп-тґп
бґлиб ґсади.

Кґпайиши. Вегетатив йґл би-
лан (іаламчасидан ва бачкисидан)
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Јишки со-
вуідан, баμорги селлардан зарар
кґради. Шунингдек, ґтин сифатида
ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Ан-
жир навларини етиштиришда фой-
даланилади.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Тґполон ва Сангардак
дарёлари μавзаларида іґриіхона
ташкил этиш лозим.

Манбалар. [123, 221, 270].
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193.ЈґнІироігулли сохтасемизак
Ложноочиток колокольчикоцветный
Pseudosedum campanuliflorum Boriss.

194. Ёввойи анжир
Инжир дикий
Ficus carica L.

Ñåìèçäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî - Òîëñòÿíêîâûå - Crassulaceae

Òóòäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Òóòîâûå - Moraceae



Статус 1. Редкий эндем Пами-

роалая (Туркестанский хребет).

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

10-15 см, с мощным вертикальным

корнем, густо облиственными мно-

гочисленными стеблями. Листья

линейные, 1-1,5 см длины, 1-1,5

мм ширины. Соцветие зонтиковид-

но-щитковидное. Прицветники про-

долговато-яйцевидные. Цветы 8-9

мм длины, на коротких цветонож-

ках. Венчик колокольчатый, розо-

вый. Цветёт в

апреле-мае,

плодоносит в

мае.

Распрост-

ранение. Джи-

закский вило-

ят: Малгузарс-

кий хребет

(Темирлановы

ворота). За

пределами Уз-

б е к и с т а н а :

Таджикистан.

Места обитания. Каменистые

склоны, скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Не культи-

вировался.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [44].

Status 1. Rare endemic species

of Pamirioalaj (Turkestan range).

Brief description. Perennial

herbaceous plant 10-15 см high with

large vertical root and foliaceous

stems. Leaves linear 1-1,5 cm lg., 1-

1,5 mm wide. Inflorescence umbel-

like panicle. Bracts ovate. Flowers 8-

9 mm lg. with petiols. Perianth cam-

panulate, rose. Flowering in April-

May, fruiting in May. 

Distribution. Malguzor range:

Timur's gate (Dzhizak district).

Outside Uzbekistan: Tadzhikistan.

Habitat. Stony slopes and rocks. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [44].

Статус 1. Крайне редкий вид в
Средней Азии.

Краткое описание. Небольшое
дерево или кустарник высотой 5-8
м, с очередными 3-5-лопастными,
снизу пушистыми листьями. Соц-
ветия пазушные, на коротких нож-
ках, одиночные, грушевидной фор-
мы. Плод грушевидный. В год пло-
доносит 2-3 раза. Цветёт в апреле,
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: бассейны рек Сангардак,

Тупаланг. За
пределами Уз-
бекистана: Ки-
тай, Таджи-
кистан и Турк-
менистан.

М е с т а
обитания. Ка-
менисто-щеб-
н и с т ы е
субстраты в
долинах рек.

Ч и с л е н -
ность. Не ус-
тановлена.

Размножение. Корневыми отп-
рысками, пневой порослью и че-
ренками.

Причины изменения числен-
ности и ареала.Повреждение мо-
розами, селевыми потоками, заго-
товка на топливо.

Культивирование. Использу-
ется для выведения новых сортов
инжира.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [123, 221, 270].

Status 1. Extremely rare species
in Central Asia. 

Brief description. Small tree or
shrub 5-8 m high. Leaves alternate,
3-5-lobed, pubescent beneath.
Inflorescence axillary with short
pedicels, solitary, pear-shaped. Fruit
pear-shaped. Fruiting 2-3 times a
year. Flowering in April, fruiting in
July-August.

Distribution. Hissar range:
Sangardak and Tupalang river
basins (Surkhandarya region).
Outside Uzbekistan: China,Tajikistan
and Turkmenistan.

Habitat. Stony-sceleton sub-
strates in the river valleys.

Quantity. IUnknown. 

Reproduction. By soboles and
grafts.

Reasons of decreasing.
Damaged by frosts, mud-streams.

Cultivation. Used in sceleton of
new varieties of fig.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [123, 221, 270].
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Камёблик даражаси 1. Жану-
бий Помир-Олойдаги паст тоІлар-
да таріалган камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га
етадиган сершох бута. Барглари 2
баргчали, 5-7 мм узунликдаги
бандлари оріали шохларга ґрнаш-
ган. Япроічалари іалами, серэт,
узунлиги 5-7 мм, ёш япроічалари
майин тукли, ваіг ґтиши билан тук-
сизланади. Тожбарглари сариі, 10-
12 мм узунликда. Меваси деярли
шарсимон, туксиз, 5 уячали кутича,
уячалари кенг іанотчали. Апрель-
май ойларида гуллаб, май-июнда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Јґхитанг тизмасида ва Сур-
хондарёнинг іуйи оіимида таріал-
ган. Туркманистон ва жанубий То-
жикистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Паст
тоІлардаги гипсли ола
жинсларда ґсади.

Сони. 4 та популяция
(60 туп) аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Кґплаб ґтинга
ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. ¤тинга кесишни ман
іилиш лозим. Табиатдаги тґплари-
нинг μолатини кузатиш ва унинг би-
ологик хусусиятларини ґрганиш ке-
рак.

Манбалар. [219, 220, 221,326,
404]. 

Статус 1. Редкий реликтовый
эндемик южного Памироалая.

Краткое описание. Очень ко-
рявый кустарник высотой до 1 м.
Листья с 2 листочками, на череш-
ках длиной 5-7 мм, на коротких ве-
точках. Листочки очень мясистые,
линейные, длиной 5-7 мм, моло-

Камёблик даражаси 0. Шимо-
лий Помир-Олойдаги камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-40
см га етадиган кґп йиллик ґт. Ил-
дизи йґІон, ёІочланган, кґп бошча-
ли. Пояси 2-5 та, кам баргли,
юіори іисми шохланган, іисіа ва
узун оі даІал туклар билан іоплан-
ган. Бошчаси (тґпгули) мевалаган-
да юмалоі шаклда, диаметри 1-1,5
см. ¤рама барглари 3 мм узунлик-
да. Гултожи сарІиш-оі рангли.
Май-июн ойида гуллаб, июнь-июл-
да меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-
ти: Зарафшон тизмасида, Са-
маріанд тоІларида, Ургут ва
Тґпхона іишлоілари атрофларида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида тош-шаІалли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган. Табиатда
таріалишини, сонини μамда ка-
мёблигини аниілаш керак.

Манбалар. [133, 219, 220, 221].

Статус 0. Редкий эндемик се-
верного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
25-40 см. Корень толстый, деревя-

нистый, многоглавый. Стебли (2-5)
малооблиственные, в верхней час-
ти разветвлённые, короткоопушен-
ные и густо-белощетинистые. Го-
ловки при плодах шаровидные, 1-
1,5 см в диаметре. Обёртки длиной
3 мм. Венчик желтовато-белый.
Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июне-июле. Этот вид очень похож
на евро-сибирский вид S. ochroleu-
ca Desf. В 20 веке в Самаркан-
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195. Бухоро туятовони
Парнолистник бухарский
Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.

196. УлуІбек скабиозаси
Скабиоза Улугбека
Scabiosa ulugbekii Zakirov

Òóÿòîâîíäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ïàðíîëèñòíèêîâûå - Zygophyllaceae

Ò´í²èçòàðî³äîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Âîðñÿíêîâûå - Dipsacaceae



дые слегка пушистые, взрослые
голые. Цветки жёлтые, длиной 10-
12 мм. Плод голая, почти шарооб-
разная 5-гнёздная, по гнёздам ши-
рококрылая выемчатая коробочка.
Цветёт в апреле-мае, плодоносит
в мае-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Келиф-Шера-
бадская гряда (найден впервые на
территории Узбекистана в 2009 г. в
5 км восточнее к. Акташ). За пре-
делами Узбекистана: Туркменис-
тан, Таджикистан. Викарный вид Z.
dumosum Boiss. в Палестине.

Места обитания.
Краснопесчаннико-
вые породы.

Численность. За-
регистрировано 4 по-
пуляции (60 кустов). 

Р а з м н о ж е н и е .
Семенное. 

Причины изме-
нения численности
и ареала. Реликто-
вый вид на сокраща-
ющихся пестроцвет-

ных склонах.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221,326,
404]. 

Status 1. Rare, relic endemic
species of southern Pamiroalaj.

Brief description. Very rough
shrub up to 1 m high. Leaves with 2
leaflets with petioles 5-7 mm long, on
short branchlets. Leaflets very fleshy,
linear, 5-7 mm long, slightly pubes-

cent when young, glabrous when
adult. Flowers yellow, 10-12 mm
long. Fruit a capsule, glabrous, sul-
globose, 5-locular, eurypterous sinu-
ate in locules. Flowering in April-May,
fruiting in May-June.

Distribution. Kelif-Sherabad
range (found for the first time in
Uzbekistan in 2009 5 km eastern vil-
lage Aktash) (Surkhandarya region).
Outside Uzbekistan: Turkmenistan,
Tajikistan. Vicary species Z. dumo-
sum Boiss.- Palestine.

Habitat. Dry gypsaceous rocks in
the low hills.

Quantity. 4 populations with 60
shrubs.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Relic
species growing on the decreasing
gypsaceous slopes.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [219, 220, 221,326,
404].

дском Универсистете работал бо-
таник проф. Меркулович И., кото-
рый привез с собой обширный гер-
барий из Сибири. Вполне вероят-
но, что произошла путаница этике-
ток, приведшая к описанию нового
вила (Ред.)

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Зарафшанский хре-
бет: Самаркандские горы, окрест-
ности кишлака Ургут, Тубхона.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны в среднем поя-
се гор.

Численность. Имеется лишь
типовой экземпляр. Многочислен-
ные попытки найти вид не увенча-

лись успехом. Вид
исчез. Встречается
единичными экзе-
мплярами.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Не ус-
тановлены.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [133, 219, 220,
221].

Status 0. Rare endemic species
of northern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 25-40cm high.
Root thick, woody, polycephalous.
Stems (2-5) few leafy, branched
above, puberulent and densely
white-setaceous. Capitulums glo-
bose in fruits, 1-1.5 cm in diam.
Involucres 3 mm long. Corolla yel-
lowish-white. Flowering in May-June,

fruiting in June-July. This species
looks like European-Siberian species
S. ochroleuca Desf. In 20 century
Prof.Merkulovicz was working in
Samarkand University and he took
with himself mischanging of determi-
nation labels as the base of the
description of the new species
(Editor)

Distribution. Zaravshan range:
Samarkand Mountains, nearby
Urghut, Tubkhona (Samarkand
region).

Habitat. Stony-sceleton slopes in
the middle mountainous zone.

Quantity. There is only type
specimen in TASH. During several
collecting missions in this region the
species was not found. Species dis-
appeared.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [133, 219, 220, 221].
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Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистондаги ареали ажралган камёб
тур.

Јисіача тавсифи. Узунлиги 30
м гача етадиган ґралиб ґсувчи
¤симлик. Барглари оддий, деярли
юмалоі, 3-5 бґлакли ёки панжаси-
мон іиріилган, асоси ґйилган, чет-
лари ґткир тишли ёки кунгирали.
Тґпгули тиІиз ёки ёйиі рґвак. Ме-
васи турлича ва рангда. Май-июн
ойида гуллаб, июль-октябрда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Сурхондарё, Тош-
кент вилоятлари: Ґисор тизмаси
(Сангардак ва Тґполон дарёлари
μавзалари)да, Іарбий Тяншан:
Писком, Угом, ЈоржонтоІ, Чотіол
тизмаларида таріалган. Тожикис-
тон, ЈирІизистон ва ЈозоІистонда
μам учрайди.

¤сиш шароити. Дарё ёіалари-
да, дараларда, шаІал, майда зар-

ра жинс тупроіли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Якка-якка μолда ёки
кичик тґплар μосил іилиб
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан μам-
да вегетатив йґл билан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Чорва моллари боіилиши
μамда ґтин сифатида ишлати-
лиши натижасида іисіариб
бормоіда.

Маданийлаштирилиши.
Марказий Осиёдаги барча ботани-
ка боІларида, махсус боІдорчилик
тажриба участкаларида, селекция
станцияларида янги навлар етиш-
тиришда фойдаланилади.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар. [126,358, 455].

Статус 2. Редкий вид Узбекис-
тана с разорванным ареалом.

Краткое описание. Стелющая-
ся лиана длиной до 30 м. Листья
простые, почти округлые, 3-5-лопа-
стные или пальчато рассечённые,
при основании с выемкой, по краю
с тупыми или заострёнными зубца-
ми. Соцветие - густая или рыхлая

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистонда онда-сонда учрайдиган
камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40-200
см оралиІидаги поя ва барглари
іалин жойлашган кґп йиллик ґт.
Барглари іаттиі, эни 15 см, четла-
ри ґткир, іаттиі тишчали. Тґпгули
кґп, бир-биридан ажралган μолда
жойлашган, мураккаб, соябонси-
мон рґвак μосил іилади. Бошоіла-
ри тухумсимон ёки наштарсимон,
узунлиги 4-6 мм. ЁнІоічаси (мева-
си) тухумсимон, узунлиги 4 мм, ял-
тироі, іорамтир. Июнь-август ой-
ларида гуллаб, мевалайди.

Таріалиши. Тошкент, Са-
маріанд ва Сурхондарё вилоятла-
ри: Амударё сув μавзаларида Тер-
миз шаμри яіинида, Чирчиі дарёси
іирІоіларида, Зарафшон дарёси-
нинг іуйи оіимида Пайшанба іиш-
лоІи яіинида таріалган.

¤сиш шароити. Дарё ва
кґлларнинг ботіоілашган
іирІоіларида, баъзан шолизор-
ларда ґсади.

Сони. Кам туплардан ташкил
топган учта тґпи маълум, якка-якка
μолда μам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Сув
сатμининг тез-тез ґзгариб туриши
ва сув тошіинлари сабаб бґлади.
Камайишига таъсир іилувчи бошіа
омиллар μам бґлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Табиий μолда ґсиб
турган ерлари саілаб іолиниши ва

маданий шароитда экиб ґстирили-
ши зарур.

Манбалар. [130, 221, 226].

Статус 2. Редкий спорадически
встречающийся в Узбекистане
вид.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
40-200 см, с многочисленными
листьями и побегами. Листья жёст-
кие, длинные, шириной до 15 см,

212 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

197. Ёввойи ток (узум)
Виноград винный (дикий)
Vitis vinifera L.

198. Мартиус іиличґти 
Меч-трава Мартиуса
Cladium martii (Roem. et Schult.) K. Richt. 

Óçóìäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Âèíîãðàäíûå - Vitaceae

¥èëîëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Îñîêîâûå - Cyperaceae



метёлка. Плод различной формы,
величины и цвета. Цветёт в мае -
июне, плодоносит в июле-октябре.

Распространение. Ташкен-
тский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Гиссарский хребет: бассейн ре-
ки Сангардак и Тупаланг; Запад-
ный Тянь-Шань: хребты Пскем-
тский, Угамский, Каржантау и Чат-
кальский. За пределами Узбекис-
тана: От Средиземноморья до Ки-
тая и Японии.

Места обитания. Мелкоземис-
то-щебнистые склоны и долины
рек, ущелья.

Численность. Встречается
единичными экземплярами или не-

большими группа-
ми.

Размножение.
Семенное и вегета-
тивное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Ис-
пользование на топ-
ливо и выпас.

Культивирова-
ние. По всей терри-
тории Центральной

Азии в ботанических садах, специ-
ализированных питомниках и на
селекционных станциях; использу-
ется для выведения столовых,
кишмишных и винных сортов ви-
нограда.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [126,358, 455].

Status 2. Rare species in
Uzbekistan with disjunctive area.

Brief description. Prostrate liana
up to 30 m long. Leaves simple,
nearly rounded, 3-5-lobed or
palmately sected, emarginate at the
base, with obtuse or acuminate teeth

on the edge. Inflorescence a dense
or lax panicle. Fruit of various shape,
size and colour. Flowering in May-
June, fruiting in July-October.

Distribution. Hissar range:
Sangardak and Tupalang valleys;
western Tien-Shan: Pskem, Ugham,
Karzhantau and Chatkal ranges
(Tashkent and Surkhandarya
regions). Outside Uzbekistan: From
Mediterranean region to China and
Japan.

Habitat. Fine earth-sceleton
slopes, river valleys, defiles.

Quantity. Solitary specimens or
small groups.

Reproduction. Seed or vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Use as
firing, grazing.

Cultivation. All over the territory
of Central Asia in botanical gardens,
specialized nurseries and sceleton
stations; it is used in sceleton of
table, kishmish and wine varities of
grape.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [126,358, 455].

по краям с жёсткими и острыми
зубчиками. Соцветия многочис-
ленные, расставленные, сложные,
зонтиковидно-метельчатые. Ко-
лоски яйцевидные или ланцетные,
длиной 4-6 см. Орешек яйцевид-
ный, длиной 4 мм, блестящий, тём-
ный. Цветёт и плодоносит в июне-
августе.

Распространение. Ташкен-
тский, Самаркандский и Сурхан-
дарьинский вилояты: Долина реки
Амударья вблизи города Термеза,
пойма реки Чирчик, нижнее тече-
ние реки Зарафшан, у посёлка
Пайшанба.

Места обита-
ния. Заболочен-
ные берега рек и
озёр, реже рисо-
вые поля.

Ч и с л е н -
ность. Известны
3 популяции с
низкой числен-
ностью. Встреча-
ется спорадичес-
ки и единично.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и

вегетативное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Частые колеба-
ния уровня воды и паводки. воз-
можно-но, существуют другие ес-
тественные факторы, ограничива-
ющие размножение.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [130, 221, 226].

Status 2. Rare species sporadi-
cally found in Uzbekistan. 

Brief description. Perennial
herbaceous plant 40-200 cm high
with numerous leaves and shoots.
Leaves rigid, long, up to 15 cm wide,
with rigid and sharp teeth on margin.
Inflorescence numerous, remote,
compound, umbraculiform, panicu-
late. Spikelets ovoid or lanceolate, 4-
6 mm long. Nutlet ovoid, 4 mm long,
shining, dark. Flowering and fruiting
in June-August.

Distribution. Amu Darya river
valley near Termez, Chirchik flood-
lands, lower reaches of the
Zaravshan river, near the village
Paishanba (Tashkent, Samarkand
and Surkhandarya regions).

Habitat. Swampy banks of rivers
and lakes, rarely rice fields.

Quantity. 3 populations of low
number are known. Found sporadi-
cally and solitarily. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing.
Frequent fluctuation of water level
and high floods.

Cultivation. No information.
Measures of protection. Not

protected.

Literature. [130, 221, 226].
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Камёблик даражаси 1. Жуда
камёб, ареали іисіариб бораётган
реликт тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-20 м
га етадиган іґнІир іора пґстлоіли
дарахт. Барглари мустаμкам,
іайишсимон, чґзиі, узунлиги 15 см.
Гуллари сарІиш-іизил, іґнІироіси-
мон, икки уйли. Чангчили гуллари
яримсоябонга тґпланган, уруІчи
гуллари якка-якка ёки бир нечтадан
бґлиб ґрнашган. Меваси этли реза-
вор, шарсимон, аввалига іизІиш,
кейинчалик іґнІир-іорамтир ранг-
да. Май-июнда гуллаб, октябр-но-
ябрда меваси пишади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмаси (Тґполон ва
Сангардак дарёлари μавзалари,
Куштут, Тамшуш, Хондиза іиш-
лоілари атрофлари)да таріалган.
Тожикистон, Кавказ, Кичик Осиё,
Эрон, Хитой ва Японияда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІнинг пастки
ва ґрта іисмларидаги дараларнинг
шаІалли ёнбаІирларида, бу-
лоіларнинг бґйларида ґсади.

Сони. Кам учрайди, баъзан 5-
15 тупи бирга ґсади.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан (бачкисидан) кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Хґжалик
маісадлари учун ерларнинг
ґзлаштирилиши, іурилиш μамда

ґтин учун ишлатилиши
туфайли камайиб кет-
мокда.

Маданийлаштири-
лиши. Јадим замонлар-
дан бери экилиб келина-
ди. ¤збекистон Респуб-
ликаси ФА Ботаника
боІида 1948 йилдан буён
экиб ґстирилади.

Муμофаза чорала-
ри. Тґполон ва Сангар-
дак дарёлари μавзалари-
да іґриіхона ташкил
іилиш лозим.

Манбалар. [128, 219, 220, 221,
270].

Статус 1. Редкий реликтовый
вид с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево вы-
сотой до 15-20 м с тёмно-серой ко-
рой. Листья продолговатые, дли-
ной до 15 см, кожистые. Цветки
желтовато-красные, колокольча-
тые, двудомные. Мужские цветки
собраны в полузонтики, одиноч-
ные или по нескольку. Плод шаро-

Камёблик даражаси 2. Ареали
кескин іисіариб бораётган камёб,
реликт, субтропик тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 12 м
гача етадиган тарваіайлаган, ме-
васиз шохларида барглари икки
іатор жойлашган, ёнбаргчалари
йирик тиканлардан иборат дарахт.
Барглари чґзиі тухумсимон, уч то-
мирли, четлари тишлисимон ґйил-
ган. Гуллари майда, яшилроі ранг-
ли, ґткир μидли. Меваси чґзиі
юмалоі ёки юмалоі, диаметри 1,5
см гача етади. Июнь-сентябрь ой-
ларида гуллаб мева беради.

Таріалиши. Тошкент,
Јашіадарё ва Сурхондарё вилоят-
лари: ўарбий Тяншан (Угом,
Чотіол, ЈоржонтоІ тизмалари),
Кґμитанг тизмасида: БоІлидара
сойида ва Ґисор тизмаларида (Гу-
зор дарё μавзасида, Шґроб, Јуш-
тутсай, Зинчаб, Зарчов, Дуоба ва
Тамшут іишлоілари атрофларида)

т а р і а л г а н .
Тожикистон,
Туркманис-
тон, Кавказ
ортида μам
таріалган. Бу
тур ¤рта ер
денгизидан
Япониягача
таріалган.

¤сиш ша-
роити. Јуруі,
шаІалли, тошли ва юмшоі туп-
роіли ёнбаІирларда μамда дарё
ва сой бґйларида ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка μол-
да ва кичик тґплар μосил іилиб
ґсади.

Кґпайиши. УруІидан ва илдиз
бачкиларидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Мевалари-
нинг териб олиниши, тупларининг

ґтин учун кесилиши
туфайли камайиб
бормоіда.

Маданийлашти-
рилиши. Жуда
іадимдан мевали ва
доривор ґсимлик си-
фатида экиб келин-
ган. ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Бота-
ника боІида 1958
йилдан бошлаб эки-
либ келинади.

Муμофаза чора-
лари. Алоμида
муμофаза чоралари
ишлаб чиіилмаган.

Табиатда ґсиб турган чилонжийда
туплари назорат остига олиниши
лозим.

Манбалар. [116, 221, 270, 404].

Статус 2. Редкий реликтовый
субтропический вид с резко сокра-
щающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево вы-
сотой до 12 м с простёртыми ветвя-
ми и двурядными листьями с круп-
ными колючими прилистниками на
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199. Сафсан μурмо
Хурма кавказская
Diospyros lotus L. 

200. Ёввойи чилонжийда
Унаби обыкновенная
Ziziphus jujuba Mill.

Õóðìîäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ýáåíîâûå - Ebenaceae

×èëîíæèéäàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Êðóøèíîâûå - Rhamnaceae



видная, мясистая ягода, вначале
красноватая, затем чёрно-бурая с
сизым налётом. Цветёт в мае-ию-
не, плодоносит в октябре-ноябре.

Распространение. Сурханда-
риьнский вилоят: Гиссарский хре-
бет: бассейны рек Сангардак и Ту-
паланг, окрестности кишлаков
Куштут, Тамшуш и Хандиза. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан, Кавказ, Малая Азия, Иран,
Китай, Япония.

Места обитания. Щебнистые
склоны ущелий близ родников в
нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Встречается
редко, небольшими (по 5-15 де-
ревьев) группами.

Размножение. Се-
менное и вегетативное
(отводками).

Причины изменения
численности и ареала.
Хозяйственное освоение
территории. Использует-
ся в качестве строитель-
ного материала и на топ-
ливо.

Культивирование. С
древних времен культи-
вируется в пределах

ареала. С 1948 года выращивает-
ся в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [128, 219, 220, 221,
270].

Status 1. Very rare relic species
with the reducing area.

Brief description. Tree up to 15-
20 m high with dark grey bark.
Leaves oblong, up to 15 cm long,
coriaceous. Flowers yellowish-red,
companulate, dioecious. Male flow-
ers in cymes, female flowers solitary
or few. Fruit a berry, spheroid, pulpy,
first reddish and subsequantly black-
brown, grey-blue pruinose. Flowering

in May-June, fruiting in October-
November.

Distribution. Hissar range:
Sandargak and Tupalang river
basins, nearby villages Kshtut,
Tamshush and Khandiza
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan, the
Caucasus, Asia Minor, Iran, China,
Japan. 

Habitat. Sceleton slopes of
gorges near springs in the lower and
middle belts mountains.

Quantity. Met with rarely, small
groups (5-15 trees).

Reproduction. Seed and vegeta-
tive (cuttings). 

Reasons of decreasing.
Economic reclamation of the territory.
It is used as building material and fir-
ing.

Cultivation. Since ancient time it
is cultivated within the area. Since
1948 it is cultivated in the Botanical
Garden of Uzbek Academy of
Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [128, 219, 220, 221,
270].

стерильных побегах. Листья про-
долговато-яйцевидные, трёхнерв-
ные, по краю зубчатые. Цветки
мелкие, зеленоватые, с сильным
запахом. Плод удлинённо-шаро-
видный, до 1,5 см в диаметре. Цве-
тёт и плодоносит в июне-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский, Кашкадарьинский и Сурхан-
дарьинский вилояты: Западный
Тянь-Шань: Угамский, Чаткальс-
кий, Каржантау, хребет Кугитанг:
Баглидарасай, Гиссарский хребты;
долина реки Гузар, окрестности
кишлаков Шураб, Куштутсай, Зин-
чоб, Дуоба и Тамшуш. За предела-
ми Узбекистана: Таджикистан,
Туркменистан и Закавказье, от
Средиземноморья до Японии.

Места обитания. Су-
хие, щебнистые, каме-
нистые и мягкие склоны
вдоль саев и рек.

Численность. Встре-
чается единичными эк-
земплярами, редко - не-
большими группами.

Размножение. Се-
менное и корневыми
отпрысками.

Причины измене-
ния численности и ареала. Сбор
плодов, заготовка на топливо.

Культивирование. В культуре
с древних времен как плодовое и
ценное лекарственное растение. С
1958 года культивируется в Бота-
ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [116, 221, 270,
404].

Status 2. Rare relic subtropical
species with reducing area

Brief description. Tree up to 12
m high with prostrate branches and
biserial leaves with large thorny stip-
ules on sterile shoots. Leaves
oblong-ovate, 3-veined, toothed.

Flowers fine, greenish, with strong
smell. Fruit lengthened-globose, up
to 1.5 cm in diam. Flowering and
fruiting in June-September.

Distribution. Western-Tien
Shan:Ugam, Chatkal, Korzhantau,
Hissar ranges; Guzar river valley,
nearby villages Shurab, Kushtutsai,
Zinchob, Duoba and Tamshut
(Tashkent, Kashkadarya and
Surkhandarya regions). Outside
Uzbekistan: Tajikistan, Turkmenistan
and Transcaucasia (from
Mediterranean to Japan).

Habitat. Dry, sceleton, stony and
soft slopes along the rivers.

Quantity. Solitary specimens,
rarely small groups.

Reproduction. Seed and by
soboles.

Reasons of decreasing. Picking
of fruits, laying-in as firing.

Cultivation. Since ancient time in
cultivation as fruit and valuable
medicinal plant. Since 1958 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [116, 221, 270, 404].
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Камёблик даражаси 3. ¤рта
Осиё тоІларидаги ареали кескин
іисіариб бораётган эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-60
см орасидаги кґп йиллик ґт. Пояси
ингичка, кґп. Барглари 10-25 мм
узунликда, ясси, іалами, тикансиз.
Гуллари пушти ранг, поянинг тепа-
сида ёйиі рґваксимон тґпгул μосил
іилади. Меваси - кґсаксимон. Май-
август ойларида гуллаб, август-
сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент, Наман-
ган, Јашіадарё ва Сурхондарё ви-
лоятлари: Јурама, Чотіол, Ґисор,
Кґμитанг тизмасида таріалган. То-
жикистон, ЈирІизистон ва Туркма-
нистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 400-1400 м баландликда
тошли ва шаІалли ёнбаІирларда ва
баъзан ташландиі ерларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда ёки ки-
чик тґплар μосил іилиб ґсади.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш
сабаблари. Саноат
хом ашёси ва маμал-
лий аμоли томонидан
доривор ґсимлик си-
фатида кґплаб йиІиб
олинади. Етмакдан
тґіимачилик, мґйначи-
лик, іандолатчилик саноатларида,
табобатчиликда ва кундалик μаёт-
да кенг фойдаланилади. Шунинг
учун камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Саноат
эμтиёжи учун экиладиган майдон-
ларни кенгайтириш керак. Табиат-
да етмакзорлар тикланганидан
сґнг μам уни масъул идоралар
ижозати билан йиІиш лозим.

Манбалар. [19, 221, 286].

Статус 3. Эндемик горных
районов Средней Азии с сильно
сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
30-60 см. Стебли тонкие, их нес-
колько. Листья длиной 10-25 мм,
плоские, линейные, не колючие.
Цветки бледно-розовые, собраны
на концах веток в рыхлое, раски-
дистое, метельчатое соцветие.
Плод - коробочка. Цветёт в мае-ав-
густе, плодоносит в августе-сен-
тябре.

Камёблик даражаси 2. Жану-

би-Іарбий Помир-Олойдаги

іисіариб бораётган камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60 см

га етадиган кґп йиллик ґт. Поялари

шохланган, тґі-іґнІир рангли,

іисіа даІал тукли. Барглари іала-

ми, ясси, узунлиги 15 мм, эни 2 мм,

тикансиз. Гуллари шохларнинг

учидаги тукли гулбандларда

ґрнашган. Тґпгули сийрак, икки, уч

карра шохланган рґвакдан иборат.

Косачаси ингичка іґнІироісимон,

іисіа тукли, тожбарглари наштар-

симон, тґмтоі, оч яшил, учи оі.

Июнь-июль ойларида гуллаб, ав-

густ-сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмасида таріалган.

Тожикистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Тош-

ли ёнбаІирлар ва іизил

іум-тошларда ґсади.

Сони. Якка-якка μол-

да, баъзан кичик тґплар

μосил іилади. Табиий за-

хиралари жуда кам.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Сапонин

саіловчи хом ашё сифатида

кґплаб йиІилиши туфайли

іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Бу турни

экиб ґстириш ва табиатдаги тупла-

рини кузатиб бориш зарур.

Манбалар. [19, 221, 286].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая с сокраща-
ющимся ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 60 см. Стебли тёмно-коричне-
вые, очень короткошероховато-
опушенные, ветвистые. Листья ли-
нейные, плоские, длиной до 15 мм,
шириной 2 мм, не колючие. Цветки
на опушенных цветоножках на кон-
це веточек в рыхлом, дважды-
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201. Качимсимон етмак (бех)
Аллохруза качимовидная
Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.

202. Тожикистон етмаги
Аллохруза таджикистанская
Allochrusa tadshikistanica Schischk.

×èííèãóëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ãâîçäè÷íûå - Caryophyllaceae



Распространение. Ташкен-
тский, Наманганский, Кашкадарьи-
нский, Сурхандарьинский вилояты:
Кураминский, Чаткальский, Кугита-
нгский, Гиссарский хребеты. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны на высоте 400-
1400 м ; иногда заброшенные паш-
ни.

Численность. Встречается не-
большими популяциями и единич-
ными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Усиленная про-

мышленная заго-
товка и сбор на-
селением в каче-
стве лекарствен-
ного сырья. Ши-
рокое использо-
вание в быту, в
текстильной, ме-
ховой, кондите-
рской и фармако-
логической про-
мышленности.

Культивиро-
вание. Культиви-

руется в ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо
расширение промышленных план-
таций. После восстановления за-
пасов следует ввести строго ли-
цензионный сбор.

Источники. [19, 221, 286].

Status 3. Endemic of high-lands
of Central Asia with the strongly
reducing area.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 30-60 cm high.
Stems a few, thin. Leaves 10-25 mm
long, flat, linear, unthorny. Flowers
pale pink, in terminal lax, spreading

panicle. Fruit a capsule. Flowering in
May-August, fruiting in August-
September. 

Distribution. Kurama, Chatkal,
Hissar ranges (Tashkent,
Namangan, Kashkadarya,
Surkhandarya regions). Outside
Uzbekistan: Tajikistan, Kyrghyzstan,
Turkmenistan.

Habitat. Stony-sceleton slopes at
a height of 400-1400 m ; sometimes
neglected arable lands.

Quantity. Small populations and
solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Industrial laying-in and laying-in by
population as medicinal raw material.
Wide use in life, in textile, fur, confec-
tionery and pharmacological indus-
try.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. 

Measures of protection. It is
necessary to enlarge the industrial
plantation. After the restoration of
stocks it is necessary to introduce
stringent licensed picking. 

Literature. [19, 221, 286].

трижды ветвящемся метельчатом
соцветии. Чашечка узкоколоколь-
чатая, коротковолосистая. Лепест-
ки ланцетовидные, тупые, зелено-
ватые, в верхней части белые.
Цветёт в июне-июле, плодоносит в
августе-сентябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет. За пределами Узбекиста-
на: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые
склоны и красные песчаники.

Численность. Встречается
единично, очень редко пятнами.

Природные запасы
очень незначительны.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Усиленная

заготовка в качестве

с а п о н и н о н о с н о г о

сырья.

Культивирова-

ние. Сведений нет.

Меры охраны. Не-

обходимо введение в культуру,

наблюдение за естественными по-

пуляциями.

Источники. [19, 221, 286].

Status 2. Rare endemic of south-

western Pamiroalaj with the reducing

area.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 60 cm high.

Stems dark brown, very short

scabrous-pubescent, branched.

Leaves linear, flat, up to 15 mm long,

2 mm wide, unthorny. Flowers on

pubescent pedicels at apexes of

branches in lax, twice-thrice-branch-

ing paniculate inflorescence. Calyx

narrowly campanulate, short-pilose.

Petals lanceolate, obtuse, greenish,

white above. Flowering in June-July,

fruiting in August-September.

Distribution. Hissar range

(Surkhandarya region). Outside

Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Stony slopes and red

sandstones.

Quantity. Solitary specimens,

very rarely spots. Natural resources

are insignificant.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Laying-

in as saponin-bearing raw material. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is

necessary to introduce into cultiva-

tion, to control natural populations.

Literature. [19, 221, 286].
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Камёблик даражаси 1. Жану-

би-Іарбий Помир-Олойдаги жуда

камёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-30

см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-

ларининг асоси жуда кґп іуриб

іолган барг іолдиілари билан

ґралган. Барглари чґзиіроі теска-

ри тухумсимон, учи ґткир. Косача-

си сал пуфаксимон, юпіа, ци-

линдр-іґнІироісимон, 10 та томир-

ли. Тожбарги оі, туксиз. Июнда

гуллаб, июль ойида меваси етила-

ди.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмасида таріалган.

¤сиш шароити. Јояларда

ґсади.

Сони. Якка-якка μолда уч-

райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [28, 221, 444].

Статус 1. Очень редкий энде-

мик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

25-30 см, с многочисленными сухи-

ми остатками листьев у основания.

Листья продолговато-яйцевидные,

Камёблик даражаси 1.

Јизиліумдаги іолдиі тепаликлар-

да таріалган жуда камёб, эндем

тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-40

см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Поя-

си кґп, пастки іисми ёІочланувчи.

Барглари ингичка наштарсимон, 4-

6 см узунликда, эни 3-5 см, поянинг

пастидагилари ингичкалаша бо-

риб, бандга айланган, юіорисидаги

барглари анча майда. Тґпгули

шингилсимон. Косачаси цилин-

дрсимон, тґІноІичсимон, узунлиги

18-20 мм. Тожбарги оіиш, косача-

дан бир ярим марта узун. Тожбар-

гининг 2/3 іисми іиріилган. Мева-

си кґсакча, тухумсимон, узунлиги

11 мм, эни 6 мм.

Таріалиши. Бухоро, Навоий

вилоятлари: Јизиліумдаги іолдиі

тепаликлар (ОітоІ ва КулжуітоІ)да

таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі тепа-

ликларда, тошларнинг бґлаклари

орасида ва тошли іуруі ёнбаІир-

ларда ґсади.

Сони. Умумий сони
аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Маълумотлар йґі.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган.

Манбалар. [28, 136, 221,
444].

Статус 1. Очень редкий эн-
демик останцeвых возвышен-
ностей Кызылкумов.

Краткое описание. Много-
летнее травянистое растение

высотой 30-40 см. Стебли много-
численные, при основании древес-
неющие. Листья узколанцетные,
длиной 4-6 см, шириной 3-5 см,
нижние оттянутые в длинный чере-
шок, верхние более мелкие. Соц-
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203. Михельсон зґрчаси
Смолевка Михельсона
Silene michelsonii Preobr.

204. Момиі зґрча
Смолевка пушистая
Silene tomentella Schischk.



на верхушке внезапно

оттянутые в короткое

остроконечие. Чашеч-

ка слегка вздутая, пе-

репончатая, цилинд-

рически-колокольча-

той формы, с 10 жи-

летками. Лепестки бе-

лые, голые. Цветёт в

июне, плодоносит в

июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет.

Места обитания. Скалы.

Численность. Встречается

единично. 

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [28, 221, 444].

Status 1. Very rare endemic

species of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 25-30 cm high with

numerous dry residues of leaves at

the base. Leaves oblong-

ovate, abruptly attenuate at

apex in a short cusp. Calyx

slightly inflated, membra-

nous, cylindrically-campanu-

late, with 10 coats. Petals

white, glabrous. Flowering in

June, fruiting in July.

Distribution. Hissar

range (Surkhandarya

region).

Habitat. Rocks.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [28, 221, 444].

ветие кистевидное.
Чашечка цилиндри-
ческая, булавовид-
ная, длиной 18-20
мм. Лепестки бело-
ватые, в полтора ра-
за длиннее чашечки.
Пластинка лепестка
на две трети надре-
занная. Коробочка
яйцевидная, длиной
11 мм, шириной 6
мм. Цветёт в мае,
плодоносит в июле.

Распростране-
ние. Бухарский и Навоийский ви-
лояты: Кызылкумы: останцевые
возвышенности Актау, Кульджук-
тау.

Места обитания. Обломки
камней, сухие каменистые склоны
останцeвых возвышенностей.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [28, 136, 221, 444].

Status 1. Very rare endemic
species of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 30-40 cm high.
Stems numerous, woody at the base.
Leaves narrowly lanceolate, 4-6 cm

long, 3-5 cm wide, the lower
attenuate in a long petiole, the
upper more fine.
Inflorescence racemous.
Calyx cylindrical, clavate, 18-
20 mm long. Petals whitish,
1.5 times longer than calyx.
Petal blade cleft to 2/3 of its
length. Capsule ovoid, 11 mm
long, 6 mm wide. Flowering in
May, fruiting in July.

Distribution. Kyzylkum:
Aktau, Kuldjuktau (Bukhara
and Navoi regions).

Habitat. Fragments of
stones, dry stony slopes of remnant
hills.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. No
information.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [28, 136, 221, 444].
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Камёблик даражаси 1. Зараф-

шон тизмасидаги жуда камёб, эн-

дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Баландлиги

20-25 см га етадиган сершох ва

сербарг, кґп йиллик ґт. Гулпояси-

нинг узунлиги 15-20 см. Мевасиз

поясининг ва поянинг пастки іис-

мидаги барглари ингичка іалами,

поянинг юіорисидагилари іалами-

наштарсимон. Гуллари поянинг

учида 3-7 тадан жойлашган. Гулол-

ди баргчалари ґтсимон, поянинг

юіори іисмида жойлашган барг-

ларга ґхшаш. Косачаси цилин-

дрсимон, узунлиги 13-15 мм. Тож-

барглари оч пушти рангли. Кґсак-

часи чґзиі, узунлиги 10 мм.

Апрель-май ойларида гуллаб, май-

июнда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-

ти: Зарафшон тизмасида (Кґхи-

Сурх, Жоніора тоІларида ва Тах-

та-іорача довонида) таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг пастки

іисмида ва тоІ этакларида шаІал-

ли ва оμактошли ёнбаІирларда

ґсади.

Сони. Умумий сони аниіланма-

ган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [28, 135, 221, 444].

Статус 1. Очень редкий энде-

мик Зарафшанскго хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

20-25 см с многочисленными бесп-

лодными густооблиственными по-

бегами. Цветоносные стебли высо-

той 15-20 см. Листья бесплодных

побегов и нижние стеблевые узко-

линейные, верхние стеблевые - ли-

нейно-ланцетовидные. Цветки на

верхушке стебля в количестве 3-7.

Прицветники травянистые, сход-

ные с верхними листьями. Чашечка

цилиндрическая, длиной 13-15 мм.

Камёблик даражаси 2. Зараф-
шон тизмасидаги камёб, эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик,
кґп бошчали (каудексли) ва кґп
пояли, бґйи 10-15 см орасидаги
ґт. Баргларининг учи чґзилган,
жуда ґткир, безчасимон іалин
туклар билан іопланган. Илдиз
бґІизидаги барглари тескари наш-
тарсимон, асосига іараб ингичка-
лашиб боради. Поядаги барглари
кенг чґзиі. Гуллари оі, поянинг
учида 1-3 тадан ґрнашган. Коса-
часи гулидан 2-3 марта узун,
дастлаб цилиндрсимон, кейинроі
іґнІироісимон шаклли. Карпофо-
ри туксиз. Кґсаги тухумсимон.
Май ойларида гуллаб, май-июнда
меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вило-
яти: Зарафшон тизмасида (Ал-
лапришан, Оісой ва ОІалик іиш-
лоілари атрофларида) таріалган.

¤сиш шароити. Тошли, тош-
шаІалли жойларда ва іояларда
ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам уч-
райди. Якка-якка μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
лари боіиладиган ерларда ґсим-
лик жуда катта зарар кґради.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [28, 221, 444].

Статус 2. Редкий эндемик За-
рафшанского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение с мно-
гоглавым каудексом и многочис-
ленными стеблями длиной до 10-
15 см. Листья на верхушке оттяну-
тые, очень острые, густоопушен-
ные железистыми волосками. При-
корневые листья - обратноланцет-
ные, к основанию суженные, стеб-
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205. Попов зґрчаси
Смолевка Попова
Silene popovii Schischk.

206. ТоІ зґрчаси
Смолевка горная
Silene oreina Schischk.



Лепестки яркорозовые. Коробочка

продолговатая, длиной 10 мм. Цве-

тёт в апреле-мае, плодоносит в

мае-июне.

Распространение. Самаркан-

дский вилоят: Зарафшанский хре-

бет: Кухи-Сурх, Джан-Кара, пере-

вал Тахта-Карача.

Места обитания. Щебнистые и

известковые скалы в предгорьях и

нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена. 

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведе-

ний нет.

Меры охра-

ны. Не охраня-

ется.

Источники. [28, 135, 221, 444].

Status 1. Very rare endemic

species of Zaravshan range.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 20-25 cm high with

numerous fruitless densely leafy

shoots. Floriferous stems 15-20 cm

high. Leaves of sterile stems and the

lower stem leaves narrowly linear,

the upper linear-lanceolate. Flowers

3-7 at the stem apex. Bracts 3-7 at

the stem apex. Bracts herbaceous,

similar to the upper leaves. Calyx

cylindrical, 13-15 mm long. Petals

bright pink. Capsule oblong, 10 mm

long. Flowering in April-May, fruiting

in May-June.

Distribution. Zaravshan range:

Kukhi-Surkh, Djan-Kara, Takhta-

Karacha Passage (Samarkand

region).

Habitat. Sceleton and calcareous

rocks in the submontane zone and

lower mountain belt.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [28, 135, 221, 444].

левые широко-продолговатые.
Цветки белые, на верхушках стеб-
лей, по 1-3. Чашечка в 2-3 раза
длиннее цветков, вначале цилинд-
рическая, позднее колокольчатая.
Карпофор голый. Коробочка яйце-
видная. Цветёт в мае, плодоносит
в мае-июне.

Распространение. Самаркан-
дская вилоят: Зарафшанский хре-
бет: Аллапришан, Аксай, Агалык.

Места оби-
тания. Каменис-
тые, каменисто-
щебнистые и
с к а л и с т ы е
субстраты.

Ч и с л е н -
ность. Сведе-
ний нет.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Выпас.

Культивирование. В культуре
не известен.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [28, 221, 444].

Status 2. Rare endemic species
of Zaravshan range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant with polycephalous
caudex and numerous stems up to

10-15 cm long. Leaves at apex atten-
uate, very acute, densely pubescent
with glandular hairs. Radical leaves
oblanceolate, narrowed towards the
base, stem leaves broadly oblong.
Flowers white, 1-3 at the stem apex.
Calyx 2-3 times longer than flowers,
at first cylindrical, later on campanu-
late. Carpophore glabrous. Capsule
ovoid. Flowering in May, fruiting in
May-June.

Distribution. Zaravshan range:
Allaprishan, Aksai, Agalyk
(Samarkand region).

Habitat. Stony, stony-sceleton
and rocky substrates.

Quantity. No information.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. Unknown.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [28, 221, 444].
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Камёблик даражаси 1. Кґхи-

танг тизмасидаги реликт эндем тур.

Јисіача тавсифи. Яримбута-

ча. Барглари илдиз бґІизида жой-

лашган, бґлмали, узунлиги 3-5 см,

иккала томони оддий ёки безчали

туклар билан іопланган. Гуллари

3-6 та. Косачаси оддий ва безчали

туклар билан іалин іопланган,

кенг іґнІироісимон, пуштиранг,

узунлиги 12-14 мм, тишчаларининг

узунлиги 2-4 мм, гултожи сариі,

юіори іисми пуштиранг, іайтаіиси

5-6 мм узунликда, икки бґлакли,

тишчасиз. Чангчи ва устунчаси тук-

сиз. Карпофори 4-5 мм узунликда,

туксиз. Кґсагининг узунлиги 6-7 мм,

туксиз. Июлда гуллаб, меваси ав-

густда етилади.

Таріалиши. Кґхитанг тизмаси-

да таріалган (Сурхондарё вилоя-

ти).

¤сиш шароити. Дан-
гиз сатхидан 2200 м ба-
ландликдаги іояларнинг
шимолий ёнбаІирларида
ґсади.

Сони. 60 туп ґсимлик-
дан иборат 2 та популя-
цияси аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Јисіа ареалга
эга махсус жодагина
ґсишга мослашган (сте-
нобионт) реликт ґсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди.

Манбалар. [403, 404].

Статус 1. Эндемичный релик-

товый вид хребта Кугитанг.

К р а т к о е

о п и с а н и е .

Полукустар-

ничек с при-

корневой ро-

зеткой лопат-

чатых листьев

3-5 см дл.,

опушенных с

обоих сторон

простыми и

железистыми

в о л о с к а м и .

Стебли 15-30

см дл., густо

железисто во-

л о с и с т ы е .

Цветы 3-6.

Чашечка густо покрыта простыми и

железистыми волосками, широко

колокольчатая, розоватая, 12-14

мм дл. с зубцами 2-4 мм дл. Лепе-

стки желтые, наверху фиолетово

Камёблик даражаси 2. Нурота

тоІи учун камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик

ґт ґсимлик, баландлиги 30-50 см,

поялари кґп, асосига яіин жойлари

ёІочланган. Барглари наштарси-

мон, узунлиги 3-6 см, эни 10-12 мм.

Гуллари шохчаларининг учларида

биттадан жойлашган, йирик, узун-

лиги 30-32 мм. Гултожи оі-пушти-

ранг, чуіур иккига бґлинган. Коса-

часи тґІноІичсимон-цилиндр шак-

лида, шишмайди, узунлиги 22-25

мм, найчаси туксиз, тишчалари оі

тукли. Меваси кґсак, узунлиги 10-

12 мм. Апрель-июнда гуллаб, ме-

васи етилади.

Таріалиши. Нурота тизмасида

таріалган (Жиззах ва Самаріанд

вилоятлари).

¤сиш шароити. ТоІларнинг

ґрта іисимларидаги майда чаІир

тошли шимолий ёнбаІирларда

ґсади.

Сони. Кам таріалган, якка-

якка ёки кичик гурухлар ташкил

іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Молларнинг кґплаб боіили-

ши ва табиий мухитнинг сал-

бий таъсирида камайиб кетган

бґлса керак.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота

давлат іґриіхонасида муμофаза

іилинади. Мавжуд популяциялари-

ни назорат іилиш керак.

Манбалар [28].

Статус 2. Редкий эндемик Ну-

ратау. 

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

30-50 см. Листья ланцетные, дли-

ной 3-6 см и шириной 10-12 мм.

Цветки на концах веточек одиноч-
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207. Наталия зґрчаси
Смолевка Наталии
Silene nataliae F.O.Khass.

208. Безчали зґрча
Смолевка почтижелезистая
Silene paranadena Bondarenko et Vved.



окрашенные. Тычинки и столбик

голые. Карпофор 4-5 мм дл., го-

лый. Коробочка 6-7 мм дл. голая.

Цветет в июле, плодоносит в ав-

густе. 

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: хребет Куги-

танг (Мачайлы).

Места обитания. Скалы север-

ных экспозиций на высоте 2200 м.

Численность. 3 популяции (60

растений).

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Узколокаль-

ный реликтовый

стенобионт.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники.[403, 404].

Status 1. Very rare relic endemic

species of Kugitang range.

Brief description. Semishrubby

plant with numerous dry residues of

hairy leaves 3-5 см lg. at the base.

Stems 15-30 см lg., hairy.

Inflorescence rare 3-6 flowered.

Calyx hairy, slightly inflated, mem-

branous, cylindrically-campanulate,

12-14 мм lg. with teeth 2-4 мм lg.

Petals yellow, slightly violetish in the

upper part. Filaments and styles

smooth. Carpofore 4-5 mm lg.,

smooth. Capsule 6-7 mm lg.,

smooth. Flowering in July, fruiting in

August.

Distribution. Kugitang range:

Machajly (Surkhandarya region).

Habitat. Rocks (2200 m).

Quantity. 3 populations (60

plants).

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Relic

stenobiont.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve.

Literature. [403, 404].

ные, довольно крупные, длиной

30-32 мм, с бело-розовыми глубо-

ко двураздельными лепестками.

Чашечка булавовидно-цилиндри-

ческая, невздувающаяся, длиной

22-25 мм, с голой трубкой и бело-

войлочными зубцами. Плод - коро-

бочка длиной 10-12 мм. Цветёт и

плодоносит в апреле-июне.

Распространение. Джизакский

и Самаркандский вилояты: хребты

Туркестанский, Мальгузар и Нура-

тау.

Места обита-

ния. Произрас-

тает на мелкозе-

мистых склонах

преимуществен-

но северной экс-

позиции в сред-

нем поясе гор.

Ч и с л е н -

ность. Не уста-

новлена.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Чрезмерный вы-

пас скота. 

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется на

территории Нуратинского государ-

ственного заповедника.

Источники.[28].

Status 2. Rare endemic species

of western Pamiroalaj.

Brief description. Perrenial

herbal plant 30-50 cv high with

numerous stems.Leaves lanceolate,

3-6 cv lg., 10-12 mm width.

Inflorescence rare 10 flowered.

Flowers 30-32 mm lg. Calyx tubular,

not inflated, 22-25 мм lg. Petals

whitish-pinkish. Capsule 10-12 mm

lg. Flowering and fruiting in April-

June.

Distribution. Turkestan,

Malguzar and Nuratau ranges

(Jizzah district).

Habitat. Soil slopes of northern

exposition in the middle mountainous

zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [28].
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Камёблик даражаси 2.
ФарІона водийси адирларида
саіланиб іолган жуда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Баландлиги
30 см га етадиган, ёІочланувчи,
ярим бута. Барглари бигизсимон,
пояда іарама-іарши жойлашган,
узунлиги 2-4 см, эни 1,5 см. Гулла-
ри пояларининг учида, диаметри 5
см га етадиган іаліонсимон тґпгул
μосил іилиб жойлашган. Косачаси
найсимон, узунлиги 6-7 мм. Тожба-
рглари оі, асоси сал пушти ранг,
эни 1,5 мм.

Таріалиши. Фаргона, Наман-
ган вилоятлари: ФарІона водийси-
да денгиз сатμидан 500-800 м ба-
ландликда таріалган.

¤сиш шароити. Тошли ва тош-
майда зарра жинс тупроіли адир-
ларда ґсади.

Сони. Поп адирларида (Чо-
даксой хавзаси) якка-якка хол-
да таркалган, 10 м2 ґртача 3-4
тупи ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Оітикан ґсиб турган ерларнинг
іишлоі хґжалик экинлари (Іал-
ла ва бошіалар) учун ґзлашти-
рилиши ареалининг іисіариб
кетишига сабаб бґлди.

Маданийлаштирилиши. Бу
тур ¤збекистон Республикаси ФА
Ботаника институтида маданий
шароитда экиб ґстирилган.
УруІининг униб чиіиши 1 фоиздан
кам эканлиги аниіланган.

Муμофаза чоралари. Мавжуд
туплари іатъий назорат остига
олиниши керак.

Манбалар. [74, 221, 444].

Статус 2. Очень редкий узкий
эндемик Ферганских адыров.

Краткое описание. Полукус-
тарник высотой до З0 см, сильно
древеснеющий. Листья игловид-
ные, супротивные, длиной 2-4 см,
шириной 1,5 см. Цветки собраны
на конце стебля в щитковидные,
до 5 см в диаметре, соцветия. Ча-

Камёблик даражаси 2.
Јизиліумдаги іолдиі тепаликлар-
да саіланиб іолган камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-30
см га етадиган, поясининг пастки
іисми ёІочланувчи, кґп пояли
яримбута. Барглари игнасимон, уч
іиррали, тиканли. Гулолди баргча-
лари деярли іалами, тиканли, асо-
си бґртиіли. Гуллари учтадан поя-
нинг учидаги іуббасимон тґпгулда,
узун гулбандларда ґрнашган. Ко-
сачаси цилиндрсимон. Тожбарги
15-16 мм узунликда, пушти рангли.
Тугунчаси 4 уруІ куртакли. Май
ойида гуллаб, июнда меваси ети-
лади.

Таріалиши. Бухоро, Навоий
вилоятлари: Јизиліумдаги іолдиі
тепаликларда (КулжуітоІ, Овминза
тоІи, ЈинІиртоІ ва КґкчатоІда)
таріалган 

¤сиш шароити. Јумларда,
тош-іумли ерларда ва ола жинс-
ларда ґсади.

Сони. Сийрак μолда таріалган,
баъзан іґмоі ерларда 3-5 ґсим-
ликдан ташкил топган кичик тґплар
μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Ёш ниμолла-
рини чорва моллари тепкилаб таш-
лайди.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
институтининг тажриба даласида
1979-1989 йиллари ґстирилган.

Муμофаза чоралари. Мавжуд
ґсимлик тґпларини иазорат остига
олиш ва ёш ниμолларини чорва
молларидан муμофаза іилиш ло-
зим.

Манбалар. [74, 136, 221, 444].

Статус 2. Очень редкий энде-
мик останцeвых возвышенностей
Кызылкумов.

Краткое описание. Многолет-
ний, у основания древеснеющий, с
многочисленными стеблями полу-
кустарник высотой до 20-30 см.
Листы игловидные, трёхгранные,
очень колючие. Прицветники почти
линейные, колючие, при основа-
нии горбатые. Цветки в трёхцвет-
ковых дихазиях на довольно длин-
ных цветоножках в шишковидных
соцветиях на верхушках стеблей.
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209. Бигизсимон оітикан
Колючелистник беловатый
Acanthophyllum albidum Schischk.

210. Нинасимон оітикан
Колючелистник 
горбатоприцветниковый
Acanthophyllum cyrtostegium Vved.



шечка трубчатая, длиной 6-7 мм.
Лепестки белые, у основания чуть
розовые, шириной 1,5 мм. Цветет
в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Ферганский
и Наманганский вилояты: Растёт
на адырах на высоте 500-800 м 

Места обитания. На каменис-
тых, каменисто-мелкоземистых
почвах.

Численность. В папских ады-
рах встречается одиночными экзе-
мплярами, по 3-4 на 10 м2.

Размножение.
Семенное,

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Освое-
ние территорий под
зерновые и другие
культуры.

Культивирова-
ние. Выращивался
в культуре сотруд-
никами Института
Ботаники АН РУз.

Полевая всхожесть семян очень
низкая - менее 1%.

Меры охраны. Необходим
строгий контроль за состоянием
популяций. 

Источники. [74, 221, 444].

Status 2. Very rare endemic
species of Fergan depression.

Brief description. Undershrub
up to 30 cm high, much lignescent.
Leaves needle-shaped, opposite, 2-4

cm long, 1.5 cm wide. Flowerets in
terminal corymbiform inflorescences,
up to 5 cm in diam. Calyx tubular, 6-
7 mm long. Petals white, slightly pink
at the base, 1.5 mm wide. Flowering
in May, fruiting in July.

Distribution. Grows in adyrs at a

height of 500-800 m (Fergana

region). 

Habitat. Stony, stony-fine earth

soils.

Quantity. Populations in Pap hills

are about 10 sq. m with 3-4 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Increasing wheat crops.

Cultivation. Cultivated by scien-

tists of SPC Botanika. Seed germina-

tion very low (1%)

Measures of protection.

Stringent control of the state of popu-

lations is necessary.

Literature. [74, 221, 444].

Чашечка цилиндрическая. Лепест-
ки розовые, длиной 15-16 мм. За-
вязь с 4 семяпочками. Цветёт в
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Навоийский
и Бухарский вилояты: Кульджук-
тау, Ауминзатау, Кингиртау, Кокча-
тау.

Места обитания. Пески, каме-
нисто-песчанные субстраты, выхо-
ды пестроцветных пород.

Численность. Встречается
разрежено, единично, редко обра-
зует небольшие группы из 3-5 рас-

тений на песчаных
местах.

Размножение.
Семенное,

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Вытап-
тывание всходов
скотом.

Культивирова-
ние. В 1978-1985 гг.
культивировался на
опытном участке
института ботаники
АН РУз.

Меры охраны. Необходимо
ввести контроль за популяциями и
охранять молодые всходы от вы-
таптывания.

Источники. [74, 136, 221, 444].

Status 2. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
undershrub, lignescent at the base,
with numerous stems, up to 20-30
cm high. Leaves needle-shaped,
triquentrous, very thorny. Bracts sub-

linear, thorny, gibbous at the base.
Flowerets in 3-flowered dichasial
cimes on rather long pedicels in ter-
minal cone-shaped inflorescences.
Calyx cylindrical. Petals pink, 15-16
mm long. Ovary 4-ovuled. Flowering
in May, fruiting in June.

Distribution. Kyzylkum:
Kuldjuktau, Auminzatau, Kingirtau,
Kokchatau (Navoi and Bukhara
region). 

Habitat. Sands, stony-sandy sub-
strates, outcrops of gypsaceous.

Quantity. It is found thinned, soli-
taryly, rarely forms small groups of 3-
5 plants in sandy places. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Trampling down of seedlings by cat-
tle.

Cultivation. In 1978-1985 it was
cultivated at the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. It is
necessary to control populations and
to protect young seedlings from tram-
pling down.

Literature. [74, 136, 221, 444].
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Камёблик даражаси 3. Помир-

Олойнинг жануби-Іарбий іисмида-

ги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см

гача етадиган кґп йиллик ґт. Поя-

лари кґп, оддий, баъзан юіори іис-

мидан шохланган, туксиз, пастки

іисми Іадир-будир, узунлиги 20-35

см. Барглари кґкимтир-яшил, ґткир

учли. Гуллари якка-якка, асоси

іалин тукли, пушти рангли. Меваси

- кґсакча, кґп уруІли. Май ойида

гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд,

Јашіадарё вилоятлари: Зараф-

шон тизмасида (Тахтаіорача дово-

ни, Јизилолма ва ТараІай іиш-

лоілари атрофларида) ва Ґисор

тизмасида (БоІча іишлоІи атрофи-

да) таріалган.

¤сиш шароити. Тош-шаІалли
жойларда, тош ва оμактош си-

ниілари ва ёриілари орасида
ґсади.

Сони. Бир гектар ерда 40-
100 тагача туплардан иборат
тґплар μосил іилади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Гул-
лари гулдасталар учун юлиб
олинади. Чорва моллари истеъ-
мол іилади.

Маданийлаштирилиши. 1965
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Гуллари
юлинишининг олди олиниши ло-
зим. Шунингдек, уруІи етилиб,
таріалиши учун гуллаган ва мева-
лаган пайтида чорва молларини
боіишни чеклаш тавсия этилади.

Манбалар. [74, 221, 444].

Статус 3. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 40 см. Стебли длиной 20-35 см,
многочисленные, простые, в верх-
ней части иногда ветвящиеся, го-
лые, внизу шероховатые. Листья
синевато-зелёные, острые. Цветки
розовые, одиночные, у основания
с обильными волосками. Плод - ко-
робочка с многочисленными семе-

Камёблик даражаси 2. Ареали
ажралган камёб, реликт тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 м га
етадиган кенг шох-шаббали да-
рахт. Барги панжасимон іиріилган,
5-7 бґлакли, эни 12-18 см. Бґлак-
лари чґзиіроі, ґйилган, йирик тиш-
чали. Гуллари бир жинсли, шарси-
мон тґпгулга йиІилган. Мевали
каллакчаси 2-7 тадан, диаметри 2-
5 см атрофида. Меваси ёнІоічаси-
мон, тумшуічали, ётиі іалин тук-
лар билан іопланган. Апрель ойи-
да гуллаб, меваси август-сентябр-
да етилади.

Таріалиши. Сурхондарё,
Јашіадарё вилоятлари: Ґисор тиз-
масида Сангардак, Тґполон,
Јашіадарё, Обизаранг дарёлари-
нинг μавзаларида ґсади. ¤рта ер
денгизида - Баліон ярим оролидан
Химолайгача таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида, дарё бґйларида, бу-

лоілар атрофида, тошлоіларда
ґсади.

Сони. Одатда якка-якка μолда
ґсади. Баъзан кичик чинорзорлар
ташкил іилади.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан (илдизи ва бачкиси-
дан) кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Турли
эμтпёжлар учун кесиб кетилиши
тобора камайиб кетишига сабаб
бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Жуда
іадимдан манзарали дарахт сифа-

тида барча суІориладиган ерлар-
да (Марказий Осиёда ва бошіа
жойларда) экиб келинади.

Муμофаза чоралари. Асрга
тенгдош йирик чинорларнинг μар
бири назорат остига олинган ва
давлат томонидан іґриіланади.

Манбалар. [59, 221, 270].

Статус 2. Редкий реликтовый
вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Дерево
высотой до 30 м, с широкой, рас-

кидистой кроной. Листья 5-7-лопа-
стные, 12-18 см ширины. Лопасти
продолговатые, выемчато-крупно-
зубчатые. Цветки однополые, соб-
раны в шаровидные соцветия.
Плодовые головки по 2-7, около 2-
5 см в диаметре. Плоды орешкооб-
разные с носиком, по всей поверх-
ности опушенные жёсткими прижа-
тыми волосками. Цветёт в апреле,
плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский, Кашкадарьинский ви-
лояты: Гиссарский хребет: бассей-
ны рек Сангардак, Тупаланг, Оби-
заранг, Кашкадарья. Общее расп-
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211. ¤збекистон чиннигули
Гвоздика узбекистанская
Dianthus uzbekistanicus Lincz.

212. Шарі чинори
Платан восточный
Platanus orientalis L.

×èíîðäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ïëàòàíîâûå - Platanaceae



нами. Цветёт в мае, плодоносит
июне.

Распространение. Самаркан-
дский и Кашкадарьинский вилоя-
ты: Зарафшанский хребет: пере-
вал Тахта-Карача, окрестности
кишлака Кызыл-Алма, Тарагай;
Гиссарский хребет: окрестности
кишлака Бахча.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые субстраты, среди кам-
ней и известняковых обломков,
трещины скал.

Численность. Образует не-
большие популяции от 40 до 100
экземпляров на 1 га.

Размножение. Се-
менное,

Причины измене-
ния численности и
ареала. Сбор цветков
на букеты. Выпас.

Культивирование.
С 1965 года выращи-
вается в ботаническом
саду АН РУэ.

Меры охраны. Не-
обходимо ограничить
выпас в периоды цве-

тения и плодоношения растений с
целью сохранения семян для рас-
селения вида; запретить сбор
цветков.

Источники. [74, 221, 444].

Status 3. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 40 cm high.
Stems 20-35 cm long, numerous, sim-
ple, sometimes branched above,
glabrous, scabrous below. Leaves
bluish-green, acute. Flowers pink, soli-
tary, with abundant hairs at the base.

Fruit a capsule with numerous seeds.
Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. Zaravshan range:
Takhta-Karacha pass, nearby vil-
lages Kyzyl-Alma, Taragai; Hissar
range: nearby village Bakhcha
(Samarkand and Kashkadarya
regions).

Habitat. Stony-sceleton sub-
strates, among stones and lime-
stone fragments, clefts of rocks.

Quantity. Forms small popula-
tions containing from 40 to 100 spec-
imens per 1 hectare.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers. Pasturing.

Cultivation. Since 1965 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. It is
necessary to limit pasturing in the
periods of plant flowering and fruiting
to pstate reserve seeds for the
species distribution; to forbid picking
of flowers.

Literature. [74, 221, 444].

ространение: Средиземноморье -
от Балканского полуострова до Ги-
малаев.

Места обитания. Берега рек, у
родников, на наносных легких га-
лечниковых почвах в среднем поя-
се гор.

Численность. Одиночные де-
ревья, небольшие группы деревь-
ев и очень редко рощи, не образу-
ющие сплошных массивов.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное (корневыми отпрыска-
ми).

Причины изменения числен-
ности и ареала. Отрицательно

влияют на них хо-
зяйственная дея-
тельность чело-
века, заготовка на
топливо.

Культивиро-
вание. Очень по-
пулярна древес-
ная порода, с дав-
них времен ис-
пользуемая для
озеленения посе-
лений в Цент-
ральной Азии и
других регионах.

Меры охраны. Большинство
вековых деревьев и естественные
рощи объявлены памятниками
природы.

Источники. [59, 221, 270].

Status 2. Rare relic species with
the disjunctive area.

Brief description. Tree up to 30
m high, with broad spreading crown.
Leaves 5-7-lobed, 12-18 cm wide.
Lobes oblong, emarginate-large-
toothed. Flowers unisexual in sphe-
roid inflorescence. Fruit heads in 2-7,
about 2-5 cm diam. Fruits nutlet-

formis with rostellum, pubescent with
rigid appressed hairs. Flowering in
April, fruiting in August-September.

Distribution. Hissar range:
Sangardak, Tupalang, Obizarang,
Kashka Darya basins
(Surkhandarya, Kashkadarya
region). General distribution: the
Mediterranean - from the Balkan
Peninsula to the Himalaya.

Habitat. River banks, near
springs, alluvial light pebbl soils in
the middle belt of mountains.

Quantity. Solitary trees, small
groups of trees and very seldom
groves not forming dense tracts. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive (soboles).

Reasons of decreasing.
Practical activities of men exert neg-
ative influence upon plants of this
species, laying-in as firing.

Cultivation. Very popular
species, for a long time it is used in
the settlement gardening in Central
Asia and other regions.

Measures of protection. The
majority of venerable trees and natu-
ral groves are the nature sanctuaries. 

Literature. [59, 221, 270].
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Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олой тизмасида-
ги ареали жуда іисіариб бораёт-
ган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-25
см га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґт. Пиёзининг эни 4-7 см, іорам-
тир-іґнІир рангли, кґп іаватли
іобиілар билан ґралган. Барглари
7-10 та, іалами, кґкимтир, силлиі.
Гулпояси август ойида барглари
іуриб кетгандан сґнг ґсиб чиіади.
Тґпгули соябонсимон, 4-7 гулли.
Кґсакчаси кенг юраксимон палла-
ли. Август ойида гуллаб, сентябр-
да меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасида, Чґлбайир
тоІларида, Хонаіасув дарёсининг
юіори іисмларида таріалган. Аре-
алининг шимолий чегаралари
Јґштут, Шґра, Хонаіа довонлари,
жанубда эса БоботоІнинг шимолий
ёнбаІирлари оріали ґтади.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида майда зарра жинс
тупроіли ёнбаІирларда, даралар-
да ва баъзан сурилмаларда ґсади.

Сони. Бир-биридан
узоі масофаларда жой-
лашган, унча катта бґлма-
ган (1-1,5 га) майдонларни
ишІол іилади. Умумий
майдони тахминан 350 га
етади.

Кґпайиши. УруІидан
ва пиёзидан (уни бґлак-
ларга ажратиб) кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаблари.
Баргларининг μар йили узлуксиз
доривор хом ашё сифатида йиІиб
олиниши туфайли пиёзлари май-
далашиб, ґсимликнинг ер усти іис-
ми μам іурий бошлаган.

Маданийлаштирилиши. 1970
йилдан табиий ареалига яіин жой-
ларда экиб ґстирила бошланди.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да саіланиб іолган майдонлари
назорат іилиниши, рухсатсиз
йиІмаслик талаб этилади. Шунинг-
дек, маданий шароитда ґстириш
бґйича илмий ишлар олиб борили-
ши лозим. Чґлбайир тоІида табиий
μолда ґсувчи омоніораларни

саілаб іолиш ва уруІини териш
учун назоратхона ташкил іилини-
ши керак.

Манбалар. [17, 19, 219, 220,
221, 401].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая с сильно
сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
до 20-25 см. Луковица толщиной 4-
7 см с многочисленными чёрно-бу-
рыми оболочками. Листья в коли-
честве 7-10, линейные, сизоватые,
гладкие. Цветок появляется в ав-
густе, после высыхания листьев.

Камёблик даражаси
1. ¤збекистоннинг жану-
бида жуда кам таріалган
тур.

Јисіача тавсифи.
Бґйи 20 см га етадиган
кґп йиллик, пиёзли ґт.
Пиёзи йирик, деярли
юмалоі, эни 4 см га,
узунлиги эса 5 см га ета-
ди. Барглари кенг-наш-
тарсимон, тґмтоі, тар-
новсимон, четлари ґткир
майда тишчали. Барги
гули билан бир ваітда
кузда ґсиб чиіади. Гул-
лари бандсиз, сариі
рангли. Гулпояси найза-
симон, чґзиіроі. Сен-
тябр-октябрь ойларида
гуллайди.

Т а р і а л и ш и .
Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизма-
си ёнбаІирларида
ж о й л а ш г а н

ШарІун іишлоІи атрофида
таріалган. Тожикистонда,
Туркманистонда ва Кавказ-
да μам учрайди.

¤сиш шароити.
ТоІларнинг ґрта іисмидаги
іояларда ва тошли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Аниіланмаган. Эμти-
мол, манзарали бґлганли-
ги учун пиёзи іазиб олинса
керак.

Маданийлаштирили-
ши. ¤збекистон Республи-

каси ФА Ботаника боІида ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган жойлари назорат
остига олиниши ва маданий шаро-
итда экиб ґрганилиши лозим.

Манбалар. [68, 221, 295].

Статус 1. Очень редкий спора-
дически встречающийся в южном
Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолет-
нее луковичное растение высотой
до 20 см. Луковица большая, почти
округлая, шириной до 4 см и дли-
ной 5 см. Листья широколанцет-
ные, тупые, вогнутые, по краю
мелкозубчато-островатые, появля-
ются осенью одновременно с цвет-
ками. Цветки жёлтые, сидячие.
Цветочная стрелка удлинённая.
Цветёт в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
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213. Виктор омоніораси
Унгерния Виктора
Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko

214. Сариі штернбергия
Штернбергия жёлтая
Sternbergia lutea (L.) Spreng.

×ó÷ìîìàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Àìàðèëëèñîâûå - Amaryllidaceae



Соцветия зонтиковидные, 4-7-
цветковые. Коробочка с широкосе-
рдцевидными створками. Цветёт в
августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: горы Чульбаир, бассейн
реки Ханакасу. На севере граница
ареала проходит вдоль перевалов
Куштут, Шура, Ханака, на юге - по
северным склонам Бабатага. 

Места обитания. Мелкоземис-
тые склоны, реже осыпи, ущелья
среднего пояса гор.

Численность. На разобщён-
ных участках образует небольшие
(1 -1,5 га) заросли. Общая пло-
щадь - примерно 350 га.

Размножение. Семенное и ве-
гетативное - отпочковыванием лу-
ковиц.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Интенсивная за-

готовка листьев в качестве
лекарственного сырья, в
результате чего луковицы
истощаются и заросли во-
зобновляются медленно.

Культивирование. С
1970 года вблизи естест-
венных место обитаний
проводится посев.

Меры охраны. Необхо-
димо усилить контроль за
естественными местооби-

таниями, ввести строгий лицензи-
онный сбор, расширить изучение в
культуре, организовать заказник в
районе Чульбаира для сохранения
естественных зарослей и сбора се-
мян.

Источники. [17, 19, 219, 220,
221, 401].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj with
reducing area.

Brief description. Perennial bul-
bous plant up to 20-25 cm high. Bulb
4-7 cm in diam. with numerous black-
brown coats. Leaves 7-10, linear,
grey-bluish, smoothed. Flower
appears in August after leaf drying.
Inflorescences umbraculiform, 4-7-
flowered. Capsule with broadly cordi-
form valves. Flowering in August,
fruiting in September. 

Distribution. Hissar range:
Chulbair mountains, Khanakasu river
basin. In the north the area-line lies
along the Kushtut, Shura, Khanaka
passages, in the south - in the north-
ern slopes of the Babatag
(Surkhandarya region).

Habitat. Fine earth slopes, rarely
mounds, gorges in the middle belt of
mountains.

Quantity. Forms small brakes (1-
1.5 ha) in the separate lands. Total
area is about 350 ha. 

Reproduction. Seed and vegeta-
tive (bulbs).

Reasons of decreasing.
Intensive laying-in of leaves as
medicinal raw material, as a result
bulbs become weak and brakes
revegetate slowly.

Cultivation. Since 1970 sowing
is carried out near the natural loca-
tions. 

Measures of protection. It is
necessary to strang then control of
the natural locations, to introduce
stringent license laying-in, t study in
cultivation, to organize a state
reserve in Chulbair region in order to
pstate reserve natural brakes and to
gather seeds.

Literature. [17, 19, 219, 220,
221, 401].

хребет: окрестности кишлака Шар-
гун. За пределами Узбекистана:
Таджикистан, Туркменистан, Кав-
каз.

Места обитания. Карнизы
скал, каменистые склоны в сред-
нем поясе гор.

Численность. Не установлена. 

Размножение. Семенное,

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Вероятно, заготов-
ка луковиц.

Культивирова-
ние. Культивирует-
ся в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охраны.
Необходимы конт-
роль за состоянием
естественных мес-
тообитаний и изуче-
ние в культуре.

Источники. [68,
221, 295].

Status 1. Very rare species spo-
radically found in southern
Uzbekistan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant up to 20 cm high. Bulb
large, nearly rounded, up to 4 cm
wide and 5 cm long. Leaves broadly
lanceolate, obtuse, concave, denticu-
late-acutate on margin, appear in

autumn simultaneosly with flowers.
Flowers yellow, sessile. Flower
scape elongated. Flowering in
September-October.

Distribution. Hissar range: near-
by village Shargun (Surkhandarya
region). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Turkmenistan, the
Caucasus.

Habitat. Cornices of rocks, stony
slopes in the middle belt of moun-
tains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. It is cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [68, 221, 295].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубида жуда кам уч-
райдиган тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10 см
га етадиган кґп йиллик, пиёзли
ґсимлик. Пояси япасіи. Барглари
4-8 та, туксиз, іалами. Гуллари 8-
10 мм узунликдаги гулбандда жой-
лашган. ГуліґрІонининг ташіи
баргчалари чґзиі. Кґсакчаси очил-
майди. УруІи деярли юмалоі.
Март ойида гуллаб, апрелда мева-
си етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Ґисор тизмасида Китоб,
Шаμрисабз шаμарлари атрофлари-
да, Оісув дарёси μавзасида μамда
Зарафшон тизмасининг Іарбий
іисмида таріалган. Шаріий Кавка-
зортида ва шимолий Эронда μам
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ олди ён-
баІирларидаги соз тупроіларда
ґсади.

С о н и .
Аниіланмаган.

Кґпайиши.
УруІидан кґпая-
ди.

¤ с и м л и к
сони ва ареа-
лининг ґзга-
риш сабабла-
ри. Табиатда бу
ґ с и м л и к
таріалган ер-
ларнинг іишлоі
μґжалиги учун
ґзлаштирили-
ши ва чорва
м о л л а р и н и н г
боіилиши ту-
файли камайиб
бормоіда.

М а д а н и й -
лаштирилиши.
¤ з б е к и с т о н

Республикаси ФА Ботани-
ка боІида синаб кґрил-
моіда.

Муμофаза чоралари.
Табиатдаги тґплари усти-
дан іатъий назорат ґрна-
тиш ва маданий μолда
экиб ґрганиш лозим.

Манбалар. [68, 221,
295].

Статус 1. Очень ред-
кий спорадически встре-
чающийся в южном Узбе-
кистане вид.

Краткое описание.
Многолетнее луковичное
растение высотой до 10
см. Стебель сплюснутый.
Листья в количестве 4-8,
голые, линейные. Цветки
на цветоножках длиной 8-
10 мм. Наружные листоч-
ки околоцветника продол-
говатые. Коробочка нера-
скрывающаяся. Семена

Камёблик даражаси 1. Помир-
Олойдаги жуда камёб, ареали аж-
ралган, реликт эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Тар-
ваіалайган шох-шаббали бута.
Барглари эллипссимон ёки теска-
ри-тухумсимон, бґлакли, узунлиги
20 мм, четлари іисіа киприксимон,
μар икки томони іисіа тукли. Гул-
лари барг іґлтиІида жойлашган.
Меваси юмшоі, іизил рангли, май-
да. УруІлари 4-5 та, оіиш. Июль-
августда гуллаб, сентябрда мева-
си етилади.

Таріалиши. Самаріанд ва
ФарІона вилоятлари: Олой тизма-
сида (Шоμимардон іишлоІи атро-
фи) ва Туркистон тизмасида
таріалган. Тожикистон ва
ЈирІизистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг ґрта
ва юіори іисмларида тош-шаІалли

ёнбаІирларда ва сийрак
арчазорларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда

кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

ва илдиз бачкиларидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. ¤тин сифатида

ишлатилади. Чорва молларидан

μам зарар кґради.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Назорат-

хоналар ташкил іилиш ва ¤збекис-

тон Республикаси ФА Ботаника

боІида биологик хусусиятларини

ґрганиш лозим.

Манбалар. [26, 221, 280, 281,
282].

Статус 1. Очень редкий узкий
реликтовый эндемик Памироaлая
с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник
с растопыренными ветвями.
Листья эллиптические или обрат-
нояйцевидные, лопастные, длиной
до 20 мм, по краю короткореснит-
чатые, с обеих сторон коротко-
олокнистые. Цветки в пазухах
листьев. Плоды ягодообразные,
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215. Фишер штернбергияси
Штернбергия Фишера
Sternbergia fischeriana (Herb.) M.
Roem.

216. ўалати учіат
Жимолость странная
Lonicera paradoxa Pojark.
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почти шаровидные. Цветёт в мар-
те, плодоносит в апреле.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: Гиссарский хребет:
окрестности города Китаба, Шах-
рисабза, бассейн реки Аксу. За-
падная оконечность Зарафшанско-
го хребта. За пределами Узбекис-
тана: Восточное Закавказье, Се-
верный Иран.

Места обитания. Лессовые
склоны предгорий.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Освоение
территорий под
сельхозкультуры.
Выпас.

Культивиро-
вание. Испыты-
вается в Ботани-
ческом саду АН-
РУз.

Меры охра-
ны. Необходимы строгий контроль
за состоянием популяций и изуче-
ние в культуре.

Источники. [68, 221, 295].

Status 1. Very rare species spo-
radically found in southern
Uzbekistan.

Brief description. Perennial bul-
bous plant up to 10 cm high. Stem
flattened. Leaves 4-8, glabrous, lin-
ear. Flowers with pedicels 8-10 mm
long. Outer perianth-segments

oblong. Capsule indehiscent. Seeds
subglobose. Flowering in March,
fruiting in April.

Distribution. Hissar range: near-
by Kitab, Shakhrisabz, Aksu river
basin; western part of Zaravshan
range (Kashkadarya region). Outside
Uzbekistan: Eastern Transcaucasia,
Northern Iran. 

Habitat. Loess slopes of the sub-
montane zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Reclamation of lands under crops.
Grazing.

Cultivation. Tested in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences.

Measures of protection. The
stringent control of the state of popu-
lations and investigations in cultiva-
tion are required.

Literature. [68, 221, 295].

красные. Цветёт в июле-августе,
плодоносит в сентябре.

Распространение. Самаркан-
дский и Ферганский вилояты:
Алайский хребет: окрестности
кишлака Шахимардан; Туркестанс-
кий хребет. За пределами Узбекис-
тана: Таджикистан и Кыргызстан.

Места обитания. Щебнисто-ка-
менистые склоны в верхнем и
среднем поясах гор, среди разре-
женных зарослей арчи.

Численность. Встречается
очень редко, единичными экземп-
лярами.

Размножение.
Семенное и корне-
выми отпрысками.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Вы-
рубка на топливо,
выпас.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны.
Необходимы орга-

низация заказника, изучение био-
логических особенностей в усло-
виях Ботанического сада АН РУз.

Источники. [26, 221, 280, 281,
282].

Status 1. Very rare relic endemic
species of Pamiroalaj with the dis-
junctive area.

Brief description. Shrub with
divaricate branches. Leaves elliptic
or obovate, lobed, up to 20 mm long,
short-ciliate on margin, short-fibrous
on both sides. Flowers in leaf axils.

Fruits berry-shaped, red. Flowering
in July-August, fruiting in September. 

Distribution. Alaj range: nearby

village Shakhimardan; Turkestan

range (Samarkand and Ferghana

regions). Outside Uzbekistan:

Tajikistan and Kyrgyzstan.

Habitat. Sceleton-stony slopes in

the upper and middle belt of moun-

tains, among thined juniper stands. 

Quantity. Found very rarely, soli-

tary specimens. 

Reproduction. Seed and by

soboles.

Reasons of decraesing. Cutting

down as firing, pasturing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is

necessary to organize a state

reserve, to study biological charac-

teristic features under the conditions

of the Botanical Garden of Uzbek

Academy of Sciences.

Literature. [26, 221, 280, 281,

282].
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Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистонда кам учрайдиган тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-80
см га етадиган кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси іисіарган, панжасимон,
бґлаклари урчґісимон йґІонлаш-
ган, іалинлиги 7-10 мм. Барглари
кенг-іалами, ташіи томонидагила-
рининг кенглиги 1,5-2 см. Шингил-
лари сийрак, кґп гулли, узунлиги
10-50 см. Гулолди баргчалари йи-
рик, учбурчак-наштарсимон. Тґпгу-
лининг пастидаги гулбандлари
гуліґрІонидан 2-2,5 марта узун.
ГуліґрІон баргчалари бир томир-
ли, оіиш-іизІиш рангли, асосига
іараб чґзилган. Чангчилари
гуліґрІонидан 1,5 марта іисіа.
Кґсакчаси юмалоі, уч уяли, сил-
лиі, эни 2-2,5 см. Апрелда гуллаб,
май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Навоий, Јашіада-
рё ва Сурхондарё вилоятлари: Ну-
рота тизмасида, БоботоІда, Шеро-

бод водийсида, Деμіонобод шаμри
атрофларида таріалган. Тожикис-
тонда, АфІонистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 900-1200 м баландликда-
ги паст тоІларда ола жинсларда
ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган, баъзан 2-3 та тупи бир-
галикда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гуллаш дав-

рида гулдасталар учун кґплаб узиб
олиниши оіибатида камайиб бор-
мокда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида 1960 йилдан буён ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган туплари назорат ос-
тига олиниши лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 348]. 

Статус 2. Редкий в Узбекиста-
не вид.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
25-80 см с укороченным корневи-
щем и радиально расходящимися
веретеновидными корнями толщи-
ной 7-10 мм. Листья широколиней-
ные, наружные, шириной 1,5-2 см.
Кисть негустая, многоцветковая,
длиной 10-50 см. Прицветники
крупные, треугольно-ланцетные.
Цветоножки нижние в 2-2,5 раза
длиннее околоцветника. Листочки
околоцветника с 1 жилкой, бледно-

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги камёб
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60-80
см га етадиган кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси іисіа, нурсимон жойлаш-
ган, илдизлари кґп, йґІонлашган.
Барги кенг іалами, 15-20 мм кенг-
ликда, кґкимтир рангли. Шингили
цилиндрсимон, узунлиги 20-30 см,
сийрак, кам гулли. Гулолди баргча-
лари ингичка учбурчак шаклда.
Шингилининг пастдаги гулбандлар
гуліґрІонидан икки баробар узун.
ГуліґрІон баргчалари 3-5 томирли.
Чангчилари гуліґрІондан узунроі.
Меваси -кґсакча, юмалоі, йирик
(эни 1 см дан ортиі), силлиі. Май-
июнда гуллаб, июнь-июль ойлари-
да меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасининг Чґлбайир
тоІларида, Тґполон дарёси μавза-
сида, БойсунтоІнинг шимолий ён-
баІирларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги шаІалли, тошли-
соз тупроіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Якка-
якка μолда ёки 2-3 тадан кичик
тґплар μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан, баъзан
эса вегетатив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Маμаллий
аμоли томонидан йиІилиши ва чор-
ва молларининг боіилиши туфай-
ли камайиб кетмоіда.

Маданийлаштирилиши. 1962
йилдан буён ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника боІида ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. Назорат-
хоналар ташкил іилиш μамда уруІ
олиш маісадида экиб ґстириш ло-
зим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
60-80 см с укороченным корневи-
щем и радиально расходящимися
слабоутолщенными многочислен-
ными корнями. Листья широколи-
нейные, шириной до 15-20 мм, си-
зые. Кисть цилиндрическая, дли-
ной 20-30 см, негустая, немногоц-
ветковая. Прицветники узкотреу-
гольные. Нижние цветоножки в 2
раза длиннее околоцветника. Лис-
точки околоцветника с 3-5 жилка-
ми. Тычинки длиннее околоцветни-
ка. Плод - коробочка шаровидная,
гладкая, крупная (более 1 см).
Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
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217. Альберт ширачи
Ширач Альберта
Eremurus alberti Regel

218. Бештомир ширач
Ширач Ии
Eremurus iae Vved.
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мясо-красные, к основанию оття-
нутые. Тычинки в 1,5 раза короче
околоцветника. Коробочка шаро-
видная, с 3 гнёздами, гладкая, ши-
риной 2-2,5 см. Цветёт в апреле,
плодоносит в мае.

Распространение. Навоийс-
кий, Кашкадарьинский и Сурхан-
дарьинский вилояты: Хребет Нура-
тау, горы Бабатаг, Шерабадская
долина, окрестности города Дехка-
набада (За пределами Узбекиста-
на: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Выходы пест-
роцветных пород в низкогорьях на
высоте 900-1200 м.

Численность.
Встречается еди-
нично, редко по 2-3
растения.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Мас-
совый сбор на буке-
ты.

Культивирова-
ние. Выращивается
в Ботаническом са-

ду АН РУз с 1960 года.

Меры охраны. Необходим
контроль за состоянием популя-
ции.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 348].

Status 2. Rare in Uzbekistan
species.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 25-80 cm high with
shortened rhizome and radially diver-
gent fusiform root 7-10 mm in diam.
Leaves broadly linear, external, 1.5-2
cm wide. Raceme not dense, many-
flowered, 10-50 cm long. Bracts large,

triangular-lanceolate. Lower pedicels
2-2.5 times longer than perianth.
Perianth-segments 1-veined, pale
flesh-coloured, attenuate towards the
base. Stamens 1.5 times shorter than
perianth. Capsule globose, 3-locular,
smooth, 2-2.5 cm wide. Flowering in
April, fruiting in May. 

Distribution. Nuratau range,
Babatag mountains, Sherabad
Valley, nearby Dekhanabad (Navoi,
Kashkadarya and Surkhandarya
regions). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Afghanistan.

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks in the low-hills at a height of
900-1200 m.

Quantity. Solitary specimens,
seldom 2-3 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Mass
picking of flowers.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences since 1960. 

Measures of protection. Control
of the state of populations is
required.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 348].

хребет: горы Чульбаир, бассейн
реки Тупаланг, северный склон
Байсунтау .

Места обитания. Каменисто-
глинистые, преимущественно се-
верные склоны среднего пояса
гор.

Численность. Встречается
крайне редко, единично или не-
большими (по 2-3 растения) груп-
пами.

Размножение. Семенное, ред-
ко - вегетативное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Сбор населени-
ем, выпас.

Культивирова-
ние. С 1962 года
выращивается в
Ботаническом саду
АН РУз.

Меры охраны.
Необходимы орга-
низация заказника,
введение в культу-
ру с целью размно-
жения.

Источники. [70,
221, 307, 308, 309,

310, 404].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 60-80 cm high with
shortened rhizome and radically
divergent slightly thickened numer-
ous roots. Leaves broadly linear, up
to 15-20 mm wide, grey-blue.
Raceme cylindrical, 20-30 cm long,
not dense, few-flowered. Bracts nar-
row-triangular. Lower pedicels twice
as long as the perianth. Perianth-
segments 3-5-veined. Stamens

longer than perianth. Fruit a capsule,
globose, smooth, large (over 1 cm).
Flowering in May-June, fruiting in
June-July. 

Distribution.Hissar range:
Chulbair mountains, Tupalang river
basin, north slope of Baisuntau
(Surkhandarya region).

Habitat. Stony-clayish, mainly
northern slopes in the middle belt of
mountains.

Quantity. Found extremely
rarely, solitary or small groups (2-3
plants).

Reproduction. Seed, seldom
vegetative.

Reasons of decreasing. Collec-
tion by the populations, grazing. 

Cultivation. Since 1962 it is culti-
vated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. It nec-
essary to organize a state reserve, to
introduce into cultivation for the pur-
pose of its reproduction.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].
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Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги жуда
камайиб кетган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60-80
см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси іисіа, урчуісимон йґІон-
лашган илдизларининг эни 4-6 мм.
Барглари ингичка іалами, эни 4-6
мм. Шингили сийрак, кґп гулли,
узунлиги 25-45 см. Гулолди барг-
чалари йирик, учбурчак-наштарси-
мон. Шингилининг пастидаги гул-
ла-рининг бандлари гуліґрІонидан
1,5 марта узун. Гуллари μидли.
ГуліґрІон баргчалари оі, битта то-
мирли. Чангчилари нотекис ва
гуліґрІонидан іисіа. Меваси
кґсакча, чґзиіроі силлиі, эни 6-7
мм, узунлиги 15-20 мм, уруІлари
ингичка іанотчали. Апрель-май ой-
ларида гуллаб, май-июнда меваси
етилади.

Таріалиши. Јашіадарё, Сур-
хондарё вилоятлари: Кухитанг тиз-
маси, Деμконобод, Бойсун μамда
Денов шаμарлари оралиІидаги
пасттоІларда таріалган.

¤сиш шароити. Ола жинс-
ли ва гипсли ерларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда жу-
да кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
¤симликнинг ґсиш шароитига
бґлган талаби іондирилмасли-
ги унинг одамлар ва чорва
моллари томонидан пайμон
іилиниши сабаб бґлмокда.

Маданийлаштирилиши. 1964
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
ґстиришга іилинган μаракатга
іарамай, орадан 2-3 йил ґтгандан
сґнг ґсимлик ривожланишдан
тґхтаган.

Муμофаза чоралари. Табиат-
даги тупларининг μолатини ґрга-
ниш лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

Статус 2. Чрезвычайно редкий
эндемик юго-западного Памироа-
лая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
60-80 см с укороченным корневи-
щем и веретеновидными корнями
толщиной 4-6 мм. Листья узколи-
нейные, шириной 4-6 мм. Кисть
рыхлая, многоцветковая, длиной
25-45 см. Прицветники крупные,
треугольно-ланцетные. Нижние
цветоножки в 1,5 раза длиннее
околоцветника. Цветки душистые.

Камёблик даражаси 0. Бир
ваітлар Іарбий Тяншанда ґсиб,
сґнг йґіолиб кетган эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Илдиз-
пояси іисіарган, нурсимон жой-
лашган бґлаклари бироз йґІон-
лашган. Барглари 30 см узунликда,
эни 2 см, ингичка іалами, тарнов-
симон, кґкимтир, іиррапи, іисіа
тукли. Тґпгули кенг цилиндрсимон
шингилдан иборат. Гуллари кенг
іґнІироісимон, оч пушти рангли,
тубида сариідоІи бор. ГуліґрІон
баргчапари 15-18 мм узунликда.
Меваси кґсакча, юмалоі, силлиі,
диаметри 10-15 мм. Июль ойида
гуллаб, уруІ беради.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Јурама тоІида ґсган. Бир маротаба
1880 йилда Маμмуд Мусо томонидан
Кандирдовондан йиІилган. Кейинги
іидиришлар натижасиз тугаган.

¤сиш шароити. ТоІнинг тошли
ёнбаІирида ґсган.

Сони. Аниіланмаган. Йґ-
іолиб кетган бґлиши мумкин.

Кґпайиши. Аниі маълу-
мотлар йґі.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Кандирдовон асосан чорва
молларини μайдаб ґтиладиган
йґл бґлганлиги сабабли ґсим-
лик оёі остида іолиб кетган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
¤симликни Јурама ва Чотіол тиз-
маларидан излашни давом этти-
риш лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325].

Статус 0. По-видимому, исчез-
нувший эндемик западного Тянь-
Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 30 см с укороченным корневи-
щем, радиально расходящимися
слабоутолщенными корнями.
Листья длиной до 30 см и шириной
2 см, узколинейные, желобчатые,
килеватые, сизые, коротко-опушен-
ные. Соцветие в виде рыхлой ци-
линдрической кисти. Цветки широ-
коколокольчатые, светло-розовые,
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219. Бойсун ширачи
Ширач байсунский
Eremurus baissunensis O. Fedtsch.

220. Коровин ширачи
Ширач Коровина
Eremurus korovinii B. Fedtsch.



Листочки околоцветника с 1 жил-
кой, белые. Тычинки неровные, ко-
роче околоцветника. Плод - коро-
бочка удлинённая, гладкая, шири-
ной 6-7 мм, длиной 15-20 мм. Се-
мена узкокрылые. Цветёт в апре-
ле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: хребет Кугитанг, низкогорья
между городами Дехканабад, Бай-
сун, Денау.

Места обитания. Выходы пест-
роцветных пород и гипса.

Численность. Встречается
крайне редко единичными экземп-
лярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения
численности и ареала.
Требовательность расте-
ния к субстрату, сбор на-
селением, выпас.

Культивирование. С
1964 года неоднократно
предпринимались попыт-
ки интродуцировать вид в
Ботанический сад АН
РУз. Через 2-3 года рас-
тения выпадали.

Меры охраны. Требу-
ются тщательные наблюдения и
регулярная оценка состояния по-
пуляций.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

Status 2. Extremely rare endem-
ic species of south-western
Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 60-80 cm high with
shortened rhizome and fusiform root
4-6 mm diam. Leaves narrowly lin-
ear, 4-6 mm wide. Raceme lax,
many-flowered, 25-45 cm long.
Bracts large, triangular-lanceolate.
Lower pedicels 1.5 times longer than
perianth. Flowers fragrant. Perianth-

segments 1-veined, white. Stamens
unequal, shorter than perianth. Fruit
a capsule, elongate, smooth, 6-7 mm
wide, 15-20 mm long. Seeds narrow-
winged. Flowering in April-May, fruit-
ing in May-June. 

Distribution. Low-hills between
Dekhanabad, Baisun, Denau
(Kashkadarya and Surkhandarya
regions).

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks. 

Quantity. Found extremely
rarely, solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Coherence of plant with the sub-
strate, picking by the population, pas-
turing. 

Cultivation. Since 1964 repeated
attempts were made to introduce this
species into cultivation in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. In 2-3 years plants
escaped from cultivation.

Measures of protection. Careful
observations and estimation of the
state of populations are required.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

с жёлтым пятном у основания. Лис-
точки околоцветника длиной 15-18
мм. Плод - гладкая шаровидная ко-
робочка 10-15 мм в диаметре. Цве-
тёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Кураминский хребет.
Известен только по одному сбору.
В 1880 году был собран Махмудом
Мусой на перевале Кендырдаван.
Дальнейшие попытки найти расте-
ние оказались безуспешными.

Места обитания. Каменистые
склоны гор.

Численность. Не установлена.
Возможно, вид исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения
численности и ареала. Пе-
ревал Кендырдаван исполь-
зуется как скотопрогон, что
могло явиться причиной ис-
чезновения вида.

Культивирование. Све-
дений нет.

Меры охраны. Необходи-
мо продолжить поиски этого
вида на Кураминском хребте

и прилегающих склонах Чаткальс-
кого хребта.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325].

Status 0. Probaly disappeared
endemic species of western Tien-
Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 30 cm high
with shortened rhizome, radially
divergent slightly thickened roots.
Leaves up to 30 cm long and 2 cm
wide, narrowly linear, grooved, carti-
nate, grey-blue, puberulent.
Inflorescence a lax cylindrical

raceme. Flowers broadly campanu-
late, light pink with yellow spot at the
base. Perianth-segments 15-18 mm
long. Fruit a smooth, globose cap-
sule 10-15 mm in diam. Flowering
and fruiting in July.

Distribution. Kurama range
(Tashkent region). It is known only by
1 collection. In 1880 Makhmud Musa
collected it in the Kendyrdavan
Passage. Further attempts to find
this plant were unsuccessful. 

Habitat. Stony slopes of moun-
tains.

Quantity. Probably disappeared.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Kendyrdavan pass is used as a pas-
ture that could be a reason of the
species disappearance.

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is
necessary to go on searching of this
species in Kurama range and adjoin-
ing slopes of Chatkal range.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325].
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Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80-100
см келадиган кґп йиллик ґт. Илдиз-
пояси іисіа, нурсимон жойлашган,
бґлаклари урчуісимон йґІонлаш-
ган, эни 5-7 мм. Барги іалами, эни
2 см атрофида. Шингили сийрак,
кґп гулли, узунлиги 40-55 см. Гу-
лолди баргчалари ингичка учбур-
чак шаклда, момиі тукли. Шинги-
лининг пастки гулларининг гулбан-
ди гуліґрІонидан 2-2,5 марта узун.
ГуліґрІон баргчалари оіиш-іизІиш
рангда. Чангчилари гуліґрІон
баргчаларидан іисіа. Кґсакчаси
юмалоі, эни 1,5 см, юпіа іобиіли.
Май ойида гуллаб, меваси май-
июнда етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Тґполон дарёси μавзасида,
БойсунтоІда ва Чґлбайир тоІлари-

да таріалган.Тожикистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта
іисмида шаІалли ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. Кичик тґплар μосил
іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аμоли томо-

нидан териб кетилиши ва чорва
молларининг боіилиши туфайли
камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. 1961
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
ґстирилади.

Муμофаза чоралари. Чґлба-
йир ёки БойсунтоІда назоратхона
ташкил іилиниши лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое густоопушенное
растение, высотой 80-100 см, с
укороченными и радиально расхо-
дящимися веретеновидно-утол-
щёнными (5-7 мм) корнями. Листья
линейные, шириной около 2 см.
Кисть рыхловатая, многоцветко-
вая, длиной 40-55 см. Прицветники
узкотреугольные, мохнатые. Ниж-
ние цветоножки в 2-2,5 раза длин-
нее околоцветника. Листочки око-

Камёблик даражаси 3. Тяншан
ва Помир-Олойдаги ареали ажрал-
ган ва іискариб бораётган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 100-
250 см га етадиган кґп йиллик йи-
рик ґт. Илдизпояси іисіа, нурси-
мон жойлашган, бґлаклари ур-
чуісимон йґІонлашган. Барглари
кенг іалами, эни 4-8 см, силлиі.
Шингили тиІиз, кґп гулли, цилиндр
шаклда, узунлиги 35-120 см. Гу-
лолди баргчалари учбурчак шакл-
да. Шингилининг пастки іисмидаги
гулларининг банди гуліґрІонидан
1,5-2 марта узун. ГуліґрІон баргча-
лари якка томирли, оч пушти ранг-
ли. Чангчилари гулкґрІонидан би-
роз іисіа. Меваси - юмалоі, сил-
лиі кґсакка ґхшайди, эни 1,5-2,5
см. Май-июлда гуллайди, июль-ав-
густда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент, Наман-
ган, Жиззах, Самаріанд, ФарІона,
Сурхондарё, Јашіадарё вилоятла-
ри: ўарбий Тяншан ва Помир-
Олойнинг барча тизмалари. Тожи-
кистон, ЈозоІистон, ЈирІизистонда
μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг
ґрта іисмидаги майда-жинс
тупроіли ва тошли ёнбаІир-
ларда ґсади.

Сони. Якка-якка ва кичик
тґплар μосил іилиб ґсади.
Тошкент вилояти худуди
бґйича 100 000 атрофида ту-
ри бор.

Кґпайиши. УруІидан ва
вегетатив йґл билан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аμоли томо-
нидан териб олиниши ва чорва
молларини куплаб бокилишиту-
файли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. 1954
йилдан буён ¤збекистон Республи-
каси ФА Ботаника боІида ґстири-
лади.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади. Ботаника боІларида
кґпайтириш лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 408].

Статус 3. Сокращающийся эн-
демик Тянь-Шаня и Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое мощное растение
высотой 100-250 см с укороченным
корневищем и радиальнорасходя-
щимися веретеновидными утол-
щёнными корнями. Листья широко-
линейные, наружные шириной 4-8
см, гладкие. Кисть очень густая,
многоцветковая, цилиндрическая,
длиной 35-120 см. Прицветники
треугольные. Нижние цветоножки
в 1,5-2 раза длиннее околоцветни-
ка. Листочки околоцветника с 1
жилкой, светло-розовые. Тычинки
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221. Момиі ширач
Ширач пушистый
Eremurus pubescens Vved.

222. Нор ширач (хулка бола)
Ширач мощный
Eremurus robustus Regel



лоцветника белые с розовым от-
тенком. Тычинки короче листочков
околоцветника. Коробочка шаро-
видная, тонкокожистая, шириной
около 1,5 см. Цветёт в мае, плодо-
носит в мае-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Бассейн реки
Тупаланг, горы Чульбаир и Бай-
сунтау . За пределами Узбекиста-
на: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается не-
большими группами.

Размножение. Се-
менное, редко - вегета-
тивное.

Причины изменения
численности и ареала.
Сбор населением и вы-
пас скота.

Культивирование. С
1961 года выращивается
в Ботаническом саду АН
РУз.

Меры охраны. Необ-
ходима организация заказника
Чульбаирских или Байсунских гор.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous densely pubescent plant,
80-100 cm high, with shortened and
radically divergent fusiform-thickened
(5-7 mm) roots. Leaves linear, about 2
cm wide. Raceme laxy, many-flow-
ered, 40-55 cm long. Bracts narrow-

triangular, villous. Lower pedicels 2-
2.5 times longer than perianth.
Perianth-segments white tinged with
pink. Stamens shorter than perianth-
segments. Casule globose, thin-
skinned, about 1.5 cm wide. Flowering
in May, fruiting in May-June.

Distribution. Tupalang river
basin,Chulbair and Bajssuntau
mountains (Surkhandarya region).
Outside Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Sceleton slopes in the
middle belt of mountains.

Quantity. Small clumps.

Reproduction. Seed, rarely veg-
etative.

Reasons of decreasing. Picking
by population, cattle grazing. 

Cultivation. Since 1961 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection. It is
necessary to organize a state
reserve of the Chulbair or Baisun
mountains.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 404].

немного короче околоцветника.
Плод - шаровидная, гладкая коро-
бочка шириной 1,5-2,5 см. Цветёт в
мае-июне, плодоносит в июле-ав-
густе.

Распространение. Ташкен-
тскийя, Наманганский, Джизакский,
Самаркандский, Ферганский, Сур-
хандарьинскийя и Кашкадарьинс-
кий вилояты: Все горные хребты за-
падного Тянь-Шаня и Памироалая.
За пределами Узбекистана: Казахс-
тан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые и мелкоземисто-каменистые
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами и не-
большими группами. По Ташкен-
тскому вилояту произрастает око-
ло 100 000 особей.

Размножение. Се-
менное и вегетативное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Массовый сбор
населением.

Культивирование.
Выращивается в Бота-
ническом саду АН РУз с
1954 года.

Меры охраны. Ох-
раняется на территории

Чаткальского биосферного запо-
ведника. Необходимо размноже-
ние в ботанических садах.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 408].

Status 3. Reducing endemic
species of Tien Shan and Pamiroalaj
with disjunctive area.

Brief description. Perennial
herbaceous vigorous plant 100-250
cm high with shortened rhizome and
radically divergent fusiform thickened
roots. Leaves broadly linear, external
4-8 cm wide, smooth. Raceme very
dense, many-flowered, cylindrical,
35-120 cm long. Bracts triangular.
Lower pedicels 1.5-2 times longer
than perianth. Perianth-segments 1-
veined, light pink. Stamens a little

shorter than perianth. Fruit a cap-
sule, globose, smooth, 1.5-2.5 cm
wide. Flowering in May-June, fruiting
in July-August. 

Distribution. Chatkal range,
Turkestan, Zaravshan and Hissar
ranges: Chulbair, Baisuntau moun-
tains (Tashkent, Samarkand,
Ferghana, Surkhandarya and
Kashkadarya regions). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan,
Kyrghyzstan, Tajikistan.

Habitat. Fine earth and fine
earth-stony slopes in the middle belt
of mountains.

Quantity. Solitary specimens
only in the inaccessible for human
places.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Mass
picking by population.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences since 1954.

Measures of protection.
Protected in the territory of the
Chatkal biospheric state reserve.
Reproduction in botanical gardens is
required.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 408].
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Камёблик даражаси 1. Нурота
тизмасидаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40-120
см га етадиган кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси іисіа, бґлаклари ур-
чуісимон йґІонлашган. Барглари
ингичка іалами, эни 10-30 мм.
Шингили сийрак, узунлиги 15-25
см. Гулолди баргчалари оі, узун-
лиги 12-14 мм. Гулбандларининг
узунлиги 10-15 мм, гулкґрІонидан
бироз узунроі. ГуліґрІон баргча-
лари 3 томирли, оч сариі, іґнІир
чизиіли, узунлиги 8-11 мм. Чангчи-
лари гулкґрІонидан узунроі. Мева-
си - кґсакдай, юмалоі. УруІлари
ингичка іанотчали. Май ойида гул-
лаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Нурота тизмасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори
іисмидаги тошли ёнбаІирларда
ґсади.

Сони. Кичик майдон-
да 2-3 тупдан иборат
тґплар μосил іилиб ґса-
ди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. 1980 йилдан бери
¤збекистон Республикаси
ФА Ботаника боІида эки-
лади.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди.

Манбалар. [20, 21, 70, 221, 307,
308, 309, 310, 325, 408].

Статус 1. Редкий эндемик Ну-
ратау.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 40-120 см, с укороченным кор-
невищем и веретеновидно-утол-
щёнными корнями. Листья узколи-
нейные, шириной 10-30 мм. Кисть
негустая, длиной 15-25 см. Приц-
ветники белые, длиной 12-14 мм.
Цветоножки длиной 10-15мм, нем-
ного длиннее околоцветника. Лис-

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншан ва Нуротадаги камайиб
бораётган, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 45-100
см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси іисіа, бґлаклари ур-
чуісимон йґІонлашган. Барглари
кенг іалами, эни 13-25 мм, силлиі.
Шингили сийрак, кґп гулли, узунли-
ги 15-30 см. Гулолди баргчалари
ингичка учбурчак-наштарсимон.
Шингилининг пастидаги гуллари-
нинг банди гуліґрІонидан 1,5-2
марта узун. ГуліґрІон баргчалари
бир томирли. Чангчилари нотекис,
гуліґрІонидан іисіа. Меваси -
кґсакдай, юмалоі, 3 та бґртмали,
силлиі, эни 20-30 мм. Май-июнда
гуллаб, июнь-июль ойларида ме-
васи етилади.

Таріалиши. Тошкент ва Жиз-
зах вилоятлари: Угом, Писком,
Чотіол, Чирчик дарёлари хавзаси
тизмаларида ва Нурота (Мажрум,
Парандас), Койтош тизмаларида
(Омондара, Устахон) таріалган.
ЈирІизистон ва ЈозоІистонда μам
ґсади.

¤сиш шароити. ТоІнинг
ґрта іисмидаги тошли ва
шаІалли ёнбаІирларда ґса-
ди.

Сони. Кичик тіплар ва як-
ка-якка μолда таріалган.
Тошкент вилоятида олиб бо-
рилан тадіиіотлар давоми-
да 40 000 -50 000 тупи ґсиши
аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан ва
вегетатив йґл билан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аμоли томо-
нидан териб олиниши, янги ерлар-
ни узлаштириш ва чорва моллари
таъсирида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида экилади.

Муμофаза чоралари. Табиат-
даги мавжуд тґплари назорат ости-
га олиниши лозим.

Манбалар. [20, 21, 70, 221, 307,
308, 309, 310, 325, 408].

Статус 2. Сокращающийся по
численности эндемик западного
Тянь-Шаня и Нуратау.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
35-100 см, с укороченным корневи-
щем и веретеновидно-утолщённы-
ми корнями. Листья широколиней-
ные, шириной 13-25 мм, гладкие.
Кисть негустая, многоцветковая,
длиной 15-30 см. Прицветники уз-
ко-треугольно-ланцетные. Нижние
цветоножки в 1,5-2 раза длиннее
околоцветника. Листочки околоц-
ветника с 1 жилкой. Тычинки не-
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223. Нурота ширачи
Ширач нуратинский
Eremurus nuratavicus A. P. Khokhr.

224. Оігулли ширач
Ширач молочноцветковый
Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.



точки околоцветника с 3 жилками,
бледно-желтоватые, с коричневой
полосой, длиной 8-11 мм. Тычинки
длиннее околоцветника. Плод - ко-
робочка, шаровидная. Семена уз-
кокрылые. Цветёт в мае, плодоно-
сит в июле.

Распространение. Навоийский
вилоят: Хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые
склоны верхнего пояса гор.

Численность. Общая числен-
ность не превышает 1000 экземп-
ляров.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-
лены.

Культивиро-
вание. С 1980 го-
да выращивается
в Ботаническом
саду АН РУз.

Меры охра-
ны. Охраняется на территории Ну-
ратинского заповедника.

Источники. [20, 21, 70, 221,
307, 308, 309, 310, 325, 408].

Status 1. Rare endemic of
Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 40-120 cm
high with shortened rhizome and
fusiform-thickened roots. Leaves nar-
rowly linear, 10-30 mm wide.

Raceme not dense, 15-25 cm long.
Bracts white, 12-14 mm long.
Pedicels 10-15 mm long, little longer
than perianth. Perianth-segments 3-
veined, pale yellowish, with brown
stripe, 8-11 mm long. Stamens
longer than perianth. Fruit a capsule,
globose. Seeds narrow-winged.
Flowering in May, fruiting in July.

Distribution. Nuratau range
(Navoi region). 

Habitat. Not exceed 1000 plants.

Quantity. Small groups (2-3
plants) on the limited areas.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. Since 1980 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection. Plants
reserved in the territory of the
Nuratau state reserve.

Literature. [20, 21, 70, 221, 307,
308, 309, 310, 325, 408].

равные, короче околоцветника.
Плод - шаровидная коробочка с 3
выпуклостями, гладкая, шириной
20-30 мм. Цветёт в мае-июне, пло-
доносит в июне-июле.

Распространение. Ташкен-
тский и Джизакский вилояты: Все
хребты западного Тянь-Шаня и Ну-
ратинский хребет (Маджерумсай,
Парандас), верховья урочищ
Амандара, Устахан хребта Кой-
таш. За пределами Узбекистана:
Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. Щебнистые и
каменистые склоны в среднем поя-
се гор.

Численность. Произрастает не-
большими группами и единичными
экземплярами. Последние исследо-

вания по Ташкен-
тскому вилояту
показали произ-
растание 40 000 -
50 000 особей.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное и
вегетативное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Сбор на букеты,
освоение земель

и выпас скота.

Культивирование. Выращива-
ется в Ботаническом саду АН РУз с
1966 года.

Меры охраны. Необходим
постоянный контроль за состояни-
ем популяций.

Источники. [20, 21, 70, 221,
307, 308, 309, 310, 325, 408].

Status 2. Reducing endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 35-100 cm high,
with shortened rhizome and fusiform-
thickened roots. Leaves broadly lin-
ear, 13-25 mm wide, smooth.
Raceme not dense, many-flowered,

15-30 cm long. Bracts narrowly trian-
gular-lanceolate. Lower pedicels 1.5-
2 times longer than perianth.
Perianth-segments 1-veined.
Stamens unequal, shorter than peri-
anth. Fruit a capsule, globose, with 3
bulges, smooth, 20-30 mm wide.
Flowering in May-June, fruiting in
June-July.

Distribution. Ugam, Pskem and
Chatkal range. Karzhantau moun-
tains (Tashkent region). Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan, Kazakhstan.

Habitat. Sceleton and stony
slopes in the middle belt of mountains.

Quantity. Solitary specimens are
found rarely in the accessible for
human places, in almost inaccessible
regions grows in groups.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers.

Cultivation. Since 1966 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection.
Regular control of the state of popu-
lations is required. 

Literature. [20, 21, 70, 221, 307,
308, 309, 310, 325, 408].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистондаги жуда камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 35-60
см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Ил-
дизпояси іисіа, бґлаклари ур-
чуісимон йґІонлашган. Барглари
ингичка іалами, эни 4-7 мм. Шинги-
ли сийрак, нисбатан кам гулли,
узунлиги 20-30 см. Гулолди барг-
чалари йирик учбурчак-наштарси-
мон, шингили пастки іисмидаги
гулларининг банди гуліґрІонидан
1,5 марта узун. Гуллари μидли.
Гулкґргон баргчалари якка томир-
ли, оч сариі. Чангчилари нотекис,
гуліґрІонидан іисіа. Меваси
кґсакчадай, чґзиі, силлиі. УруІла-
ри ингичка іанотчали. Апрель-май
ойларида гуллаб, май-июнда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Јашіадарё, Сур-
хондарё вилоятлари: Гузор ва
Деμіонобод билан Кґхитанг тизма-
си оралиІидаги паст тоІларда
таріалган. Туркманистон, Эрон ва
АфІонистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Очиіола жинс
ва гипсларда ґсади.

Сони. Жуда кам саіланган, та-
биатда якка-якка μолда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤зига хос
тупроі шароитига мослашганлиги
ва чорва молларининг боіилиши
μамда аμоли томонидан териб оли-
ниши унинг камайишига сабаб
бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. 1965
йнлдан бошлаб бир неча бор ¤збе-

кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида экиб кґрилган. Аммо ора-
дан 2-3 йил ґтгач, ґсимлик іуриб
іолган.

Муμофаза чоралари. Табиат-
даги мавжуд туплари устидан куза-
тишлар олиб бориш лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408].

Статус 1. Очень редкий в Узбе-
кистане вид.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
35-60 см, с укороченным корневи-
щем и слабоверетеновидно-утол-
щёнными корнями. Листья узколи-
нейные, шириной 4-7 мм. Кисть не-
густая, сравнительно немногоц-
ветковая, длиной 20-30 см. Приц-
ветники крупные, треугольно-лан-
цетные. Нижние цветоножки в 1,5
раза длиннее околоцветника.
Цветки душистые. Листочки око-
лоцветника с 1 жилкой, бледно-
жёлтые. Тычинки разной длины,
короче околоцветника. Плод - ко-
робочка, удлинённая, гладкая. Се-
мена узкокрылые. Цветёт в апре-
ле-мае, плодоносит в мае-июне.

Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50-70
см келадиган кґл йиллик ґт. Илдиз-
пояси іисіа, нурсимон жойлашган,
бґлаклари йґІонлашган. Барглари
ингичка іалами. Поясининг пастки
іисми одатда Іадир-будир тукли.
Шингили деярли цилиндрсимон,
сийрак, кам гулли, узунлиги 15-50
см. Гулолди баргчалари тор-учбур-
чак шаклда. Пастки гулларининг
банди гуліґрІонидан 1,5-2,5 марта
узун. ГулкґрІон баргчалари бир то-
мирли, оч сариі рангда. Чангчила-
ри гуліґрІонидан іисіа. Кґсакчаси
юмалоі, текис, эни 1-1,4 см.
Апрель-май ойларида гуллаб, май-
июнда меваси ети-лади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасининг тармокла-
рида: Чґлбайир тоглари μамда Бо-
ботоІда таріалган. Тожикистон,
АфІонистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори
ва іуйи іисмларидаги майда жинс
тупроіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда ва кичик
тґплар ташкил іилиб таріалган.

Кґпайиши. УруІидан, баъзан
вегетатив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик ґса-
диган жойларининг ґзлаштирили-
ши, чорва молларининг боіилиши
μамда аμоли томонидан йиІилиши
сабабли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. 1960
йилдан бошлаб ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника боІида
экиб ґстирилади.

Муμофаза чоралари.
Чґлбайир тоІларида ґсимликнинг
μолатини кузатиб туриш учун назо-
ратхона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408].

Статус 2. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
50-70 см, с укороченным корневи-
щем и радиально расходящимися
немногочисленными корнями.
Листья узколинейные. Стебель
обычно внизу шероховато-пушис-
тый. Кисть почти цилиндрическая,
рыхлая, немногоцветковая, дли-
ной 15-50 см. Прицветники узко-
треугольные. Нижние цветоножки
часто в 1,5-2,5 раза длиннее око-
лоцетника. Листочки околоцветни-
ка с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Ты-
чинки короче околоцветника. Коро-
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225. Сариі ширач
Ширач жёлтый
Eremurus luteus Baker

226. Суворов ширачи
Ширач Суворова
Eremurus suworowii Regel



Распространение. Кашкадарь-
инский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: низкогорья от Гузара и Дехка-
набада до хребта Кугитанг. За пре-
делами Узбекистана: Туркменис-
тан, Иран и Афганистан.

Места обитания. Выходы пест-
роцветных пород и гипса.

Численность. Встречается
крайне редко, единичными экземп-
лярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Требователь-
ность растений к местам обитания,
выпас скота, сбор населением.

Культивирова-
ние. С 1965 года не-
однократно интро-
дуцировался в Бо-
танической сад АН
РУз. Через 2-3 года
растения выпали.

Меры охраны.
Требуются постоян-
ные наблюдения за
состоянием расте-
ний в природе.

Источники. [70,
221, 307, 308, 309,

310, 325, 392, 408].

Status 1. Very rare in Uzbekistan
species.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 35-60 cm high,
with shortened rhizome and slightly
fusiform-thickened roots. Leaves nar-
rowly linear, 4-7 mm wide. Raceme
not dense, comparatively few-flow-
ered, 20-30 c, long. Bracts large, tri-
angular-lanceolate. Lower pedicels
1.5 times longer than perianth.
Flowers fragrant. Perianth-segments
1-veined, pale yellow. Stamens

unequal, shorter than the perianth.
Fruit a capsule, elongate, smooth.
Seeds narrow-winged. Flowering in
April-May, fruiting in May-June.

Distribution. Low-hills from
Guzar and Dekhanabad to Kugitang
range (Kashkadarya and
Surkhandarya regions). Outside
Uzbekistan: Turkmenistan, Iran and
Afghanistan.

Habitat. Outcrops of gypcaseous
rocks.

Quantity. Found extremely
rarely, solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Exigence of plants to habitat, cattle
grazing, collection by the population.

Cultivation. Since 1965 was
introduced several times into the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. In 2-3 years plants
escaped from cultivation.

Measures of protection.
Regular control of the state of popu-
lations in nature is required.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408].

бочка шаровидная, гладкая, шири-
ной 1,4 см. Цветёт в апреле-мае,
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Отроги Гисса-
рского хребта, горы Чульбаир, хре-
бет Бабатаг. За пределами Узбе-
кистана: Таджикистан, Афганис-
тан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые склоны в высоких предгорьях
и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается
одиночно и небольшими группами.

Размножение. Семенное, реже
вегетативное.

Причины изменения
численности и ареала. Хо-
зяйственное освоение тер-
риторий, сбор населением,
выпас скота.

Культивирование. С
1960 года выращивается в
Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необхо-
димы организация заказника
в Чульбаирских горах и регу-
лярная оценка состояния по-
пуляций.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408].

Status 2. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 50-70 cm high,
with shortened rhizome and radially
divergent not numerous roots.
Leaves narrowly linear. Stem
scabrous-pubescent below. Raceme
subcylindrical, lax, few-flowered, 15-
50 cm long. Bracts narrow-triangular.
Lower pedicels frequently 1.5-2.5
times longer than perianth. Perianth-
segments 1-veined, pale yellow.

Stamens shorter than the perianth.
Capsule globose, smooth 1-1.4 cm
wide. Flowering in April-May, fruiting
in May-June.

Distribution. Hissar, Chulbair,
Babatag ranges (Surkhandarya
region). Outside Uzbekistan -
Tajikistan, Afghanistan.

Habitat. Fine earth slopes in the
high foot-hills and lower belt of moun-
tains.

Quantity. Solitary specimens and
small groups.

Reproduction. Seed, rarely veg-
etative.

Reasons of decreasing.
Reclamation of areas, collecting by
the population, cattle grazing.

Cultivation. Since 1960 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection.
Organization of a state reserve in the
Chulbair Mountains and regular con-
trol of the state of populations are
required.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408].
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Камёблик даражаси 0. Туркис-
тон тизмасида жуда кам таріалган,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 60-70
см дан ошмайдиган кґп йиллик ґт.
Илдизпояси іисіа, нурсимон жой-
лашган, урчуісимон бґлаклари би-
роз йґІонлашган. Барглари кенг-
іалами, эни 15 мм. Шингили іалин,
кґп гулли, деярли цилиндрсимон,
узунлиги 25-30 см, Гулолди барг-
чалари учбурчак-наштарсимон,
четлари киприксимон тукли. Шин-
гилининг пастидаги гулбанди
гуліґрІонидан іисіароі. ГуліґрІон
баргчалари якка томирли, яшилроі
рангли, узунлиги 14-15 мм. Чангчи-
лари гулкґрІонидан 1,5 марта
іисіа. Кґсакчаси номаълум. Июл-
да гуллайди.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-

ти: Туркистон тизмасидаги ўура-
лассойнинг юіори іисмида таріал-
ган.

¤сиш шароити. Очиі ола жинс-
ларда ґсади.

Сони. Фаіатгина бир марта Ру-
ралассойдан йиІилган (1926 йил
20 июлда). 1980-1981 йиларда
олиб борилган іидириш ишлари
натижа бермади. Табиатда сони
жуда камайиб кетган бґлса керак.

Кґпайиши. Маълумотлар йґі.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 319, 325, 408].

Статус 0. Очень редкий энде-
мик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Растение
высотой 60-70 см с укороченным
корневищем и несильно-веретено-
видно-утолщёнными корнями.
Листья широколинейные, шириной
около 15мм. Кисть густая, многоц-
ветковая, почти цилиндрическая,
длиной 25-30 см. Прицветники уз-
ко-треугольно-ланцетные, реснит-
чатые. Цветоножки нижние немно-

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистонда камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70-120
см орасидаги кґп йиллик ґт. Илдиз
пояси іисіарган, нурсимон жой-
лашган, бґлаклари урчуісимон
йґІонлашган. Барглари кенг іала-
ми, эни 5-8 см, оч яшил рангли,
туксиз. Пояси туксиз ёки пастки
іисми Іадир-будир тукли. Шингили
сийрак, камгулли, цилиндрсимон,
20-45 см узунликда. Гулолди барг-
чалари учбурчак шаклида, чґзин-
чоі. Шингилининг пастидаги гул-
банди гуліґрІонидан икки марта
узун. ГулкґрІон баргчалари бир то-
мирли, пушти ранг. Чангчилари
гуліґрІонидан 1,5 марта іисіа. Ме-
васи - эни 1,5-2 см келадиган юма-
лоі кґсакча. Май-июн ойларида
гуллаб, июнь-июлда уруІлайди.

Таріалиши. Самаріанд, Сур-
хондарё, Јашіадарё вилоятлари:
Зарафшон ва Ґисор тизмалари-
нинг тармоіларида, Чґлбайир,
Бойсун, Кґхитанг тоІларида
таріалган. ЈирІизистон, Тожикис-
тон, АфІонистонда μам таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки іисмида май-да жинс туп-

рокли ва шаІалли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Якка-якка, баъзан ки-
чик тґплар μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан, баъ-
зан вегетатив йґл билан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аμоли томонидан йиІиб олини-
ши ва чорва молларининг
боіилиши туфайли камайиб
кетган.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстирилмокда.

Муμофаза чоралари. Ґисор
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди, Чґлбайир тоІларида назорат-
хона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408, 460].

Статус 2. Редкий в Узбекиста-
не вид.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
70-120 см с укороченным корневи-

щем и радиально расходящимися
веретеновидно -утолщенными кор-
нями. Листья широколинейные,
шириной 5-8 см, ярко-зелёные, го-
лые. Стебель голый или при осно-
вании шероховато-опушенный.
Кисть рыхлая, немногоцветковая,
цилиндрическая, длиной 20-45 см.
Прицветники треугольные, длин-
нооттянутые. Нижние цветоножки
в 2 раза длиннее околоцветника.
Листочки околоцветника с 1 жил-
кой, розовые. Тычинки в 1,5 раза
короче околоцветника. Плод - ша-
ровидная коробочка, шириной 1,5-
2 см. Цветёт в мае-июне, плодоно-
сит в июне-июле.
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227. Яшилгулли ширач
Ширач зеленоцветный
Eremurus chloranthus Popov

228. Эчисон ширачи
Ширач Эчисона
Eremurus aitchisonii Baker



го короче околоцветника. Листочки
околоцветника с 1 жилкой, зелено-
ватые, длиной 14-15 мм. Тычинки в
1,5 раза короче околоцветника.
Плод - коробочка, неизвестна.
Цветёт в июле.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Туркестанский хре-
бет: верховья Гуралашсая.

Места обитания. Выходы пест-
роцветных пород.

Численность. Найден один
раз в ущелье Гуралаш (20 июля

1926 г.). Поиски в
1980 и 1981 гг. ре-
зультатов не дали.
Вид по-видимому ис-
чез.

Р а з м н о ж е н и е .
Сведений нет.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Не установ-
лены.

Культивирова-
ние. Сведений нет. 

Меры охраны. Охраняется в
государственном заповеднике
Заомин.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 319, 325, 408].

Status 0. Very rare endemic
species of Turkestan range.

Brief description. Plant 60-70
cm high with shortened rhizome and
slightly fusiform-thickened roots.
Leaves broadly linear, about 15 mm
wide. Raceme dense,many-flowered,

subcylindrical, 25-30 cm long. Bracts
narrow-triangular-lanceolate, ciliate.
Lower pedicels somewhat shorter
than perianth. Perianth-segments 1-
veined, greenish, 14-15 mm long.
Stamens ? as long as the perianth.
Fruit a capsule, unknown. Flowering
in July.

Distribution. Turkestan range:
Guralashsai (Samarkand region).

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks.

Quantity. Found only in the
Guralash Gorge (July 20, 1926).
Search carried out in 1980-1981
turned to be unsuccessful. Probably
disappeared.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Zaomin state reserve.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 319, 325, 408].

Распространение. Самаркан-
дский, Сурхандарьинский и Кашка-
дарьинский вилояты: Отроги За-
рафшанского и Гиссарского хреб-
тов, горы Чульбаир, Байсунтау, Ку-
ги-танг. За пределами Узбекиста-
на: Таджикистан, Кыргызстан, Аф-
ганистан.

Места обитания. Мелкоземис-
тые и мелкоземисто-каменистые
склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается
редко, единичными экземплярами,
иногда небольшими группами.

Размножение. Семенное, ред-
ко - вегетативное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Ин-
тенсивный сбор на-
селением, выпас
скота.

Культивирова-
ние. Выращивает-
ся в ботаническом
саду АНРУз.

Меры охраны.
Охраняется в Гис-
сарском государ-
ственном заповед-
нике. Необходима
организация заказ-

ника в горах Чульбаир.

Источники. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408, 460].

Status 2. Rare in Uzbekistan
species.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 70-120 cm high
with shortened rhizome and radially
divergent fusiform-thickened roots.
Leaves broadly linear, 5-8 cm wide,
bright green, glabrous. Stem
glabrous or scabrous-pubescent at
the base. Raceme lax, few-flowered,
cylindrical, 20-45 cm long. Bracts tri-
angular, long-attenuate. Lower

pedicels twice longer than perianth.
Perianth-segments 1-veined, pink.
Stamens 1.5 times shorter than the
perianth. Fruit a capsule, globose,
1.5-2 cm wide. Flowering in May-
June, fruiting in June-July.

Distribution. Zaravshan and
Hissar ranges, Chulbair, Baisunrtau,
Kugitang mountains (Samarkand,
Surkhandarya and Kashkadarya
region). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Kyrghyzstan, Afghanistan.

Habitat. Fine earth and fine
earth-stony slopes in the lower belt of
mountains.

Quantity. Found rarely, solitary
specimens or small groups. 

Reproduction. Seed, rarely veg-
etative.

Reasons of decreasing. The
intensive collection by population,
cattle grazing.

Cultivation. Cultivated in the
Botanical Garden of Uzbek Academy
of Sciences. 

Measures of protection. Pstate
reserved in Hissar state reserve. It is
necessary to organize a state
reserve in the Chulbair mountains.

Literature. [70, 221, 307, 308,
309, 310, 325, 392, 408, 460].
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Камёблик даражаси 1. Олой
тизмасидаги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-15
см орасидаги кґп йиллик, кґкимтир
ґт. Пояси битта, ингичка, асосидан
шохланган. Барглари узун бандли,
икки карра уч бґлак, туксиз. Яп-
роілари 2-3 бґлакли. Тґпгули соя-
бонсимон, камгулли шингил, барг-
ларидан іисіа. Гуллари майда,
кґримсиз, сарІиш. Меваси ёнІоіча,
узунлиги 3 мм, эни 1 мм, іорамтир
рангли, Іадир-будир. Май-июн ой-
ларида гуллаб, июль-августда ме-
васи етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Шоμимардон ва Исфайрам дарё-
лари μавзаларида таріалган.
ЈирІизистонда хам учрайди.

¤сиш шароити. Оμактошли
іояларнинг ёриіларида ґсади.

Сони. Водил, Шоμимардон
ва Ёрдон іишлоілари ґртаси-
даги іояларда 5 та тупи мав-
жуд. Тошіояларда ґсиши ту-
файли сони μам ниμоятда кам.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤симлик
ареалига аниілик киритиш ва био-
логик хусусиятларини ґрганиш ло-
зим.

Манбалар. [221, 291, 298, 320].

Статус 1. Редчайший эндемик
Алайского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое сизоватое расте-

ние высотой 10-15 см. Стебель
одиночный, тонкий, ветвистый от
основания. Листья длинно-череш-
ковые, дважды тройчаторассечён-
ные, голые. Сегменты листа двух-
трёхлопастные. Соцветие - зонти-
ковидная кисть, не выступающая
из листьев, с мелкими, невзрачны-
ми, немногочисленными желтова-
тыми цветками. Плод - орешек,
длиной 3 мм, шириной 1 мм, при
созревании чернеющий, слабоше-

Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубий іисмида кичик
майдонда саіланиб іолган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-15
см, асосидан шохлаган, бир йил-

лик ґт. ¤симликнинг
пастки іисми іалин,
юіори іисми эса
сийраклашган, узун,
кґп хужайрали, чал-
каш, ярим ётиі тук-

лар билан іопланган. Шохчалари
ва барглари кетма-кет жойлашган,
поядаги баргларининг банди поя-
сига ёпишган. Барглари этли, іала-
ми ярим цилиндрсимон, учи ґткир,
баргининг учи Іуж тукли. Гуллари
якка, рґваксимон тґпгулга йиІил-
ган. Гулолди барги этли, учи ґткир,
ёнбаргча ва гуліґрІонлардан узун-
роі. ГуліґрІони 5 баргчали, узун-
лиги 6 мм, мевалаган пайтида
юіори іисми тукли іанотчалар
μосил іилади. Чангчаси 5 та. Тум-
шуічаси бигизсимон, гуліґрІони-
дан іисіа. УруІи ётиі жойлашган.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: ¤збекистоннинг жанубида Ше-
робод водийсидаги Майдон іиш-
лоІи атрофларида таріалган.

¤сиш шароити. Очиі ола жинс-
ли ерларда ґсади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка
μолда ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Ола жинсли
ерларда ґсиши ва у ґсган ерларда
чорва молларининг боіилиши
унинг камайишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Ма-
данийлаштирилмаган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Чорва молларини
боіишни (айниіса ґсимликнинг
уруІи етилган даврда) чеклаш ло-
зим.

Манбалар. [221, 333, 337].

Статус 1. Узколокальный энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Однолет-
нее растение высотой 10-15 см,
ветвящееся от основания, опушен-
ное внизу густыми, кверху редею-
щими, длинными, многоклеточны-
ми, спутанными или полуприжаты-
ми волосками. Ветви и листья оче-
редные, стеблевые листья низбе-
гающие, мясистые, линейные, по-
лувальковатые, на конце острова-
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229. Туркистон шотарачаси
Дымяночка туркестанская
Fumariola turkestanica Korsh.

230. ¤ткирбарг балиікґз
Климакоптера остролистная
Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov

Øîòàðàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Äûìÿíêîâûå - Fumariaceae

Ø´ðàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Ìàðåâûå - Chenopodiaceae



роховатый. Цветёт в мае-июне,
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ферганский
вилоят: бассейны рек Шахимар-
дан. За пределами Узбекистана:
Кыргызстан (Исфайрам)

Места обитания. Трещины из-
вестняковых скал.

Численность. Достоверно из-
вестно 5 небольших популяций на
скалах между кишлаками Вуадиль,
Шахимардан и Ярдан. В связи с
приуроченностью к скалам запасы
ничтожно малы.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-
лены.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охра-
ны. Необходимы
уточнение ареа-
ла, контроль за
популяциями и

изучение биологических особен-
ностей.

Источники. [221, 291, 298,
320].

Status 1. Rare endemic species
of Alaj range.

Brief description. Perennial
herbaceous grey-bluish plant 10-15
cm high. Stem solitary, slender,
branching from the base. Leaves
long-petiolate, biternate, glabrous.
Leaf segments 2-3-lobed.

Inflorescence an umbraculiform
raceme, not prominent from leaves.
Flowers fine, inconspicuous, not
numerous, yellowish. Fruit a nutlet, 3
mm long, 1 mm wide, nigrescent, sub-
scabrous when maturing. Flowering in
May-June, fruiting in July-August.

Distribution. Shakhimardan river
basins (Fergana region). Outside
Uzbekistan: Kyrghyzstan (Isfairam).

Habitat. Clefts of limestony
rocks.

Quantity. Known for certain 5
small populations in rocks between
the kishlaks of Vuadil, Shakhimardan
and Yardan. In connection with the
coherence with rocks its stock is
insignificant.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is
necessary to define more exactly the
area, to control populations and to
study biological characteristic fea-
tures. 

Literature. [221, 291, 298, 320].

тые, с волосками, собранными в
кисточку. Цветки одиночные, соб-
раны в метельчатое соцветие.
Прицветные листья мясистые, на
конце с остроконечием, длиннее
прицветников и околоцветника.
Листочков околоцветника 5, дли-
ной до 6 мм, при плодах крылатые,
над крыльями опушённые. Тычи-
нок 5. Рыльца шиловидные, короче
околоцветника. Семена горизон-
тальные.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: юг Узбекиста-
на, Шерабадская окрестности киш-
лака Майдан. 

Места обита-
ния. Выходы пест-
роцветных пород.

Численность.
Малочислен, встре-
чается единичными
особями.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Приу-
роченность к пест-
роцветным поро-
дам, поедание жи-

вотными.

Культивирование. Не культи-
вируется.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны. Не-
обходимо ограничение выпаса ско-
та в период созревания семян.

Источники. [221, 333, 337].

Status 1. Rare endemic species
of southern Uzbekistan.

Brief description. Annual plant
10-15 cm high, branching from the
base, densely pubescent below, with
sparse, long, multicellular, intricate or

half-appressed hairs upwards.
Branches and leaves alternate. Stem
leaves deccurent, fleshy, linear, half-
terete, at apex acutate, with hais
aggregated in penicillus. Flowers
solitary, in paniculate inflorescence.
Bracts fleshy, cuspidate, longer than
bracts and perianth. Perianth-seg-
ments 5, up to 6 mm long, winged in
fruits, pubescent above wings.
Stamens 5. Stigmas subulate, short-
er than perianth. Seeds horizontal.

Distribution. Southern Uzbekistan,
the Sherabad valley nearby village
Maidan (Surkhandarya region).

Habitat. Outcrops of gupsaceous
rocks.

Quantity. Not numerous, solitary
specimens. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Coherence with gypsaceous rocks,
eaten by animals. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. It is necessary to
limit cattle grazing during seed matu-
ration. 

Literature. [221, 333, 337].
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Камёблик даражаси 2. Мир-
зочґлда таріалган камёб эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик,
ґт ґсимлик, бґйи 30-35 см, ёшлиги-
да узун, ингичка, чалкаш тукли,
кейинчалик туксизлана бошлайди.
Барглари этли, іалами, учи тґмтоі.
Гулолди барглари поянинг пастида
гулёнбаргчалардан узун, юіориси-
да улардан іисіа. Гулёнбаргчала-
ри гуліґрІонидан іисіа, тухумси-
мон. ГуліґрІон бґлаклари наштар-
симон, туксиз, меваси етилиши би-
лан ярмидан пастида іанотчалар
пайдо бґлади. Чангдонининг узун-
лиги 1,5 мм, ярмигача бґлинган,
учидаги бґртмаси пуфаксимон.
УруІчиси гуліґрІонидан узун.
Июнь-сентябрь ойларида гуллаб,
меваси етилади.

Таріалиши. Эндем. Сирдарё
воμасида (Мирзачґлда) таріалган
(Сирдарё вилояти.).

¤сиш шароити. Шґрхок туп-
роіларда ґсади.

Сони. Сийрак холда ґсади.
Сони аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Бу тур
таріалган жойларда деμіончилик
іилиниши ва мол боіилиши ту-
файли камайиб кетган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар. [333, 337].

Статус 2. Редкий эндемик Го-
лодной степи.

Краткое описание. Однолет-
ние растение, 30-35 см высоты, в

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Ґисорда таріалган камёб эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик,
ґт ґсимлик, бґйи 10-15 см, іалин,
узун, чалкаш ва сийрак, іисіа, де-
ярли тґІри тукли. 3-7 жуфт шохла-
ри ва барглари іарама-іарши, іол-
ганлари кетма-кет ґрнашган. Поя-
даги барглари серэт, іалами,
тґмтоі, узунлиги 12-(14)-мм, эни
1,5 мм. Гуллари рґвакда ґрнашган.
Гулолди барги серэт, узунлиги 10
мм, гуліґрІон ва ёнбаргчаларидан
узун. Гулёнбаргчалари,
гуліґрІонига тенг ёки гуліґрІони-
дан іисіа. ГуліґрІони 5 бґлакли,
меваси етилганда ярмидан паст-
роІида пардасимон іанотчалар
пайдо бґлади. Чангчиси 5 та, чанг-
донининг учида пуфаксимон оі ту-
хумсимон бґртмаси бор. УруІи те-
кис ґрнашган. Июнь-сентябрь ой-
ларида гуллаб, меваси етилади.

Т а р і а л и -
ши. Јашіадарё
в и л о я т и :
Ј а ш і а д а р ё
в о μ а с и д а г и
Туссари ва Си-
ряк іишлоіла-
ри атрофлари-
да таріалган. 

¤сиш ша-
роити. ТоІолди
текисликлари-
даги майда
чаІиртошли ва
шґрланган туп-
р о і л а р д а
таріалган.

Сони. Сий-
рак таріалган.
Сони аниілан-
маган.

Кґпайиши.
УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони
ва ареалининг
ґзгариш сабабла-
ри. Мол боіилиши
ва антропоген
омилларнинг сал-
бий таъсири туфай-
ли іисіариб кетган.

Маданийлаш-
тирилиши. Бу
μаіда маълумотлар
йґі.

Муμофаза чо-
ралари. Муμофаза
іилинмайди.

Манбалар. [333,
337].

Статус 2. Ред-
кий эндемик Запад-
ного Гиссара.

Краткое описа-
ние. Однолетние
растение, 10-15 см
высоты, опушенное
густыми длинными
спутанными и рас-
сеянными коротки-

ми волосками. Листья супротив-
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231. Малигин балиікґзи.
Климакоптера Малигина
Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.) Botsch.

232. Пятаева балиікґзи
Климакоптера Пятаевой
Climacoptera pjataevae U.P.Pratov



молодом состоянии опушенное
длинными, тонкими, спутанными
волосками, в последствии голые.
Листья мясистые, линейные, ту-
пые. Прицветные внизу длиннее,
вверху короче прицветничков.
Прицветнички яйцевидные, короче
околоцветника. Листочки околоц-
ветника ланцетные, голые, ниже
середины развивают крылья.
Пыльники около 1,5 мм длины,
разделенные до половины, при-
датки пузыревидные. Пестик длин-
нее околоцветника. Цветет и пло-

доносит в июне-сентяб-
ре.

Распространение.
Сырдарьинский вилоят:
встречается в бассейн
реки Сырдарья. Мирза-
чуль.

Места обитания. На
cолончаках.

Численность. Встре-
чается спорадически на
небольших участках. 

Размножение. Се-
менное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Освоение терри-
торий под сельхоз культуры и ин-
тенсивный выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [333, 337].

Status 2. Rare endemic species
Golodnaja Steppe.

Brief description. Annual plant
30-35 cm high, hairy than naked.
Leaves linear, carnose. Flower
leaves longer than bracteols in a
basal part, shorter in the upper part.
Bracteols ovate, shorter than peri-
anth. Petals lanceolate, naked with
wings in the middle. Anthers 1-1,5
mm lg.bilobate with pustule appen-
dix. Pistil longer than perianth.
Flowering and in fruiting in June-
September.

Distribution. Syrdarya river
basin: Mirzachulj (Syrdarya district).

Habitat. Salty places.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of natural habitats and
grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [333, 337].

ные, очередные. Стеблевые
листья мясистые, линейные, ту-
пые, 12-(14) мм длины, 1,5 мм ши-
рины. Цветы собранные в метель-
чатое соцветие. Прицветные
листья мясистые до 10 мм длины,
длиннее прицветничков и околоц-
ветника. Листочков околоцветника
5, при плодах ниже средины разви-
вающих пленчатые крылья. Тычи-
нок 5, придатки пыльников пузыре-
видные, яйцевидные, белые. Се-
мена горизонтальные. Цветет и
плодоносит в июне-сентябре.

Распростране-
ние. Кашкадарьи-
нский вилоят:
Встречается в
басс.р.Кашкадарья.
окр. Села Туссары
и Сиряк.

Места обита-
ния. Мелкощебнис-
тые б.м. засолен-
ные почвы в пред-
горьях.

Численность.
Встречается редко.
Численность не ус-

тановлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Хозяйственное
освоение земли и интенсивный вы-
пас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняйтся.

Источники. [333, 337].

Status 2. Rare endemic species
western Hissar range.

Brief description. Annual plant
10-15 cm high, hairy. Leaves, alter-
nate, carnose, 12-14 mm lg., 1,5 mm
wide. Inflorescence
paniculate.Bracts carnose up to 10
mm lg., longer then bracteols and
perianth. Petals 5 with wings in fruit-
ing stage. Filaments 5 whitish, with
pustule appendix. Seeds horizontal.
Flowering and in fruiting in June-
September.

Distribution. Kashkadarja river
basin:nearby villages Tussary and
Syrjak (Kashkadarja district).

Habitat. Salty soils in the lower
mountainous zone.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of natural habitats and
grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [333, 337].
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Камёблик даражаси 2.
Јизиліум ва Мирзочґлда таріал-
ган камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик,
ґт ґсимлик, бґйи 5-30 см, асосидан
шохланган, ёшлигида тукли, кейин-
роі туксизланади. Барглари этли,
іалами, учи тґмтоі. Гулолди барги
кичикроі, гулёнбаргчалардан узун.
Гулёнбаргчалари тухумсимон,
ґртасидан пастроІида іанотчала-
ри бор. Чангдон бґртмаси пуфак-
симон. Июль-сентябрда гуллаб,
меваси етилади. 

Таріалиши. Сирдарё вилояти:
Мирзачґлда таріалган. ¤збекис-
тондан ташіари ЈозоІистонда μам
таріалган.

¤сиш шароити. Шґрμок туп-
роіларда ґсади. 

Сони. Кичик-кичик жамаолар
хосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІи оріали кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Ерларнинг
дехіончилик учун ґзлаштирилиши
ва мол боіилиши туфайли
іисіариб кетган. 

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар [47, 333, 337].

Статус 2. Редкий эндемик Го-
лодной степи и Кызылкума.

Краткое описание. Однолет-
нее растение, 5-30 см высоты, от

основания кустиковидно ветвис-
тое, опушенное в молодом состоя-
нии длинными, тонкими, спутанны-
ми волосками, впоследствии го-
лое. Листья мясистые, линейные,

Камёблик даражаси 2.

Јизиліумда таріалган камёб эн-

дем тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик

ґт ґсимлик, бґйи 10-40 см, іалин,

іисіа, тарваіайлаган, сийрак узун,

чалкаш, кейинроі камайиб кетади-

ган тукли. Асосидан шохланган.

Барглари этли, іалами, ярим цили-

ндрсимон, тґмтоі, гулолди барги

овалсимон, іайиічасимон, гулён-

баргчалари ва гуліґрІонидан іисіа

ёки унга тенг, четлари пардасимон

хошияли. ГуліґрІон бґлаклари

кенг наштарсимон, пуштиранг. Ав-

густ ва октябрда гуллаб, меваси

етилади.

Таріалиши. Бухоро вилояти:

Јизиліумда таріалган.

¤сиш шароити. Шґрμок

тупроіларда ґсади.

Сони. Кичик-кичик май-

донларда жамоалар хосил

іилади.

Кґпайиши. УруІи оріали

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабаблари.

Моллар боіилиши туфайли

камайиб кетган. 

Маданийлаштирилиши.

Бу μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за чоралари ишлаб чиіилмаган.

Манбалар [47, 333, 337].

Статус 2. Редкий эндемик Кы-

зылкума.

Краткое описание. Однолет-

нее растение, 10-40 см высоты,

опушенное короткими, торчащими
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233. Тґмтоі гулёнбаргчали 
балиікґз

Климокаптера тупоприцветничковая
Climаcoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch.

234. Меркулович балиікґзи
Климокаптера Меркуловича
Climаcoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.



тупые. Прицветные длиннее приц-
ветничков. Прицветнички яйцевид-
ные, тупые, короче околоцветника.
Листочки околоцветника ланцет-
ные, голые, ниже середины разви-
вают крылья. Крылья вместе с око-
лоцветником 10-14 мм в диаметре.
Придатки пыльников пузыревид-
ные. Семена горизонтальные.
Цветет и плодоносит в июле-сен-
тябре.

Распространение. Сырдарьи-
нский вилоят: область Долина

р.Сырдарья, Кы-
зылкум, Мирзачуль. 

Места обита-

ния. На солонча-

ках.

Численность.

Немногочислен -

ные, сильно разроз-

ненные популяции.

Размножение.

Семенное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Антропогенное воз-

действие, вытаптывается челове-

ком и скотом.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники [47, 333, 337].

Status 2. Rare endemic species

Kyzylkum and Golodnaja steppe.

Brief description. Annual plant
5-30 cm high,ramified, hairy than
naked. Leaves, alternate, carnose,
blunt. Inflorescence paniculate.
Bracts longer then bracteols.
Bracteols ovate, naked with wings in
the middle. Wings with perianth 10-
14 mm in diam. Filaments appendix-
es pustule. Seeds horizontal.
Flowering and in fruiting in July-
September.

Distribution. Kyzylkum,
Mirzachul and Syrdarja river basin
(Syrdarja, Navoi districts)

Habitat. Salty soils.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of natural habitats and
grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [47, 333, 337].

и более редкими длинными, спу-

танными, позднее стирающимися

волосками. Листья мясистые, ли-

нейные. Прицветные овальные, ту-

пые, короче прицветничков и око-

лоцветника. Прицветнички оваль-

ные или равны ему, по краю узко

пленчато окаймленные. Листочки

околоцветника широколанцетные

или яйцевидные, плёнчатые, опу-

шенные. Пыльники с пузыревид-

ным розовым придатком. Семена

горизонтальные.

Цветет и плодо-

носит в августе-

октябре.

Распростра-

нение. Бухарский

вилоят: Кызыл-

кум.

Численность.

Встречается еди-

ничными экземп-

лярами и неболь-

шими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Освоение участки

под сельхозкультуры и выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется

Источники. [47, 333, 337].

Status 2. Rare endemic species

Kyzylkum.

Brief description. Annual plant

10-40 cm high, hairy than naked.

Leaves, linear, carnose.

Inflorescence paniculate. Bracts

ovate, blunt, shorter then bracteols

and perianth. Bracteols lanceolate or

ovate, with indistinct wings. Petals

ovate or lanceolate, glumacous,

hairy. Anthers with pustule rosish

appendix. Seeds horizontal.

Flowering and in fruiting in August-

September.

Distribution. Kyzylkum (Bukhara

districts)

Habitat. Salty soils.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Decreasing of natural habitats and

grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [47, 333, 337].
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Камёблик даражаси 2. Устю-
ртда таріалган камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик
ґт, бґйи 40 -50 см, іисіа, тґІри,
чалкаш ва узун іалин тукли. Шох
ва барглари навбат билан жой-
лашган. Поядаги барглари сэрэт,
ингичка іалами, учи тґмтоі, узун-
лиги 12 мм, эни 1,5 мм, гулёнбарг-
чалари ва гуліґрІонидан узун.
ГуліґрІони 5 бґлакли, узунлиги 4,7
мм, эни 11 мм, меваси етилганда
ґртасидан сал пастроІида усти тук-
ли іанотчалар пайдо бґлади. Чанг-
чиси 5та, чангдонининг учида пу-
факсимон бґртмаси бор. УруІи те-
кис ґрнашган. Меваси октябрь ойи-
да етилади.

Таріалиши. ЈораіалпоІистон
Республикаси: Устюртда ва
шаріий чинкда таріалган.

¤сиш шароити. Шґрлан-

ган, кулранг-іґнІир туп-

роіларда ґсади.

Сони. Сийрак таріалган.

Сони аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабаблари.

Мол боіилиши ва тупроінинг

шґрлиги туфайли камайиб

кетган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган. 

Манбалар. [333, 337].

Статус 2. Редкий эндемик Ус-
тюрта.

Краткое описание. Однолет-
нее растение, 40-50 см высоты,
опушенное густыми, прямымы, от-

Камёблик даражаси 2.

ФарІона водийсидаги ареали

іисіариб бораётган камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25 см

га етадиган, асосидан шохланувчи,

тарваіайлаган, іисіа туклар билан

іопланган, бир йиллик этдор ґт.

Барглари ингичка-іалами, узунли-

ги 20-40 мм, пастки томони іаба-

риі, устки томони ясси. ГуліґрІон

баргчалари (5) юпіа, узунлиги 6-7

мм, ґткир учли. Меваси конусси-

мон, асоси ясси, узун чалкаш тук-

лар билан іопланган. Июль-

сентябрь ойларида гуллаб, мева

беради.

Таріалиши. Наманган,

ФарІона вилоятлари: ФарІона во-

дийсида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ этак-
ларида, тош-шаІалли туп-
роіларда, іуруі ґзанларда
ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка
μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
Чорва моллари истеъмол
іилиши ва ґсимлик таріалган ер-
ларнинг ґзлаштирилиши оіибати-
да камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
институтининг тажриба даласида
ґстириб кґрилганда ижобий нати-
жа бермаган.

Муμофаза чоралари. Табиий
μолда ґсиб турган жойларини
саілаб іолиш лозим.

Манбалар. [47, 333].

Статус 2. Редкий с сокращаю-
щимся ареалом эндемик Ферганс-
кой долины.

Краткое описание. Однолет-
нее мясистое растение, ветвяще-
еся от самого основания и редко
достигающее высоты 25 см, пок-
рыто короткими оттопыренными
волосками. Листья узколинейные,
длиной 20-40 мм, снизу выпуклые,
сверху плоские. Листочки околоц-
ветника (5) плёнчатые, длиной 6-7
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235. Јаноти тукли балиікґз
Климакоптера птилоптера
Climacoptera ptiloptera U.P.Pratov

236. Сертук бузоібош
Галимокнемис войлочноцветковый
Halimocnemis lasiantha Iljin



топыренными и густыми длинными
оттопыренными волосками. Ветви
и листья очередные. Стеблевые
листья мясистые, узколинейные,
тупые, 12 мм длины, 1,5 мм шири-
ны. Прицветные листья длиннeе
околоцветника. Листочков околоц-
ветника 5, 4,7 мм длины и 11 мм
ширины, при плодах чуть ниже се-
редины развивающих пленчатые,
сверху опушенные крылья. Тычи-
нок 5, придатки пыльников белые

или розовые, пузы-
ревидные. Семена
горизонтальные.
Плодоносит в ок-
тябре. 

Распростране-
ние. Каракалпакис-
тан: Встречается на
Устюрте и на вос-
точном чинке.

Места обита-
ния. На серо-бурых
засоленных почвах. 

Численность.
Встречается редко, небольшими
группами. 

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Выпас и засоле-
ние почвы.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняетя-
ся.

Источники. [333, 337].

Status 2. Rare endemic species
Ustjurt plateau.

Brief description. Annual plant
40-50 cm high, hairy than naked.
Stems and leaves alternate. Leaves
12 mm lg, 1,5 mm wide, linear,
carnose, blunt. Bracts longer then
perianth. Petals 5, 4,7 mm lg., 11 mm
wide, in the middle with wings.
Filaments 5. Anthers with pustule
rosish or whitish appendix. Seeds
horizontal. Fruiting in September.

Distribution. Ustjurt plateau:
eastern canyon (Karakalpakistan)

Habitat. Salty soils.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of natural habitats and
grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [333, 337].

мм, остроконечные. Плоды кони-
ческие, основания плоские, покры-
ты длинными спутанными волоска-
ми. Цветёт и плодоносит в июле-
сентябре.

Распространение. Наманганс-
кий и Ферганский вилояты: Ферга-
нская долина.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые почвы предгорий, су-
хие русла рек.

Численность. Встречается
одиночными кустами. 

Размножение. Семенное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Выпас

скота и интенсив-

ное сельскохозяй-

ственное освоение

территорий, где

произрастает вид.

Культивирова-

ние. Предпринима-

лись попытки выра-

щивания вида в

институте Ботаники

АН РУз, которые, однако, не дали

результатов.

Меры охраны. Места произ-

растания вида необходимо сохра-

нить.

Источники. [47, 333].

Status 2. Rare endemic species

of Fergan depression.

Brief description. Annual fleshy

plant, branching from the very base,

seldom reaches 25 cm high, pubes-

cent with short squarrose hairs.

Leaves narrowly linear, 20-40 mm

long, convex beneath, flat above.

Perianth-segments (5) scarious, 6-7

mm long, acuminate. Fruits conical,

bases flat, covered with long entan-

gled hairs. Flowering and fruiting in

July-September.

Distribution. Fergan мalley

(Namangan and Ferghana regions).

Habitat. Stiny-sceleton soils of

foot-hills, dry river-beds.

Quantity. Solitary shrubs.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Cattle

grazing and the intensive reclamation

of lands of this species growing.

Cultivation. Efforts to cultivate

this species at the Institute of Botany

Academy of Sciences of the Republic

of Uzbekistan turned to be unsuc-

cessful.

Measures of protection. It is

necessary to pstate reserve this

species locations. 

Literature. [47, 333].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 251ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Камёблик даражаси 1. ўар-
бий Тяншандаги жуда кичик
майдонда саіланиб іолган
ниμоятда камёб, реликт, эндем
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-
40 см келадиган тиІиз ёстиіча
μосил іиладиган, ер баІирлаб
ґсувчи, сершох бута. Барглари
кетма-кет жойлашган, даІал,
учи тиканли, узунлиги 6 мм.
Гуллари 2-9 тадан шохчалар-
нинг учларида жойлашган. Ґар
бир гул биттадан гулолди ва ик-
китадан гулёнбаргчага эга.
ГуліґрІон баргчалари юпіа.
УруІлари тик, узунлиги 4-6 мм.
Июнь-июль ойларида гуллаб,
октябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Денгиз сатμидан 1600-2000 м ба-
ландликда Чотіол тизмасида (Ну-
ракота Белдирсой) таріалган.

¤сиш шароити. Тош-шаІалли
ёнбаІирларда арча ва бутазорлар-
да асосан очиі жойларда ґсади.

Сони. ¤йнатой сувайирІичида
кичик майдонда (3 гектар атрофи-
да) ва Иргайлисойда 10-20 тупдан
иборат тґплар μосил іилиб учрай-
ди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди,

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик
таріалган жойлардан чорва мол-

лари учун ёзги ґтлоі сифатида
фойдаланилади.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
УруІидан экилганда ижобий нати-
жа бермаган. Униб чиііан ниμол-
лари ёзнинг иккинчи ярмида іуриб
іолган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. ¤симлик ґсиб турган
жойларни саілаш ва назорат ости-
га олиш керак.

Манбалар. [47, 219, 220, 221,
333, 335].

Статус 1. Чрезвычайно ред-
кий, узколокальный, реликтовый
эндемик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Кустарник
высотой 20-40 см, образующий до-
вольно крепкую, плотную подушку.
Стебли стелющиеся или слегка
приподнимающиеся, многократно
ветвящиеся. Листья длиной до 6
мм, очередные, на верхушке с ко-
ротким шипком. Цветки собраны
по 2-9 на концах ветвей. Каждый
цветок с прицветным листом и 2
прицветниками. Листочки околоц-
ветника плёнчатые. Семена верти-

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншан ва Олой тизмасидаги ка-
мёб, эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50-70
см келадиган яримбута. Бир йил-
лик пояларининг узунлиги 20 см,
оіиш, туксиз, баъзан Іадир-будир.
Барглари кетма-кет жойлашган,
туксиз, іґкимтир, этли, іалами,
узунлиги 1,5-2,5 см, эни 1-1,5 мм,
тґмтоі. Тґпгули ёйиі бошоісимон.
ГуліґрІон баргчалари чґзиі-тухум-
симон ёки чґзиі-овал шаклида,
узунлиги 4-6 мм, пардасимон, тук-
сиз, рангсиз. УруІи ётиі жойлаш-
ган. Июлда гуллаб, октябрь ойида
меваси етилади.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
ФарІона водийсида ва Олой тиз-
масида таріалган. ЈозоІистонда
ва ЈирІизистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. Тош-шаІал
тупроіли ёнбаІирларда, баъзан

ола жинсларда ва тоІларнинг іуйи
іисмида ґсади.

Сони. Якка-якка μолда, баъзан
эса йирик тґплар ташкил іилиб
ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симликнинг
кам уруІ бериши ва уруІидан яхши
униб чиімаслиги, шунингдек у

ґсган жойларда чорва молла-
ри муттасил боіилиши сабаб-
ли сони іисіариб кетмоіда.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Иш-
лаб чиіилмаган.

Манбалар. [47, 219, 220,
221, 333].

Статус 2. Редкий эндемик
западного Тянь-Шаня и
Алайского хребта.

Краткое описание. Полу-
кустарник высотой 50-70 см.
Однолетние побеги длиной 20

см, беловатые, голые, реже шеро-
ховатые. Листья очередные, нео-
пушенные, сизые, мясистые, ли-
нейные, длиной 1,5-2,5 см и шири-
ной 1-1,5 мм, тупые. Соцветие
рыхлоколосовидное. Листочки око-
лоцветника удлиненно-яйцевид-
ные или продолговато-овальные,
длиной 4-6 мм, плёнчатые, голые,
неокрашенные. Семена горизон-
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237. Бочанцев тошбиюрІуни
Нанофитон Бочанцева
Nanophyton botschantzevii U.P.Pratov

238. Дробов шґраги
Солянка Дробова
Salsola drobovii Botsch.



кальные, длиной 4-6 мм. Цветёт в
июне-июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Чаткальский хребет
(бассейны рек Нуреката и Бель-
дирсай) на высоте 1600-2000 м.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые склоны, среди арчов-
ников и кустарников, преимущест-
венно на открытых местах.

Численность. Сохранились
небольшие заросли на площади
около 3 га на водоразделе Уйнатай
и пятна по 10-20 кустов в ущелье
Иргайлисай.

Размножение. Семенное.

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Район
интенсивно исполь-
зуется в качестве
летних пастбищ.

Культивирова-
ние. Посевы семян
не дали положи-
тельных результа-
тов: всходы во вто-
рой половине лета
засыхали.

Меры охраны.
Специальные меры

охраны не разработаны. Необхо-
димы сохранение местообитаний и
контроль за популяциями.

Источники. [47, 219, 220, 221,
333, 335].

Status 1. Extremely rare, relic
endemic species of western Tien-
Shan.

Brief description. Shrub 20-40
cm high, forming rather compact
cushion. Stems prostrate or slightly
ascending, manyfold-branched.
Leaves up to 6 mm long, alternate,
with terminal short small prickle.

Flowers aggregate in 2-9 at branch
apexes. Each flower with 1 floral leaf
and 2 bracts. Perianth-segments
scarious. Seeds vertical, 4-6 mm
long. Flowering in June-July, fruiting
in October. 

Distribution. Chatkal range (the
Nurekata basin) at a height of 1600-
2000 m (Tashkent region).

Habitat. Stony-sceleton slopes,
among juniper stands and shrubs,
mainly in the open places.

Quantity. Pstate reserved small
brushwoods in an area of about 3 ha
at the watershed of Uinatau and
patches of 10-20 shrubs in the
Irgailisai gorge.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. This
area is intensively used as the sum-
mer pasture lands.

Cultivation. Seed sowing did not
yield positive results: seedlings with-
ered in the second part of summer.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. It is necessary to
pstate reserve localities and to con-
trol populations.

Literature. [47, 219, 220, 221,
333, 335].

тальные. Цветёт в июле, плодоно-
сит в октябре.

Распространение. Ферганский
вилоят: Ферганская долина,
Алайский хребет. За пределами
Узбекистана: Казахстан, Кыргызс-
тан.

Места обитания. На каменис-
тых и щебнистых склонах, реже на
пестроцветах в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается
одиночно, реже образует заросли.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Слабое плодоно-
шение, низкая
всхожесть семян, а
также интенсивное
и с п о л ь з о в а н и е
территории под вы-
пас скота.

Культивирова-
ние. Сведений нет. 

Меры охраны.
Не разработаны. 

Источники. [47, 219, 220, 221,
333].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan and Alaj range.

Brief description. Semishrub 50-
70 cm high. Annual shoots 20 cm long,
whitish, glabrous, rarely scabrous.
Leaves alternate, hairless, grey-blue,
flesh, linear, 1.5-2.5 cm long and 1-1.5

mm wide, obtuse. Inflorescence laxy
spike-like. Perianth-segments elon-
gate-ovate or oblong-oval, 4-6 mm
long, scarious, glabrous, colourless.
Seeds horizontal. Flowering in July,
fruiting in October. 

Distribution. Fergan valley, Alaj
range (Fergana region). Outside
Uzbekistan: Kazakhstan,
Kyrghyzstan.

Habitat. Stony and sceleton
slopes, seldom outcrops of gypsa-
ceous rocks in the lower belt of
mountains.

Quantity. Solitary specimens,
rarely forms brushwoods. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Weak
fruiting, low seed germination and
also the intensive use lands under
cattle grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Have
not been worked out.

Literature. [47, 219, 220, 221,
333].
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Камёблик даражаси 1. По-
мир-Олой ва Іарбий Тяншандаги
реликт, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50
см га етадиган ярим-бута. Бир
йиллик новдалари 20 см га ета-
ди, ингичка, іалин туклар билан
іопланган. Барглари кетма-кет
жойлашган, іалами, узунлиги
0,3-1,5 см, эни 0,5-1 мм, іалин
кулранг туклар билан іопланган.
Тґпгули бошоісимон, сийрак гул-
ли. Гуллари кґримсиз, гуліґрІон
бґлаклари ва чангчилари 5 та-
дан. Меваси етилгач гуліґрІон
бґлакларида іанотчалар пайдо
бґлади. Меваси ётиі жойлашган.
Июнь-октябрь ойларида гуллаб,
уруІлайди.

Таріалиши. Тошкент, Са-
маріанд вилоятлари: Іарбий Тян-
шанда Чотіол ва Јурама тизмала-
рида, Помир-Олойда (Омоніґтон-
да) таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта ва пастки іисмида, тош-
шаІалли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка μолда ёки тґп-
тґп бґлиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чор-
ва моллари боіилишидан зарар
кґради.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сим-
лик саіланиб іолган ерларни
назорат остига олиш ва ботани-
ка боІларида экиб ґстириш ло-
зим.

Манбалар. [47, 219, 220,
221, 333].

Статус 1. Реликтовый энде-
мик Памироалая и западного
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полу-
кустарник высотой 50 см. Одно-
летние побеги длиной до 20 см,
тонкие, покрытые густым опу-
шением. Листья очередные, се-

роватые от густого опушения, ли-
нейные, длиной 0,3-1,5 см, шири-
ной 0,5-1 мм. Соцветия колосовид-
ные с редко расставленными цвет-
ками. Цветки невзрачные, листоч-
ков околоцветника и тычинок по 5.

Камёблик даражаси 3. ¤збе-

кистоннинг шимолидаги реликт

тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-60

см оралиІидаги, туксиз яримбута.

Барглари кетма-кет жойлашган, эт-

ли, ясси. Тґпгули бошоісимон.

ГуліґрІон баргчаларда мевалаган

пайтида μосил бґладиган іанотча-

лари юпіа пардасимон, буйракси-

мон ёки тескари-тухумсимон. Июль

ойида гуллаб, сентябрда меваси

етилади.

Таріалиши. ЈораіолпоІистон:

Устюртда ва Јизиліумда (Султон-

вайс)да таріалган. Туркманистон-

да хэм учрайди.

¤сиш шароити. Кулранг іґнІир

гипсли ва оμак-чил тупроіларда

ґсади.

Сони. Якка-якка μолда

μамда тґплар μосил іилиб

таріалган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Чорва моллари боіили-

ши е!а μайдаб ґтилиши нати-

жасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Чорва молларидан саілаш керак.

Манбалар. [47, 219, 220, 221,

333].

Статус 3. Реликтовый вид Се-

верного Узбекистана.

Краткое описание. Полукус-

тарник высотой 30-60 см, голый.

Листья очередные, мясистые, по-

лувальковатые. Соцветие колосо-

видное, при плодах на листочках

развиваются полупрозрачные,

почковидные или широкообратно-
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239. Титов шґраги
Солянка Титова
Salsola titovii Botsch.

240. Хива шґраги
Солянка хивинская
Salsola chiwensis Popov



При плодах на листочках околоц-
ветника развиваются крылья. Се-
мена горизонтальные. Цветёт и
плодоносит в июне-октябре.

Распространение. Ташкен-
тский и Самаркандский вилояты:
западный Тянь-Шань: Чаткальский
и Кураминский хребты; Памироа-
лай: Аманкутан.

Места обитания. На каменис-
то-щебнистых склонах в среднем и
нижнем поясе гор.

Численность.
Встречается оди-
ночными экземпля-
рами и небольши-
ми зарослями.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Выпас скота.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны.
Необходимо сох-
ранить имеющиеся

популяции и культивировать в бо-
танических садах.

Источники. [47, 219, 220, 221,
333].

Status 1. Relic endemic species
of Pamiroalaj and western Tien-
Shan.

Brief description. Semishrub 50
cm high. Annual shoots up to 20 cm
long, slender, densely pubescent.

Leaves alternate, greyish, linear, 0.3-
1.5 cm long, 0.5-1 mm wide.
Inflorescence spike-like with sparsely
distant flowers. Flowers inconspicu-
ous, perianth-segments 5, stamens
5. Perianth-segments winged in
fruits. Seeds horizontal. Flowering
and fruiting in June-October.

Distribution. Western Tien-
Shan: Kurama range; Pamiroalaj:
Amankutan (Tashkent and
Samarkand regions).

Habitat. Stony-sceleton slopes in
the middle and lower belts of moun-
tains.

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is
necessary to pstate reserved popula-
tions and to cultivate in botanical gar-
dens.

Literature. [47, 219, 220, 221,
333].

яйцевидные крылья. Цветёт в ию-

ле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Каракалпа-

кстан: Встречается на склонах Ус-

тюрта и в Кызылкумах (Султануиз-

даг). За пределами Узбекистана:

Туркменистан.

Места обитания. На серо-бу-

рых гипсованных и мергелистых

почвах.

Численность.

Встречается как

единично, так и в

зарослях.

Размножение.

Семенное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Выпас

скота, скотопрогон.

Культивирова-

ние. Сведений нет.

Меры охраны.

Необходимо охранять от выпаса

скота.

Источники. [47, 219, 220, 221,

333].

Status 3. Relic species of north-

ern Uzbekistan.

Brief description. Semishrub

30-60 cm high, glabrous. Leaves

alternate, fleshy, semi-terete.

Inflorescence spike-like, perianth-

segments with semi-transparent,

reniform or broadly ovate wings in

fruits. Flowering in July, fruiting in

September.

Distribution. Found in Ustyurt

and in Kyzylkum (Sultanuizdag)

(Karakalpakstan). Outside

Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Grey-brown gypsaceous

and marl soils.

Quantity. Met with both solitary

specimens and brushwoods.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is

necessary to protect from grazing.

Literature. [47, 219, 220, 221,

333].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 255ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Камёблик даражаси 1.

ФарІона водийсида таріалган ка-

мёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик,

сершох ґт ґсимлик, бґйи 30-90 см,

пастки іисми туксиз, юіори іисми

іисіа, жингалак тукли. Гуллари ик-

ки жинсли, рґваксимон тґпгулда

ґрнашган. Чангчиси 5та.

ГуліґрІони пардасимон. Барглари

оддий, ясси, пасткилари наштарси-

мон, бандли, юіоригилари іалами,

учи ґткир. Гулолди барги наштар-

симон, учи ґткир, гуліґрІонидан

узун, мевасидан кичик. Меваси-

нинг эни 3 мм, учи чуіурчали. Ав-

густ ва сентябрда гуллаб, меваси

етилади. 

Таріалиши. ФарІона ва На-

манган вилоятлари: Іарбий Тиён-

шан (ФарІона водийсининг шимо-

ли-шаріий, шимо-

ли-Іарбий іисми)

да таріалган.

¤сиш шароити.

ТоІларнинг пастки

і и с м л а р и д а г и

чаІиртошли, тош-

чаІиртошли туп-

роіларда ґсади.

Сони. Асосан

якка-якка холда

ґсади. Айрим жой-

ларда кичик-кичик

жамоалар хосил

іилади. Сони

аниіланмаган.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони

ва ареалининг

ґзгариш сабаблари.

Кґплаб мол боіилиши

туфайли камайиб кет-

ган.

Маданийлашти-

рилиши. Бу хаіда

маълумотлар йґі.

Муμофаза чора-

лари. Јґриіланмай-

ди.

М а н б а л а р . [ 4 7 ,

148, 333].

Статус 1. Редкий

эндемик Ферганской

долины.

Краткое описа-

ние. Однолетнeе тра-

вянистое растение,

30-90 см высоты, вет-

вящeеся от основа-

ния, внизу голое, в

соцветии густоопу-

шённое короткими

Камёблик даражаси 1.
ФарІона водийсида таріалган ка-
мёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бир йиллик,
ґт ґсимлик, бґйи 5-50 см, асосидан
шохланган, іисіа, оддий, ингичка,
жингалак тукли, кейинроі пастки
іисми туксизланади. Барглари
іарама-іарши ґрнашган, іалами,
йґІонроі, учида узун, бґІимли, эр-
та тушиб кетадиган бир боІлам
тукли, узунлиги 15-20 см, эни 2-2,5
мм. Гулолди барглари іарама-іар-
ши ґрнашган, іґшилмаган, гулён-
баргчаларидан узун. Гулёнбаргча-
лари гуліґрІонидан іисіа.
ГуліґрІон бґлаклари наштарси-
мон, узунлиги 4-6 мм, сирти тукли.
Чангдони іалами, узунлиги 2,5-3
мм. Июнь-июлда гуллаб, меваси
етилади.

Таріалиши. Наманган ва
ФарІона вилоятлари: ФарІона во-

дийсининг шаріий іисмида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ этак-
ларидаги шґрланган, майда
чаІиртошли тупроіларда ґса-
ди.

Сони. Табиатда якка-якка
ёки кичик жамоалар хосил
іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Ер-
ларнинг дехіончилик іилиш
учун ґзлаштирилиши туфайли
іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу
μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за іилинмайди.

Манбалар. [47, 333].

Статус 1.Редкий эндемик Фер-
ганской долины.

Краткое описание. Однолет-
нее травянистое растение, 5-50 см
высоты, ветвистое от основания,
сероватое от густого войлочка из
коротких, простых, тонких курча-
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241. Тиёншан антохламиси
Антохламис тяньшанский
Anthochlamis tianschanica Iljin

242. ФарІона донашґри
Спайноцветник Ферганский
Gamanthus ferganicus Iljin



курчавыми волосками. Листья

простые, плоские, нижние ланцет-

ные, черешковые, верхние линей-

ные, острые. Прицветные ланцет-

ные, острые, длиннее околоцвет-

ника, короче плодов. Цветы обое-

полые, собранные в метелку. Ты-

чинок 5. Листочки околоцветника

плёнчатые. Плоды 3 мм шир. с вы-

емкой на верхушке. Цветет и пло-

доносит в августе-сентябре.

Распространение. Ферганский

и Наманганский вилояты: запад-

ный Тянь-Шань (cеверо-восточная,

северо-западная части

Ферганской долины).

Места обитания. На

щебнистых и каменис-

то- щебнистых почвах в

предгорьях.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается одиночно

и небольшими группа-

ми.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [47, 148, 333].

Status 1. Rare endemic species

of Fergan depression.

Brief description. Annula herba-

ceous plant, 30-90 cm high, ramified,

densely haired in the upper part.

Leaves linear, sharp. Bracts sharp,

longer then perianth and shorter then

fruits. Inflorescence paniculate.

Filaments 5. Petals glumaceous.

Fruits 3 mm lg., with excision.

Flowering and fruiting in August-

September. 

Distribution. Fergan valley,

western Tien-Shan (Fergana region).

Habitat. Stony and sceleton

slopes in the lower mountainous

zone.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Decreasing of natural habitats and

grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Have

not been worked out.

Literature. [47, 148, 333].

вых волосков, позднее стирающе-
гося. Листья супротивные, линей-
ные, толстоватые, на самом верху
с туповатым кончиком, несущим
пучок прямых, длинных, членис-
тых, рано опадающих волосков,
15-20 мм длины и 2-2,5 мм шири-
ны. Прицветные супротивные, нес-
растающиеся, длиннее прицвет-
ничков. Прицветнички короче око-
лоцветника. Листочки околоцвет-
ника ланцетные, 4-6 мм длины, по
спинке опущенные. Пыльники ли-
нейные, 2,5-3 мм длины. Цветет и

плодоносит в ию-
не-июле.

Распростране-

ние. Ферганский и

Наманганский ви-

лояты: на востоке

Ферганской доли-

ны.

Места обита-

ния. На засолен-

ных щебнистых

склонах предгорий.

Численность.

Встречается одиночными экземп-

лярами или небольшими группа-

ми.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Освоение земли

под сельхоз культуры.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [47, 333].

Status 1. Rare endemic species
of Ferghan depression.

Brief description. Annula herba-
ceous plant, 5-50 cm high, ramified,
densely haired. Leaves opposite, lin-
ear, carnose, sharp 15-20 мм lg. and
2-2,5 мм wide, with bunch of articu-
lated hairs. Bracts opposite, not con-
nated, longer then bracteols.
Bracteols shorter then perianh.Petals
lanceolate, 4-6 mm lg., hairy. Anthers
linear 2,5-3 mm lg. Flowering and
fruiting in June-July. 

Distribution. Eastern part of
Fergan valley (Fergana region).

Habitat. Salty slopes in the lower
mountainous zone.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Decreasing of natural habitats and
grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [47, 333].
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Камёблик даражаси 2. Ну-
рота тоІидаги камёб эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Яримбу-
тача, бґйи 20-50 см. Поялари
кґп, оддий ёки шохланган,
барглари іалин. Барглари кенг
тухумсимон, асоси понасимон,
патсимон бґлмали, томирлари
бґртиб туради. Гуллари банд-
сиз, узунлиги 25-28 мм, учки
баргларининг іґлтиіларида 4-6
тадан ярим халіа бґлиб жой-
лашган. Гулолди баргчалари
ґткир, бигизсимон, юіорига
іараб іайрилган, косачага
ёпишган. Косачаси тор
іґнІироісимон, узун, ґткир уч-
ли, іалами-наштарсимон, най-
часига тенг ёки ундан сал узун,
вегетациянинг охирида пастга

іараб эгилган, тишчали. Гултожи
оі. Май ойининг охири июлда гул-
лаб, меваси июль-августда етила-
ди.

Таріалиши. Нурота тизмаси-
даги Јґйтош тоІида ґсади (Жиз-
зах ва Самаріанд вилоятлари).

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки ва ґрта іисмларидаги
тош-чаІиртошли ёнбаІрларда
турли ґт-шувоіли, йирик ґт ва
яримбуталардан иборат жамоа-
ларда ґсади.

Сони. Кам учрайди. Якка-як-
ка холда ёки кичик гуруμлар хо-
сил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган. Табиий холда
кам учраса керак. 

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Камёблик даражаси 1. Нурота

тоІи учун ґта камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Яримбута-

ча, бґйи 20-35 см. Поялари оддий

ёки шохланган, сийрак, іисіа тук-

ли. Барглари майда, кенг тухумси-

мон, 3-5 бґлмали, асоси понсимон,

тарваіалайган тукли, узун бандли.

Гуллари 4-6 тадан шохларининг

учидаги баргларнинг іґлтиіларида

ярим халіа бґлиб ґрнашган. Гу-

лёнбаргчаларининг учи ґткир, уч-

бурчак-бигизсимон, ташіарига

іараб сал эгилган. Косачаси 10-15

мм узунликда, тор іґнІироісимон,

воронкасимон кенгайган, іай-

таіиси кенг іґнІироісимон, тишча-

си текис жойлашган, кенг учбурчак-

симон, ташіарисига сал эгилган,

іисіа хамда безчали туклар билан

іопланган. Гултожи оі. Июнь-июл-

да гуллаб, июль-августда меваси

етилади.

Таріалиши. Нурота тизма-

сида таріалган (Жиззах ва Са-

маріанд вилоятлари).

¤сиш шароити. ТоІларнинг

ґрта іисмидаги іуруі, тош-чаІир-

тошли ёнбаІрларда ґсади. 

Сони. Жуда кам таріалган, як-

ка-якка холда ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган. Шароитнинг ноіулайлигидан

кам учраса керак.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота

давлат іґриіхонасида муμофаза

іилинади.

Манбалар [20, 21, 136, 145,

151, 414].

Статус 1. Чрезвычайно редкий

узкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукус-

тарничек высотой 20-35 см..
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243. Ольгa бозулбанги
Зайцегуб Ольги
Lagochilus olgae Kamelin 

244. Проскоряков бозулбанги
Зайцегуб Проскорякова
Lagochilus proskorjakovii Ikramov 

ßëïèçäîøëàð (Ëàáãóëäîøëàð) îéëàñè - Ñåìåéñòâî ßñíîòêîâûå
(Ãóáîöâåòíûå) - Lamiaceae (Labiatae)



Муμофаза чоралари. Нурота
давлат іґриіхонасида муμофаза
іилинади.

Манбалар [20, 21, 136, 151,
414].

Статус 2. Редкий эндемик Ну-
ратау.

Краткое описание. Полукус-
тарничек высотой 20-50 см. Листья
широкояйцевидные, в основании
клиновидные, перисто-лопастные,
с выступающими жилками. Цветки
длиной 25-28 мм, сидячие, распо-
ложены в 4-6-цветковых полуму-

товках в пазухах
верхних листьев. Ча-
шечка узкоколоколь-
чатая, с длинными
заостренными ли-
нейно-ланцетными
зубцами. Венчик бе-
лый. Цветёт в конце
мая-июле, плодоно-
сит в июле-августе.

Распростране-
ние. Джизакский и
Самаркандский ви-
лояты: Хребет Нура-

тау, горы Койташ.

Места обитания. Произраста-
ет на каменисто-щебнистых скло-
нах нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Нуратинского государ-
ственного заповедника. 

Источники. [20, 21, 136, 151, 414].

Status 2. Rare endemic of

Nuratau range.

Brief description. Semishrub up

to 20-50 cm high. Leaves broadly

ovate, lobed. Flowers white, 25-28

mm long, 4-6 in the axils of upper

leaves. Calyx campanulate, terminat-

ing in thorny prickles. Perianth white.

Flowering in June, fruiting in July-

August.

Distribution. Nuratau and

Kojtash mountains (Jizzak and

Nurata districts).

Habitat. Stony slopes of the low

and middle mountainous zone.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protecetd in Nuratau state reserve.

Literature. [20, 21, 136, 151,

414].

Листья мелкие, широкояйцевид-

ные, 3-5-лопастные, в основании

клиновидные, c оттопыренными

волосками. Цветки расположены в

4-6-цветковых полумутовках в па-

зухах верхних листьев. Чашечка

10-15 мм длиной, узко колокольча-

тая, воронкообразно расширен-

ная, с широко колокольчатым отги-

бом и почти горизонтально откло-

ненными широко треугольными

зубцами, покрыта короткими во-

лосками и единичными железками.

Венчик белый с грязноватым от-

тенком. Цветёт в июне-июле, пло-

доносит в июле-августе.

Распростране-

ние. Джизакский и Са-

маркандский вилоя-

ты: Хребет Нуратау. 

Места обитания.

Произрастает на су-

хих каменисто-щеб-

нистых склонах сред-

него пояса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается очень

редко, спорадически,

единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Вероятно, вид имеет низкую чис-

ленность в силу естественных при-

чин. 

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется на

территории Нуратинского государ-

ственного заповедника.

Источники. [20, 21, 136, 145,

151, 414].

Status 1. Rare endemic of

Nuratau range.

Brief description. Semishrub up

to 20-35 cm high. Leaves small,

broadly ovate,3-5 lobed, hairy.

Flowers are 4-6 in the axils of upper

leaves. Calyx hairy, 10-15 мм lg.,

campanulate, terminating in thorny

prickles. Perianth dirty whitish.

Flowering in June, fruiting in July-

August.

Distribution. Nuratau mountains

(Jizzak and Nurata districts).

Habitat. Stony slopes of the low

and middle mountainous zone.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [20, 21, 136, 145,

151, 414].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 259ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Камёблик даражаси 2. Фаіат
Јизиліумда учрайдиган эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-25
см га етадиган ярим бута. Баргла-
ри пояда іарама-іарши жойлаш-
ган, кенг-тухумсимон, бґртиб
чиііан йґІон томирли, пастки іис-
ми оддий, шаффоф тукли. Пояси
оі, оддий тукли. Гули оч пушти
рангли, узунлиги 25-28 мм, 2-4 та-
дан бґлиб поянинг юіори іисмида-
ги баргларининг іґлтиіларида
жойлашган. Косачаси іґнІироіси-
мон, учи тиканли. Июнда гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Бухоро, Навоий
вилоятлари: Јизиліумдаги іолдиі
тепаликларда (КулжуктоІ, ЈинІир-
тоІ, БукантоІ, ОітоІда) таріалган.

¤сиш шароити. Якка-якка
μолда ґсади.

Сони. Кам учрайди. Бир гек-
тар ерда 1200 тупгача учратиш
мумкин.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чорва
моллари боіилиши ва μайдаб
ґтилиши натижасида камайиб
кетган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [20, 21, 136, 151,
414].

Статус 2. Узколокальный энде-
мик останцев Кызылкумов.

Краткое описание. Полукус-
тарник высотой до 20-25 см.
Листья супротивные, широкояйце-
видные, с выдающимися жилками,
опушенные (нижняя сторона) прос-
тыми, прозрачными волосками.
Стебель белый, опушенный прос-

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Помир-Олой ва жанубий Јизиліум-
нинг іолдиі тоІларидаги камайиб
бораётган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-60
см оралиІидаги поялари оддий ёки
сершох яримбута. Барглари кенг-
тухумсимон 3-5 бґлакли. Тожбарги

оіиш. Гуллари поялари-
нинг юіори іисмида 4-6
тадан бґлиб ґрнашган.
Косачаси чґзиі-
кґнІироісимон. ЁнІоічаси

туксиз, сарІиш кулранг. Июнь-авгу-
стда гуллаб, июль-сентябрь ойла-
рида меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд, Наво-
ий ва Бухоро вилоятлари: Нурота
ва ОітоІ тизмалари этакларида,
Зирабулоі, Зиёвуддин тоІларида,
Зарафшон μамда Туркистон тизма-
ларида, шунингдек Јизиліумдаги
ЈулжуітоІда таріалган .

¤сиш шароити. Денгиз
сатμидан 1200 м гача баландлик-
даги соз μамда шаІалли соз туп-
роіларда шувоі ва бошіа турлар-
дан μосил бґлган ґсимлик іавмла-
рида учрайди.

Сони. Табиатда онда-сонда ва
кичик тґплар μосил іилиб таріал-
ган. Энг зич тґплари Нурота ва
ОітоІларда учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.
УруІи 5-7 йил мобайнида униб
чиіиш іобилиятини йґіотмайди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Намгарчи-
ликнинг етишмаслиги, чорва мол-
лари томонидан пайμон іилиниши
ва кґп йиллар мобайнида катта

миідорларда йиІиб олиниши сони
ва ареалига катта зарар етказган.

Маданийлаштирилиши. 1957-
1960 йиллар мобайнида Са-
маріанд вилоятида 2 га ерда экиб
ґстирилган. 1960 йилдан бери
¤збекистон Республикаси ФА "Бо-
таника" илмий ишлаб чиіариш
марказининг Ботаника боІида эки-
либ келинади.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди. Уни йиІиб олишни іатьий чек-
лаш, табиий μолда тикланишига
кґмаклашишзарур.

Манбалар. [20, 21, 136, 151,
414].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик западного Памироалая и ос-
танцевых гор Кызылкумов.

Краткое описание. Прямосто-
ячий полукустарник высотой 30-60
см. Стебли простые или ветвис-
тые. Листья широкояйцевидные, 3-
5-раздельные. Венчик белый, с
грязноватым оттенком. Цветки
расположены по 4-6 в верхней час-
ти стебля. Чашечка узкоколоколь-
чатая. Орешки голые, желтовато-
серые. Цветёт в июне-августе,
плодоносит в июле-сентябре.
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245. Введенский бозулбанги
Зайцегуб Введенского
Lagochilus vevedenskyi Kamelin et Zuckerw.

246. Сархуш бозулбанг
Зайцегуб опьяняющий
Lagochilus inebrians Bunge



тыми волосками. Цветки беловато-
розовые, длиной 25-28 мм, по 2-4 в
пазухах верхних листьев. Чашечка
колокольчатая, оканчивается ко-
лючими шипами. Цветёт в июне,
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Бухарский
и Навоийский вилояты: Ос-
танцeвые возвышенности Кызыл-
кумов: Кульжуктау, Кингиртау, Бу-
кантау, Актау.

Места обита-
ния. Эродирован-
ные склоны.

Численность.
Нет сведений.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Скотопрогон и вы-
пас.

Культивиро-
вание. Сведений нет. 

Меры охраны. Не разработа-
ны. 

Источники. [20, 21, 136, 151,
414].

Status 2. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Semishrub up
to 20-25 cm high. Leaves opposite,

broadly ovate, with prominent veins,
pubescent (lower surface) with sim-
ple, transparent hairs. Stem white,
pubescent with simple hairs. Flowers
whitish-pink, 25-28 mm long, 2-4 in
the axils of upper leaves. Calyx cam-
panulate, terminating in thorny prick-
les. Flowering in June, fruiting in
July-August.

Distribution. Kyzylkum: Kuldjuktau,

Kingirtau, Bukantau, Aktau (Bukhara

and Navoi regions).

Habitat. Opened slopes. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Have

not been worked out.

Literature. [20, 21, 136, 151,

414].

Распространение. Самаркан-
дский, Навоийский и Бухарский ви-
лояты: Предгорья Нуратау и Актау,
Зирабулакские и Зиаэтдинские го-
ры, Зарафшанский и Туркестанс-
кий хребты; Кызылкумы: Кульджук-
тау.

Места обитания. Глинистые,
чаще глинисто-щебнистые почвы
предгорий до 1200 м над уровнем
моря.

Численность. В природе
встречается спорадически и не-
большими группами. Наибольшая
плотность популяций в Нуратау и
Актау.

Размножение. Семенное. Се-
мена сохраняют всхожесть на про-
тяжении 5-7 лет.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Недостаток ат-

мосферной влаги, вытап-
тывание скотом, усилен-
ная заготовка.

Культивирование. В
1957-1960 гг. в Самаркан-
дской области произведе-
ны опытные посевы на
площади 2 га. С 1960 года
успешно культивируется в
Ботаническом саду АН
РУз.

Меры охраны. Охра-
няется в Нуратинском го-

сударственном заповеднике. Не-
обходимо строго ограничить сбор,
содействовать восстановлению
естественных запасов.

Источники. [20, 21, 136, 151,
414].

Status 2. Rare endemic species
of western Pamiroalaj and Kyzylkum.

Brief description. Erect semi-
shrub 30-60 cm high. Stems simple
or branched. Leaves broadly ovate,
3-5-lobed. Corolla white with rather
dirty tint. Flowers in 4-6 in upper
stem. Calyx narrowly campanulate.
Nutlets glabrous, yellowish-grey.
Flowering in June-August, fruiting in
July-September.

Distribution. Nuratau and Aktau,
Zirabulak and Ziadin mountains,

Zaravshan and Turkestan ranges;
Kyzylkum: Kuldjuktau (Samarkand,
Navoi and Bukhara regions).

Habitat. Clayish, frequently clay-
sceleton soils of foot-hills up to 1200
m. 

Quantity. In nature it is found
sporadically and small groups. The
most dense populations are in the
Nuratau and Aktau. 

Reproduction. Seed. Seed ger-
mination is pstate reserved during 5-
7 years.

Reasons of decreasing. Lacks
of atmospheric moisture, cattle tram-
pling down, high layin-in.

Cultivation. In 1957-1960 the
experimental sowings were carried
out in Samarkand region in an area
of 2 ha. Since 1960 successfully cul-
tivated in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. Plants
reserved in the Nuratau state
reserve. It is necessary to limit collec-
tion, to promote the reestablishment
of natural stock, to allot several plots
as seed state reserves, to enlarge
cultivated plantations.

Literature. [20, 21, 136, 151,
414].
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Камёблик даражаси 2. Ґисор
тизмасидаги кам учрайдиган, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-40
см келадиган кґп йиллик ґт. Барг-
лари юмалоі ёки тухумсимон, чет-
лари текис ёки кунгирали, ёпирма
баргларининг банди япроІидан уч
баробар узун. Пояси камбаргли.
Гули пушти-бинафша рангли, уст-
ки томони (сирти) сертук. Гуллари
поянинг учида зич тґпгул μосил
іилади. Июль-августда гуллаб, ав-
густ-сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасида (Чґлбайир
тоІи ва Тґполон дарёсининг μавза-
си) таріалган. Тожикистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. ТоІлардаги да-
рё ва ирмоіларнинг ёіаларида
μамда булоіларнинг атрофларида
ґсади.

Сони. Кам таріал-

ган, фаіат еттита жой-

да борлиги аниілан-

ган.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш

сабаблари. Чорва

молларининг булоі

атрофларида ва дарё бґйларида

кґплаб боіилиши.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤сим-

ликни юлиш ёки іазиб олишни ман

этиш μамда маданийлаштириш

маісадида унинг биологик хусуси-

ятларини ґрганиш зарур.

Манбалар. [78, 221, 449].

Статус 2. Редкий эндемик Гис-
сарского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
15-40 см. Листья округлые или яй-
цевидные, цельнокрайние, город-
чатые, прикорневые, на длинных
(в 3 раза длиннее листьев) череш-
ках. Стебли рыхлооблиственные.
Цветки розово-лиловые, снаружи
пушистые, в плотных головчатых
соцветиях на верхушках стеблей.

Камёблик даражаси 2. Марка-
зий Осиёда ареали бґлинган, ка-
майиб бораётган эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 10-20
см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Бар-
ги учбурчак-тухумсимон, учи ґткир,
асоси юраксимон, четлари текис,
іалин, іисіа тукли, іисіа бандли,
юіоридагилари бандсиз. Пояси
кґп, пастки іисми ёІочланувчан,
тик ёки бироз іийшайган. Гули поя-
нинг юіори іисмидаги баргларнинг
іґлтиІида биттадан іисіа бандлар-
да ґрнашган. Тожбарги сариі.
Июль-августда гуллаб, август-сен-
тябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол тизмасида (Јизилнура тоІи,
Майдонтол ва Јорабулоі дарёла-
ри воμалари μамда Орашон дово-
ни) ва Јурама тизмаларида (Лаш-
карак, Гушсой) таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори
іисмида, тош-шаІалли тупроілар-
да ґсади.

Сони. Табиий захиралари
кам бґлиб, бир-биридан ажрал-
ган тґплар μосил іилган μолда
ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Маμаллий аμоли гуллаб турган
пайтида доривор ґсимлик сифа-
тида кґплаб йиІиб олади. Ёз
фаслида эса бу ерларда чорва
моллари боіилади.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. ¤симлик
таріалган майдонларнинг бир іис-
ми (Майдонтол дарёсининг юіори
іисми) Чотіол биосфера іґриіхо-
наси μудудига іарашли бґлиб,
муμофаза остига олинган.

Манбалар. [78, 221, 449].

Статус 2. Эндемик Средней
Азии с сокращающимся разорван-
ным ареалом.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
10-20 см. Листья треугольно-яйце-
видные, острые: при основании
слабосердцевидные, цельнокрай-
ные, очень коротко-густопушис-
тые, короткочерешковые, верхние
- сидячие. Стебли многочислен-
ные, при основании древеснею-
щие, прямые или слегка восходя-
щие. Цветки по 1 в пазухах верх-
них листьев на очень коротких цве-
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247. Ажойиб бґзбош
Змееголовник прекрасный
Dracocephalum formosum Gontsch.

248. Комаров бґзбоши
Змееголовник Комарова
Dracocephalum komarovii Lipsky



Цветёт в июле-августе, плодоно-
сит в августе-сентябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: горы Чульбаир, бассейн
реки Тупаланг. За пределами Уз-
бекистана: Таджикистан.

Места обитания. Берега гор-
ных ручьёв, родников и речек в по-
ясе гор.

Численность. Немногочислен,
отмечен в 7 местах.

Размножение. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Вытаптывание бе-
регов родников и
рек. Высокодекора-
тивное растение.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охраны.
Необходимы: зап-
рещение сбора и
выкопки растений;

изучение биологических особеннос-
тей с целью введения в культуру.

Источники.[ 78, 221, 449].

Status 2. Rare endemic species
of Hissar range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 15-40 cm high.
Leaves rounded or ovate, smooth
edged, crenate, radical, on long (3
times longer than leaves) petioles.
Stems lax-leafy. Flowers pink-lilac,

pubescent outside, in terminal dense
capitate inflorescences. Flowering in
July-August, fruiting in August-
September.

Distribution. Hissar range:
Chulbair Mountains, Tupalang river
basin (Surkhandarya region).
Outside Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Watersides of mountains
streams, springs and rivers in the
mountain belt. 

Quantity. Not numerous, found
in 7 points. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Trampling down of watersides of
springs and rivers. Highly ornamental
plant.

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is
necessary to forbid collection and
digging up of plants, to study biologi-
cal characteristic features for the pur-
pose of their introduction into cultiva-
tion.

Literature. [78, 221, 449].

тоножках. Венчик желтоватый.
Цветёт в июле-августе, плодоно-
сит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Чаткальский и Кура-
минский хребты: горы Кызылнура,
верховья рек Майдантал, Карабу-
лак и перевал Арашан, бассейны
рек Лашкерек и Гушсай .

Места обитания. Каменисто-
щебнистая почва плато в верхнем
поясе гор.

Численность. Природные за-
пасы незначительны. Встречается
небольшими, изолированными
друг от друга группами.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Интенсивный сбор
населением над-
земной части рас-
тений во время
цветения в качест-
ве лекарственного
средства. Усилен-
ное использование
территории под от-
гонное пастбище.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Часть площа-
дей, занятых этим растением (вер-
ховья реки Майдантал), располо-
жена на территории Чаткальского
биосферного заповедника и нахо-
дится под охраной.

Источники. [78, 221, 449].

Status 2. Endemic species of
Middle Asia with the reducing dis-
junctive area.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 10-20 cm high.

Leaves triangular-ovate, acute: at the
base slightly cordate, smooth edged,
densely puberulent, short-petiolate,
the upper sessile. Stems numerous,
woody at the base, erect ar slightly
adscendent. Flowers 1 in upper leaf
axils, with very short pedicels.
Corolla yellowish. Flowering in July-
August, fruiting in August-
September. 

Distribution. Chatkal and
Kurama ranges (Tashkent region).

Habitat. Stony-sceleton soils of
plateau in the upper belt of moun-
tains.

Quantity. Natural stock is
insignificant. Met with small, isolated
one from other groups. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. The
intensive gathering of the above
ground parts of plants by native pop-
ulation during its flowering as medic-
inal plant. The intensive use of lands
under distant pastures.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Chatkal biospheric state
reserve.

Literaturе. [78, 221, 449].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий

Тяншанда кичик майдонларда

саіланиб іолган камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25 см

га етадиган кґп йиллик ґт. Баргла-

ри тухумсимон, пасткилари бар-

ваіт сґлийди, іаттиі, Іадир-будир,

тукли, барг банди іисіа. Пояси

тґрт іиррали. Гуллари 2-6 тадан

пояда μаліа шаклида жойлашган,

оіиш ёки оч-іизІиш рангли. Июль-

август ойида гуллаб, август-сентя-

брда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Іарбий Тяншаннинг Угом, Писком,

Чотіол тизмаларида таріалган.

¤сиш шароити. Тошли ва ну-

раган шаІалли тоІ ёнбаІирларда,

сийрак арчазорлар орасида,

кґпроі очиі жойларда ґсади.

Сони. Якка-якка, туплари

бир-биридан ажралган μол-

да учрайди.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. Бошіа ґсимликлар

раіобатига бардош бера ол-

маслиги ва чорва моллари

томонидан пайμон іилиниши

туфайли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол

биосфера іґриіхонасида муμофа-

за этилади.

Манбалар. [78, 221, 449].

Статус 2. Редкий узколокаль-
ный эндемик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 25 см. Листья яйцевидные, ниж-
ние рано увядающие, жесткие, ше-
роховато-опушенные, на очень ко-
ротких черешках. Стебли четыре-
хгранные. Цветки (2-6) собраны в

Камёблик даражаси 2. ўар-
бий Помир-Олойдаги камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 45
см гача етадиган кґп пояли,
іалин туклар билан іопланган
яримбута. Барглари йирик,
узунлиги 4 см, учбурчак-тухум-
симон, четлари тишсимон ґйил-
ган, майин тукли. Тґпгули узун,
шохланган. Гуллари іисіа банд-
ли, биттадан гулолди барглари-
нинг іґлтиІига ґрнашган. Тожи
оч μаворанг, пастки лабида би-
нафша рангли доІлари бор.
Июнь-июлда гуллаб, июль-ав-
густ ойларида меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё ви-
лояти: Ґисор тизмасида (Тґпо-
лон дарёси Ґурватан ва Шатрут
ирмоіларининг ґнг іирІоіларида
μамда Јултепасойнинг жануби-Іар-
бий ёнбаІирларида) таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг

юіори іисмида гранитли іояларда

ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-

сус муμофаза тадбирлари иш-

лаб чиіилмаган.

Манбалар. [5, 78, 221, 457,

458].

Статус 2. Редкий узкий энде-

мик западного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-

тарник высотой до 45 см, стебли

многочисленные, густоопушен-

ные. Листья крупные, длиной до

4 см, треугольно-яйцевидные,

городчато-зубчатые, бархатис-

тоопушенные. Соцветие удли-

нённое, ветвистое. Цветки на

очень коротких цветоножках, по 1 в

пазухах прицветных листьев. Вен-

264 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

249. Тиканли бґзбош
Змееголовник колючий
Dracocephalum spinulosum Popov

250. Ипаксимон кґкамарон
Шлемник шелковистейший
Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.



мутовки, беловатые или бледно-
кирпично-красноватые. Цветёт в
июле-августе, плодоносит в авгус-
те-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: западный Тянь-
Шань: Угамский, Чаткальский,
Пскемский хребты.

Места обитания. Каменистые,
сильно эродированные ощебнен-
ные склоны гор, среди разрежен-
ных арчовников, преимущественно
открытые места.

Численность.
Встречается еди-
нично, спорадичес-
ки, изолированно
друг от друга.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Низкая конкурен-
тоспособность, вы-
таптывание ско-
том. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется
Чаткальском биосферном запо-
веднике.

Источники. [78, 221, 449].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 25 cm high.
Leaves ovate, lower early withering,

rigid, asperous-pubescent with very
short petioles. Stems quadrangular.
Flowers (2-6) in whorls, whitish or
pale-brick-reddish. Flowering in July-
August, fruiting in August-
September.

Distribution. Western Tien-
Shan: Chatkal and Pskem ranges
(Tashkent region).

Habitat. Stony, strongly eroded
sceleton slopes on mountains,
among thinned juniper stands, main-
ly open places.

Quantity. Found solitary speci-
mens, sporadically isolated one from
other.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Low
competition capacity, cattle trampling
down. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Control
of number and introduction into culti-
vation are required.

Literature. [78, 221, 449].

чик голубовато-сиреневый, покры-

той фиолетовыми пятнышками

нижней губой. Цветёт в июне-ию-

ле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет: бассейн реки Тупаланг -

правобережье её притоков (Хурва-

тан, Шатрут), юго-западный склон

Культепасая.

Места обитания. Гранитные

скалы в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается

очень редко. 

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Не установлены.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [5, 78, 221, 457,

458].

Status 2. Rare endemic species

of western Pamiroalaj.

Brief description. Semishrub up

to 45 cm high. Stems numerous,

densely pubescent. Leaves large, up

to 4 cm long, triangular-ovate, cre-

nate-toothed, velvet pubescent.

Inflorescence elongate, branched.

Flowers with very short pedicels, 1 in

the floral leaf axils. Corolla bluish-

lilac. Lower lip is with violet spots.

Flowering in June-July, fruiting in

July-August.

Distribution. Hissar range:

Tupalang river basin - right-bank of

its tributaries (Khurvatan, Shatrut),

south-western slope of the

Kultepasai (Surkhandarya region).

Habitat. Granitic rocks in the

upper belt of mountains.

Quantity. Met with very rarely.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [5, 78, 221, 457, 458].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий
Помир-Олойдаги камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
лари кґп, ингичка, узун бґІимли,
ёпишіоі, эгри-бугри туклар билан
іопланган. Барглари деярли юма-
лоі, четлари йирик тишли, μар икки
томони узун тукли. Гуллари іисіа
бандли, гулолди баргчалар
іґлтиІида биттадан ґрнашган. Тож-
барглари оч кґк рангли, узунлиги 25
см. Июнь-июль ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмаси (Сангардак да-
рё μавзасидаги БоІча іишлоІидан
Јизилсойгача, Оісув дарёсининг
ґрта оіими)да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнииг
юіори іисмидаги ёнбаІирларида
ґсади.

Сони. Маълумотлар йґі.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-

сус муμофаза тадбирлари иш-

лаб чиіилмаган.

Манбалар. [5, 78, 221, 457,

458].

Статус 2. Редкий узкий энде-

мик западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

до 30 см. Стебли многочисленные,

тонкие, густо покрыты длинными,

членистыми, извилистыми, клейки-

ми волосками. Листья почти округ-

лые, по краю крупнозубчатые, с

обеих сторон покрыты длинными

волосками. Цветки на коротких цве-

тоножках, по 1 в пазухах прицвет-

Камёблик даражаси 1. ўарбий

Помир-Олойдаги йґіолиш арафа-

сида турган камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Кґп пояли,

іалин тукли, Іовак ёстиі шаклида-

ги яримбута. Бир йиллик шохлари

ингичка, узунлиги 10 см, сербарг,

пастки іисми пахмоі тукли. Барг-

лари кенг-тухумсимон, деярли те-

кис іиррали, μар икки томони сий-

рак тукли. Гуллари биттадан барг

кґлтиІида ґрнашган. Тожбарглари

сарик, рангли, узунлиги 28 мм.

Июнь-августда гул-лаб, июль-

сентябрь ойларида меваси етила-

ди.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Ґисор тизмаси: Тґполон дарё-

си воμаси - Ґурватан, Зевар,

Јґштут іишлоілари, Шатрут ва

Томшуш дарёларининг іуйилиши

μамда Сангардак дарёси воμаси-

даги Сангардак ва БоІча

іишлоілари атрофларида

таріалган.

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг ґрта іисми ёнбаІирла-

рида ва очиі іумтошларда

ґсади.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабабла-
ри. Чорва молларининг кґплаб

боіилиши унга салбий таъсир

кґрсатмоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [5, 78, 221, 457,

458].

Статус 1. Находящийся на гра-

ни исчезновения узкий эндемик за-

падного Памироплая.

Краткое описание. Полукус-

тарник рыхлоподушкообразный,

многостебельный, густоволосис-

тый. Годичные побеги тонкие (до

10 см), густолиственные, в нижней

части мохнатые. Листья широкояй-

цевидные, почти цельнокрайные, с
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251. Момиі кґкамарон
Шлемник мохнатейший
Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.

252. Томчи кґкамарон
Шлемник капельний
Scutellaria guttata Nevski ex Juz.



ных листьев. Венчик светло-синий,

длиной до 25 мм. Цветёт в июне-

июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет: бассейн реки Сангардак от

кишлака Бахча до Кизилсая, пра-

вый берег реки Аксу в среднем те-

чении.

Места обитания. Склоны в

верхнем поясе гор. 

Ч и с л е н -

ность. Сведе-

ний нет. 

Размноже-

ние. Семенное.

П р и ч и н ы

и з м е н е н и я

численности и

ареала. Не ус-

тановлены.

Культиви-

рование. Све-

дений нет.

Меры охраны. Специальные

меры не разработаны.

Источники. [5, 78, 221, 457, 458].

Status 2. Rare endemic species

of western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 30 cm high.

Stems numerous, slender, densely

pubescent with long, articulate, tortu-

ous, sticky hairs. Leaves nearly

rounded, large-toothed on margin,

villose on both sides. Flowers with

short pedicels, 1 in the floral leaf

axils. Corolla light blue, up to 25 mm

long. Flowering in June-June, fruiting

in July-August.

Distribution. Hissar range:

Sangardak river basin nearby vil-

lages Bakhcha to Kizilsai, right bank

of Aksu river in the middle reaches

(Surkhandarya region).

Habitat. Slopes in the upper belt

of mountains. 

Quantity. No information.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [5, 78, 221, 457, 458].

обеих сторон негустоволосистые.

Цветки по 1 в пазухах листьев.

Венчик жёлтый, длиной до 28 мм.

Цветёт в июне-августе, плодоно-

сит в июле-сентябре.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет: бассейн реки Тупаланг -

окрестности кишлака Хурватан,

между кишлаками Зевар и Куштут,

у слияния рек Шатрут и Тамшуш,

бассейн реки Сангардак - окрест-

ности кишлака Сангардак и Бахча.

Места обита-
ния. Обнажения
песчаников и
склоны в среднем
поясе гор.

Численность.
Не установлена. 

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Чрезмерный вы-
пас скота.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры не разработаны.

Источники. [5, 78, 221, 457,
458].

Status 1. Rare endemic species
of western Pamiroalaj.

Brief description. Semishrub
laxy cushion-shaped multicaulis,
densely pilose. Annual shoots thin

(up to 10 cm), densely leafy, villose
below. Leaves broadly ovate, nearly
smooth edged, not densely pilose on
both sides. Flowers 1 in the leaf axils.
Corolla yellow, up to 28 mm long.
Flowering in June-August, fruiting in
July-September.

Distribution. Hissar range:
Tupalang river basin - nearby vil-
lages Khurvatan, Zevar and Kshtut,
Shatrut and Tamshush rivers,
Sangardak : nearby villages
Sangardak and Bakhcha
(Surkhandarya region).

Habitat. Outcrops of sandstones
and slopes in the middle belt of
mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [5, 78, 221, 457, 458].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 267ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Камёблик даражаси 2. Жану-
би-Іарбий Помир-Олой тоІларида-
ги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Поялари
кґп, ингичка. Барглари кґкимтир,
деярли юмалоі, тґмтоі, туксиз.
Гуллари іисіа бандли, поя ва шох-
ларининг учларида бир томонлама
сийрак тґп гул μосил іилади. Тож-
барги тґі μаворанг. Июнь-июлда
гуллаб, июль-август ойларида ме-
васи етилади.

Таріалиши. Јашіадарё ва
Сурхондарё вилоятлари: Ґисор
тизмаси (ўузор ва Шеробод
шаμарлари оралиІи, Шґроб ва
Дарбанд іишлоілари атрофлари,
Бґзгалахона дараси, Тґполон да-
рёси воμаси, БойсунтоІ) да таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида оμактош іояларнинг
ёриіларида ґсади.

Сони. Жуда кам уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва
ареалининг ґзгариш са-
баблари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирили-
ши. Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза тад-
бирлари ишлаб чиіилма-
ган.

Манбалар. [5, 78, 221,
457, 458].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 50 см. Стебли многочисленные,
тонкие. Листья сизоватые, почти

округлые, тупые, голые. Цветки на
коротких цветоножках, образуют
рыхлые однобокие соцветия на
верхушке стеблей и ветвей; венчик
тёмно-голубой. Цветёт в июне-ию-
ле, плодоносит в июле-августе.

Камёблик даражаси 2. Жану-

бий Помир-Олойдаги камёб, эндем

ґсимлик .

Јисіача тавсифи. Јивчинси-

мон, кулранг пояли яримбутача,

баландлиги 30-60 см. Барглари

ажинли, тухумсимон, тґмтоі, бу-

тун, узунлиги 1.5-2 см.

Гуллари биттадан гулолди

баргларининг іултиІида ґрнашган,

сийрак тґпгул хосил іилади. Коса-

часи 2-3.5 мм узунликда, 2 палла-

ли бґртмаси бор. Гултожи сариі,

іалин тукли, узунлиги 18-23 мм,

ташіи томони іґнІир-тґі іизил

рангли. ЁнІоічаси тукли.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: Кґхитанг ва БоботоІда таріал-

ган.

¤сиш шароити. Олажинсларда

ґсади.

Сони. Кґхитангда 500 га яіин

тупи борлиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Олажинсли

ерларнинг іисіариши ва молларни

кґплаб боіилиши туфайли

іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі. 

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за іилинмайди.

Манбалар [5, 78, 221, 457, 458].

Статус 2 Редкий эндемик юж-

ного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-

тарничек с серыми прутьевидными

стеблями 30-60 см выс. Листья от
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253. Федченко кґкамарони
Шлемник Федченко
Scutellaria fedtschenkoi Bornm.

254. Јайрилган кґкамарон
Шлемник изогнутый 
Scutellaria colpodea Nevski 



Распространение. Кашкадарь-

инский и Сурхандарьинский вилоя-

ты: Гиссарский хребет; между го-

родами Гузар и Шерабад, окрест-

ности кишлаков Шураб и Дербент,

ущелье Бузгалахана; долина реки

Тупаланг, Байсунтау.

Места обитания. Трещины из-

вестняковых скал в среднем поясе

гор.

Численность.

В с т р е ч а е т с я

очень редко.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Не установлены.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Специальные

меры не разрабо-

таны.

Источники. [5, 78, 221, 457,

458].

Status 2. Rare endemic species

of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 50 cm high.

Stems numerous, thin. Leaves grey-

bluish, nearly rounded, obtuse,

glabrous. Flowers with short pedicels

in lax unilateral inflorescences at

stem and branch apexes. Corolla

dark blue. Flowering in June-July,

fruiting in July-August.

Distribution. Hissar range;

between Guzar and Sherabad, sur-

roundings of villages Shurab and

Derbent, Buzgalakhana gorge;

Tupalang valley, Baisuntau

(Kashkadarya and Surkhandarya

regions). 

Habitat. Clefts of lime-stony

rocks in the middle belt of mountains.

Quantity. Found very rarely.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [5, 78, 221, 457, 458].

вдавленных жилок морщинистые

яйцевидные, тупые, цельнокрай-

ние 1,5-2 см дл. Цветы по одному в

пазухах прицветных листьев обра-

зуют рыхлое соцветие. Чашечка 2-

3,5 мм дл. с двулопастным придат-

ком. Венчик желтый густо пушис-

тый 18-23 мм дл., снаружи с корич-

нево-пурпурным оттенком. Орешки

пушистые. Цветет в июне, плодо-

носит в июле.

Распро-

странение:

Сурхандарь-

инский вило-

ят: Кугитанг и

Бабатаг.

М е с т а

о б и т а н и я .

Пестроцвет-

ные толщи.

Числен-

ность. В

2009 г заре-

гистрирова-

но около 500 растений в Кугитанге.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Сокращение пло-

щади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведе-

ний.

Меры охраны . Не охраняется.

Источники. [5, 78, 221, 457,

458].

Status 2. Rare endemic species

of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Semishrub

with greyPerennial herbaceous plant

with grayish stems 30-60 cm high.

Leaves ovate with numerous nerves

1,5-2 cm lg., obtuse. Flower in bract

axils forming rare inflorescence.

Calyx 2-3,5 cm lg., with 2-lobed

appendix. Perianth yellow, 18-23 mm

lg., dense pilose. Fruits pilosed.

Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Kugitang and

Babatag (Surkhandarya regions). 

Habitat. Gypsaceous slopes.

Quantity. 500 plants were regis-

tered in 2009.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Decreasing of natural habitats and

grazing.

Literature. [5, 78, 221, 457, 458].
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Камёблик даражаси 1. Жану-
бий ¤збекистонда ґсадиган жуда
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см
га етадиган тик пояли кґп йиллик
ґт. Барглари асосан илдиз бґІизи-
да жойлашган, тухумсимон, четла-
ри икки карра тишсимон бґлинган,
узун бандли. Гуллари пушти ранг-
ли, узунлиги 30-35 мм. Меваси 4 та
ёнІоічага ажралади. ЁнІоічаси эл-
липссимон, яшилроі рангли, уч
іиррали, узунлиги 3 мм. Май ойида
гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: БоботоІ ва Бешарча тоІлари-
да (Гармбулоі ва Јашіаіудуі ат-
рофлари)да таріалган. Жанубий
Тожикистонда хам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІнинг пастки
іисмида ола жинсларда, оμактош-
ли μамда гипсли ёнбаІирларда ва
сурилмаларда ґсади.

Сони. Бу тур табиатда жуда
кам саіланиб іолган бґлиб, уму-
мий сони 1000 тупдан ошмайди,
Йґіолиб кетиш хавфи остида.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик
таріалган ерларда чорва молла-
рининг кґплаб боіилиши туфайли

унинг сони іисіариб
бор-мокда.

Маданийлашти-
рилиши. Маълумот-
лар йґі.

Муμофаза чора-
лари. БоботоІ ґрмон
хґжалиги μудудида
(Бешарча тоІлар) на-
зоратхона ташкил
іилиш ва ґсимликни
маданийлаштириш
лозим.

Манбалар. [78,
221, 455, 456].

Статус 1. Очень
редкий эндемик южно-
го Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 40 см. Стебель прямой. Листья
почти все прикорневые, яйцевид-
ные, по краю дважды городчатые,
длинночерешковые. Цветки розо-
вые, длиной 30-35 мм. Плод дроб-
ный, распадающийся на 4 орешка.

Камёблик даражаси 2. ўарбий

Тяншандаги камёб, эндем ґсим-

лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см

га етадиган, тик ґсувчи, оі момиі

тукли яримбута. Барглари асосан

епирма барглардан иборат, кенг-

наштарсимон поядагилари 2-3

жуфт, устки томони сийрак, остки

томони эса оі момиі тукли. Гулла-

ри 2-10 тадан мураккаб сохта

μаліа μосил іилиб ґрнашган. Коса-

часи кенг-іґнІироісимон, икки лаб-

ли, пардасимон, йґІон томирли.

Тожбарглари сариі, узунлиги 25-33

мм. Меваси 4 та ёнІоічага ажрала-

ди. Июнда гуллаб, июль ойида ме-

васи етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

ЈоржонтоІ, Угом ва Кґксув тизма-

ларида μамда Чотіол тизмасининг

шимоли-Іарбида таріалган.

¤сиш шароити. Денгиз

сатμидан 1200-1500 м баландлик-

да соз тупроіли нураган

ёнбаІирларда, тик іизил

созларда ґсади.

Сони. Таркалиш

майдонларининг чегара-

ланганлиги сабабли та-

биий захиралари кам.

Умумий сони 20000 туп-

дан иборат. 200 га яіин

тґпи мавжудлиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

ларини бокилиши ва янги ерларни

узлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-

кистон Республикаси ФА Ботаника

боІида экилган.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [78, 221,314, 315,

347, 378, 411, 455, 456].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Прямосто-
ячий полукустарник высотой до 50
см. Стебли прямые, бело-паути-
нисто-войлочные. Листья преиму-
щественно прикорневые, широко-
ланцетные, стеблевых 2-3 пары,
сверху рассеянно опушенные, сни-
зу густо бело паутинисто-войлоч-
ные. Соцветие ветвистое, цветки
собраны по 2-10 в ложные мутов-
ки. Чашечка двугубая, плёнчатая, с
выдающимися жилками, ширококо-
локольчатая. Венчик жёлтый, дли-
ной 25-33 мм. Плод дробный, рас-
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255. Зебо мармарак
Шалфей замечательный
Salvia insignis Kudr.

256. Корольков мармараги
Шалфей Королькова
Salvia korolkowii Regel et Schmalh.



Орешки зеленоватые, эллипсои-
дальные, трёхгранные, длиной 3
мм. Цветёт в мае, плодоносит в
июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Горы Бабатаг
и Бешарча. За пределами Узбекис-
тана: Южный Таджикистан.

Места обитания. Выходы пест-
роцветных пород, известняковые и
гипсированные склоны и осыпи в
нижнем поясе гор.

Численность. Вид малочис-
лен, находится под угрозой исчез-

новения. Общее
число особей не
превышает 1000
экземпляров.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Скотопрогон и вы-
пас.

Культивиро-
вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Необходимы
организация заказника на террито-
рии Бабатагского лесхоза (горы
Бешарча), введение в культуру.

Источники. [78, 221, 455, 456].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 40 cm high.
Stem erect, almost all radical, ovate,
bicrenate on margin, long-petiolate.

Flowers pink, 30-35 mm long. Fruit a
schizocarp of nutlets. Nutlets green-
ish, ellipsoidal, triquetral, 3 mm long.
Flowering in May, fruiting in June.

Distribution. Babatag and
Besharcha mountains
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: South Tajikistan.

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks, lime-stony and gypsum slopes
and mounds in the lower belt of
mountains.

Quantity. Species not numerous,
endangered. Total number of plants
does not exceed 1000 specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. It is
necessary to organize a state
reserve in the territory of the Babatag
forestry (the Besharcha Mountains),
to introduce into сultivation.

Literature. [78, 221, 455, 456].

падающийся на 4 орешка. Цветёт в
июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: хребты Каржантау,
Угамский и Коксуйский; северо-за-
падные отроги Чаткальского хреб-
та.

Места обитания. Глинистые
эродированные склоны и крутые
обнажения красных глин, где обра-
зует самостоятельные ценозы, на
высоте 1200-1500 м .

Численность. Из-за ограни-
ченности площади распростране-
ния природные запасы незначи-
тельны. Известно около 200 ло-
кальных популяций общей числен-

ностью не более
20000 особей.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Основной фактор
изменения чис-
ленности - антро-
погенный.

Культивиро-
вание. Успешно индуцирован в
Ботанический сад АН РУз.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [78, 221, 314, 315,
347, 378, 411, 455, 456].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Semishrub
erect, up to 50 cm high. Stems erect,
white-cobwebby-tomentose. Leaves
mainly radical, broadly lanceolate,
stem leaves 2-3 pairs, sparsely
pubescent above, densely white-cob-
webby-tomentose beneath.

Inflorescence branched. Flowers 2-10
ib the whorls. Calyx bilabiate, scari-
ous, with prominent veins, broadly
campanulate. Corolla yellow, 25-33
mm long. Fruit a schizocarp of 4 nut-
lets. Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Karzhantau,
Ugham and Koksui ranges; Chatkal
range (Tashkent region).

Habitat. Clayish eroded slopes
and steep outcrops of red clays,
where it forms the independent
cenoses (700-1500 m).

Quantity. Natural stock is
insignificant. About 200 populations
are known. Total number is about
20000 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Anthropogenic factor is the main fac-
tor of decreasing.

Cultivation. Successfully intro-
duced into the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences. 

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [78, 221, 347, 378,
411, 455, 456].
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Камёблик даражаси 2. Олой
тизмасидаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
га етадиган ярим-бута. Поялари
кґп, асосидан шохланган. Баргла-
ри майда, наштарсимон, бандсиз.
Косача баргларининг узунлиги 18
мм, бинафша рангли, безчасимон
тукли. Тожбарглари тґі бинафша
рангли, безчасимон тукли, узунли-
ги 30-40 мм. Июнда гуллаб, июль
ойида меваси етилади. Манзарали
μамда доривор ґсимлик.

Таріалиши. ФарІона вилояти:
Олой тизмасидаги Шоμимардон
дарёси воμасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида тошли ва майда
жинс-тошли очиі ёнбаІирларда ва
іояларда ґсади.

Сони. Шоμимардон дарёси μав-
засида 10-15 тґпи борлиги

аниіланган. Тупларининг со-
ни номаълум.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
УруІидан яхши унмаслиги,
чорва моллари боіилиши,
дам олиш уйлари іурилиши
унинг іисіариб кетишига са-
баб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Алоμида муμофаза тадбир-
лари ишлаб чиіилмаган. Бу
турни маданий шароитда
экиб ґрганиш лозим.

Манбалар. [45, 78, 221, 455,
456].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик Алайского хребта.

Краткое описание. Полукус-
тарник высотой до 50 см. Стеблей
несколько, от основания ветвис-
тые. Листья сравнительно мелкие,
ланцетные, сидячие. Чашечка дли-
ной 18 мм, фиолетово-окрашен-
ная, железистоволосистая. Венчик

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-40
см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
лари 1-3 та, тик ґсувчи, тґпгулига
яіин іисмида іарама-іарши шох-
ланган, іалин безчасимон ва узун
юмшоі оддий туклар билан іоп-
ланган. Барглари чґзиі-наштарси-
мон, узунлиги 7-9 см, эни 3-4 см,
ґткир учли, четлари патсимон
бґлинган. Ёпирма барглари узун
бандли, япроІининг узунлиги бан-
дига тенг, поядагилари кичикроі,
бандсиз. Тґпгуллари 4-6 та (μар
бири 2-3 гулли) сохта μаліадан
ташкил топган. Гулбандининг узун-
лиги 12-14 мм. Гуллари пушти
рангли, узунлиги 35-40 мм.
ЁнІоічаси уч іиррали, тескари-ту-
хумсимон, узунлиги 6 мм, силлиі.
Май-июн ойиларида гуллаб, июлда
меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Угом тизмасида (Хумсон), Чотіол
тизмасида (жануби-Іарбий кисми),

Јурама тизмасининг шимолий
ёнбаІирларида, Олмалиі шаμри
атрофларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки іисмидаги іуруі майда
жинс шаІалли тупроіларда ґса-
ди.

Сони. Якка-якка ёки ажралган
кичик тґплар ташкил іилган μол-
да ґсади. Алоμида іавмлар μосил
іилмайди. Чотіол биосфера
іґриіхонаси худудида кґпроі уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Техноген
омиллар таъсири ва чорва молла-
рини куп бокилиши.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Унинг
биологик хусусиятларини ва ка-
майиши сабабларини ґрганиш ло-
зим.

Манбалар. [78, 221, 378, 455,
456].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
25-40 см. Листья продолговато-
ланцетные, длиной 7-9 см, шири-
ной 3-4 см, с заострёнными, глубо-
ко перистораздельными лопастя-
ми; прикорневые на черешках,
равных по длине пластинкам;
стеблевые слегка уменьшенные,
сидячие. Соцветия из 4-6 расстав-
ленных немногоцветковых (2-3)
ложных мутовок. Цветоножки дли-
ной 12-14 мм. Цветки розоватые,
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257. Маргарита мармараги
Шалфей Маргариты
Salvia margaritae Botsch.

258. Тяншан мармараги
Шалфей тяньшанский
Salvia tianschanica Makhm.



тёмно-фиолетовый, железистово-
лоситый, длиной 30-40 мм. Цветёт
в июне, плодоносит в июле. Деко-
ративное и лекарственное расте-
ние.

Распространение. Ферганский
вилоят: Алайский хребет: бассейн
реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые
и мелкоземисто-каменистые отк-
рытые склоны и скалы среднего
пояса гор.

Численность. В бассейне реки
Шахимардан насчитывалось 10-15

популяций. Общая
численность не уста-
новлена.

Размножение .
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Слабое
семенное возобнов-
ление, скотопрогон и
выпас, а также осво-
ение территории под
зоны отдыха.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны на разработаны. Не-
обходимо изучение вида в культу-
ре.

Источники. [45, 78, 221, 455,
456]

Status 2. Rare endemic species
of Alaj range.

Brief description. Semishrub up
to 50 cm high. Stems few, branching
from the base. Leaves comparatively

small, lanceolate, sessile. Calyx 18
mm long, violet, glandular-pilose.
Corolla dark violet, glandular-pilose,
30-40 mm long. Flowering in June,
fruiting in July. Ornamental and
medicinal plant. 

Distribution. Alaj range:
Shakhimardan river basin (Fergana
region).

Habitat. Stony and fine earth -
stony open slopes and rocks in the
middle belt of mountains.

Quantity. 10-15 populations are
numbered in the Shakhimardan river
basin. Total number is unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Weak
seed reproduction, grazing and also
reclamation of lands under rest
zones.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. It is necessary to
study this species in сultivation.

Literature. [45, 78, 221, 455,
456].

длиной 35-40 мм. Орешки трехг-
ранно-обратнояйцевидные, дли-
ной 6 мм, гладкие. Цветёт в мае-
июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Угамский хребет
(Хумсан), Чаткальский хребет, се-
верные склоны Кураминского
хребта, окрестности города Алма-
лык.

Места обитания. Сухие мелко-
щебнистые и щебнисто-мелкозе-
мистые склоны в нижнем поясе
гор.

Численность. Единично и не-
большими группами, популяции
разобщены. Самостоятельных це-
нозов не образует. Наиболее час-

то встречается на тер-
ритории Чаткальского
биосферного заповед-
ника.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Техногенные
факторы и перевыпас.

Культивирование.
Сведений нет.

Меры охраны.
Часть популяций охраняется в
Чаткальском биосферном государ-
ственном заповеднике. 

Источники. [78, 221, 378, 455,
456].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 25-40 cm high.
Leaves oblong-lanceolate, 7-9 cm
long, 3-4 cm wide, with acuminate,
deep-pinnately parted lobes; radical
leaves with petioles as long as
blades; stem ones slightly reduced,
sessile. Inflorescences with 4-6 dis-
tant few-flowered (2-3) false whorls.

Pedicels 12-14 mm long. Flowers
pinkish, 35-40 mm long. Nutlets tri-
quetrous-obovoid, 6 mm long,
smooth. Flowering in May-June, fruit-
ing in July. 

Distribution. Chatkal range,
Akhangaran river basin, northern
slopes of Kurama range, nearby
Almalyk (Tashkent region).

Habitat. Dry small-sceleton and
sceleton-fine earth slopes in the
lower belt of mountains. 

Quantity. Solitary specimens and
small groups, populations are isolat-
ed. Not from the independent
cenoses. Most frequently is found in
the territory of the Chatkal biospheric
state reserve.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Economic human activities, extrac-
tion of minerals surroundings of
Almalyk and Akhangaran.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Several
populations are protected in Chatkal
biospheric state reserve.

Literature. [78, 221, 378, 455,
456].
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Камёблик даражаси 2. Нурота
тизмасидаги камёб, реликт, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15-40
см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
си битта, тик, калин безчасимон
тукли. Ёпирма барглари кґп, банд-
ли, чґзиі, наштарсимон, патсимон
бґлинган, бґлаклари ґз навбатида
чуіур-патсимон іисмларга ажрал-
ган. Поясининг пастки іисмидаги
бир жуфт барг іисіа бандли, чет-
ларининг учи ґткир бґлакларга аж-
ралган, поянинг ґрта ва юіори іис-
мидагилари эса бандсиз, бутун ва
майдароі. Гуллари узун (10-12
мм), гул бандда 4 тадан μаліа
μосил іилади. Косачаси кенг-
кґнІироісимон, бироз шишган,
узунлиги 22-23 мм, деярли икки
лабли, косачабарглари тґмтоі. То-
жи сарІиш. Июлда гуллаб, июль-
август ойларида меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах вилояти:
Нурота тизмасида таріалган.

¤сиш шарои-
ти. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги су-
рилма ва гранит
тошли ёнбаІир-

ларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка μол-
да таріалган. Кґпроі Јґйтош
тоІида ва Ухумсой дарёси воμаси-
да ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши турнинг
камайиб кетишига сабаб
бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІида ґстирилмокда.

Муμофаза чоралари. Бу тур
ґсадиган ерларнинг бир іисми Ну-
рота іґриіхонасида муμофаза
іилинади.

Манбалар. [20, 21, 78, 221, 455,
456].

Статус 2. Редкий узкий релик-
товый эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
15-40 см. Стебель прямой, густо-
железистоволосистый. Прикорне-
вые листья многочисленные, че-
решковые, продолговато-ланцет-
ные, перисторассечённые, с глубо-
ко заострёнными перисто-лопаст-
ными сегментами; стеблевые в
нижней паре более короткочереш-
ковые, с более заострёнными ло-
пастями; средние и верхние силь-
но уменьшенные, цельные, сидя-

Камёблик даражаси 2. Жану-

бий Помир-Олойдаги камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Пояси 1-3

та, тик, безчали туклар билан іоп-

ланган, баландлиги 30-60 см. Барг-

лари лирасимон - патсимон

іиріилган, иккала томони оіиш

тукли. Гуллари 1-2 тадан 1 см узун-

ликдаги гулбандларда гулолди

баргчаларнинг іґлтиІида ґрнаш-

ган. Косачаси кенг іґнІироісимон,

іабариіли, узунлиги 15-20 мм, тук-

лари безчали. Гултожи оч пушти-

ранг, 35-45 мм узунликдаги іорам-

тир іайтаіили. ЁнІоічаси ясси - эл-

липсимон, узунлиги 5 мм.

Таріалиши. Кґхитанг тизмаси-

да, СусизтоІ ва БойсунтоІда

таріалган (Сурхондарё вилояти).

¤сиш шароити. ТоІлар-

нинг ґрта іисмидаги іоялар-

нинг сояларда ґсади.

Сони. 3000 тупи борлиги

аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабаблари.

Молларнинг боіилиши ва

пичан ґрилиши туфайли ка-

майиб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон

іґриіхонасида муμофаза іилина-

ди.

Манбалар [78, 221, 404, 455,

456].

Статус 2. Редкий эндемик юж-

ного Памироалая.

Краткое описание. Стебли 1-3,

прямые, железисто-опушенные,

30-60 см выс. Листья лировидно-

перисто-раздельные с обоих сто-

рон бело-волосистые. Цветы на
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259. Тґмтоі мармарак
Шалфей туповатый
Salvia submutica Botsch. et Vved.

260. Ґаворанг мармарак
Шалфей лиловоголубой
Salvia lilacinocaerulea Nevski



чие. Цветки на длинных (10-12 мм)
ножках в 4-цветковых мутовках.
Чашечка ширококолокольчатая,
слегка вздутая, длиной 22-23 мм,
неясно-двугубая, все зубцы тупо-
ватые. Венчик кремовый. Цветёт в
июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Джизакский
вилоят: Нуратинский хребет.

Места обитания. Осыпи и рос-
сыпи гранитов в среднем поясе
гор.

Численность. Встречается
единичными экземплярами, наибо-
лее часто - в ущелье Ухумсай и го-
рах Койташ.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Скотопрогон и
выпас.

Культивирование.
Успешно индуцирован
в Ботанический сад АН
РУз.

Меры охраны.
Часть популяций охра-
няется в Нуратинском

государственном заповеднике.

Источники. [20, 21, 78, 221,
455, 456]

Status 2. Rare endemic species
of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 15-40 cm high.
Stem erect, densely glandular-pilose.
Radical leaves numerous, petioled,
oblong-lanceolate, pinnately sected,
with deeply acuminate pinnately
lobed segments; stem leaves in the
lower pair is more short-petioled, with
more acuminate lobes; the middle

and upper highly reduced, entire,
sessile. Flowers with long (10-12
mm) pedicels in 4-flowered whorls.
Calyx broadly campanulate, slightly
inflated, 22-23 mm long, indistinctly
2-lipped, all teeth obtuse. Corolla
cream-coloured. Flowering in July,
fruiting in July-August. 

Distribution. Nuratau range
(Djizak region).

Habitat. Mounds and granite
streams in the middle belt of moun-
tains.

Quantity. Solitary specimens,
most frequently in the Ukhumsai
gorge and Koitash mountains.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. Successfully intro-
duced into the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences.

Measures of protection. Some
of populations are pstate reserved in
the Nuratau state reserve.

Literature. [20, 21, 78, 221, 455,
456].

цветоножках 1 см дл., по 1-2 в па-

зухах прицветных листьев. Чашеч-

ка широко-колокольчатая, вздутая

15-20 мм дл. железисто-опушен-

ная. Венчик бледно-сиреневый с

темным отгибом 35-45 мм дл., го-

лый. Орешки сплюснуто-эллипти-

ческие 5 мм дл. Цветет в мае, пло-

доносит в июне.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Кугитанг, Су-

сызтау и Байсунтау.

Места обита-

ния. Среди скал в

тени в среднем по-

ясе гор.

Численность.

Около 3000 расте-

ний

Размножение.

Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Выпас и сенокос.

Культивирование. Нет сведе-

ний.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники. [78, 221, 404, 455,

456].

Status 2. Rare endemic species

of northern Pamiroalaj.

Brief description. Stem erect,

densely glandular-pilose. Leaves

numerous, petioled, oblong-lanceo-

late, pinnate, dense pilosed. Flowers

with pedicel 10 mm lg., 1-2 in bract

axils. Calyx broadly campanulate,

slightly inflated, 15-20 mm lg., dense-

ly pilosed. Perianth violet, 35-40 mm

lg., naked. Fruits elliptic, 5 mm lg.

Flowering in May, fruiting in June. 

Distribution. Kugitang and

Bajssun ranges (Surkhandarja dis-

trict).

Habitat. Clefts in the shadow of

the middle mountainous zone.

Quantity. 3000 plants.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Grazing and pasturing.

Cultivation. 

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve.

Literature. [78, 221, 404, 455,

456].
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Камёблик даражаси 1. Шимо-
лий Помир-Олойдаги камёб тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
ґт, μаліасимон шохланган тукли,
гулёнбаргчасиз. Пояси бир нечта,
энг пастки іисми ёІочланувчи, ту-
бидан шохланган, баландлиги 30-
50 см. Барглари чґзиі ёки юіори-
дагилари наштарсимон, учи ґткир-
лашган, бутун, бандсиз. Гуллари
бандсиз (ґтироі), 2-4 тадан юіори-
ги баргларининг іґлтиІида жой-
лашган, косачасининг узунлиги 4
мм, учбурчак, юмшоі тишчали,
найчасидан 3 марта іисіа. Гулто-
жи оіиш, косачасидан сал узун.
ЁнІоічаси деярли шарсимон. Июн-
да гуллаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-
ти: Зарафшон тизмаси (Тошбоши,
Ургут)да таріалган. ¤збекистондан
ташіари АфІонистон ва шимоли-
Іарбий Хиндистонда учрайди.

¤сиш шароити. ТоІлар-
нинг ґрта іисмидаги тошли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Якка-якка холда ва
кичик гуруμлар хосил іилиб
ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Кґплаб мол боіилиши туфай-
ли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза чоралари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [78, 386].

Статус 1. Редкий вид северно-
го Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее растение, войлочно-опушен-
ное повторно мутовчато-ветвисты-
ми волосками. Стебли в числе нес-
кольких при самом основании де-
ревенеющие, от основания ветвис-
тые, 30-50 см высоты. Листья про-

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойнинг жуда
кам саіланиб іолган, йґіолиш ара-
фасида турган камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган кулранг пояси юіори
іисмигача ёІочланадиган яримбу-
та. Бир йиллик новдалари ноаниі
тґрт іиррали, сарІиш-оі рангли,
тукли. Барглари кенг-тухумсимон,
бандсиз, тґмтоі, кґкимтир-яшил
рангли, μурпайган іалин тукли.

Гуллари бандсиз, барг
іґлтиІида 5-8 тадан
μаліа μосил іилиб
жойлашган. Гулолди
баргчалари куракси-

мон. Тожбарглари 10-14 мм
узунликда, оі рангли. Июнь-ав-
густ ойларида гуллаб, сентябр-
октябрда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё
вилояти: Шґроб, Дарбанд ва
Гґрхожи іишлоілари атрофла-
рида бир-бирдан ажралган ик-
кита популяцияси маълум.

¤сиш шароити. ТоІ олди ва
тоІ этакларида гипсли тепалик-
ларда, гипсли іояларда, баъ-
зан гипсли охактошларда ґса-
ди.

Сони. Шґроб ва Дарбанд
атрофларидаги популяцияда туп-
лар сони 1800 дан ошмайди.
Гґрхожидаги популяцияда 3000 ат-
рофидаги туплар ґсиши аниілан-
ган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.
Аммо кейинги йиллардаги
тадіиіотлар унинг уруІидан униб
чиіишини тасдиіламади.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши μамда

ґсимлик уруІига турли μашарот-
ларнинг зарар келтириши ґсимлик-
нинг камайишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. ¤збе-
кистон Республикаси ФА Ботаника
боІидаги ґстириш ишлари натижа
бермади.

Муμофаза чоралари. У ґсиб
турган жойларда назоратхона таш-
кил іилиш лозим.

Манбалар. [16, 19, 78, 216, 219,
220, 221, 258, 404].

Статус 1. Редчайший, находя-
щийся на грани исчезновения эн-
демик юго-западного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-
тарники высотой до 120 см, с высо-
ко древеснеющими побегами серо-
го цвета. Годичные побеги округ-
ло-четырёхгранные, желтовато-
белые, опушенные. Листья сизова-
то-зеленые, густооттопыренно-
опушенные, широкояйцевидные,
тупые, сидячие. Цветки в мутовках
по 5-8, сидячие в пазухах верхних
листьев, с лопатчатыми прицвет-
никами. Венчик белый, длиной 10-
14 мм. Цветёт в июне-августе, пло-
доносит в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Существует
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261. Майда гулли тошбости
Зопниковник мелкоцветный
Phlomidoschema parviflorum (Bеnth.) Vved.

262. Бухоро отостегияси
Отостегия бухарская
Otostegia bucharica B. Fedtsch.



долговатые или верхние ланцет-
ные, островатые, цельнокрайние,
сидячие. Цветы сидячие по 2-4 в
пазухах верхних листьев. Чашечка
4 мм длины, с треугольными неко-
лючими зубцами, в 3 раза более
короткими, чем трубка. Венчик бе-
ловатый, едва длинее чашечки.
Орешки почти шаровидные. Цве-
тёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Зеравшанский хре-
бет(Ташбаши, Ургут). За предела-
ми Узбекистана - Афганистан, се-
веро-западная Индия.

Места обитания.
Каменистые склоны
среднего пояса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается споради-
чески единичными осо-
бями и группами.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и
ареала. Выпас скота.

Культивирование.
Сведений нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [78, 386].

Status 1. Rare speces of north-
ern Pamirolaj.

Brief description. A perennial
plant, which was felted-tomentous
repeatedly multicilateо-branchy
fuzzes, without bracts. Caulises
among several at the establishment
stiffening, from the establishment

branchy, 30-50 cm of height. Leaves
prolate or upper lancetes, acutate,
smooth-edged, assidenous. Flowers
assidenous on 2-4 in sinuses of
upper leaves. A cup of length of 4
mm, with triangular not prickly barbs,
in 3 times shorter, than a tube. A nim-
bus albesent, hardly more longly
cups. Nutlets almost spherical.
Flowering in June, fruting in July.

Distribution. Samarkand district:
Zarafshan range, Toshboshi, Urgut.
Outside of Uzbekistan northern
Afghanistan, north-western India.

Habitat. Stony slopes of the mid-
dle mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Garzing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of preservation are not
developed.

Literature. [78, 386].

две популяций вида в окрестнос-
тях кишлаков Шуроб, Дарбанд и
Гурхожи. Площадь распростране-
ния примерно 2 км кв.

Места обитания. Склоны гип-
совых холмов, гипсовые скалы, ре-
же сильно-гипсированные извест-
няки в предгорьях и нижней части
гор.

Численность. Популяция в ок-
рестностях кишлаков Шуроб и Дар-
банд насчитывает не более 1800
особей. Популяция в окрестностях
кишлака Гурхожи насчытывает
около 3000 особей.

Размножение. Семенное. Во
время последних обследований
семенное возобновление не за-
фиксировано.

Причины изменения
численности и ареала.
Неумеренный выпас, ско-
топрогон, повреждение
семян насекомыми.

Культивирование.
Многочисленные попытки
вырастить в Ботаничес-
ком саду АН РУз резуль-
татов не дали.

Меры охраны. Необ-
ходима организация за-
казника.

Источники. [16, 19,
78, 216, 219, 220, 221, 258,404].

Status 1. Rare, endemic, relic
species of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Semishrub up
to 120 cm high, with woody shoots of
grey colour. Annual shoots rounded-
quadrangular, yellowish-white,
pubescent. Leaves grey-bluish-
green, densely squarrose-pubes-
cent, broadly ovate, obtuse, sessile.
Flowers 5-8 in the whorls, sessile in
the upper leaf axils, with spathulate
bracts. Corolla white, 10-14 mm long.
Flowering in June-August, fruiting in
September-October.

Distribution. Only 2 locations
are known: surroundings of villages

Shurab, Derbend and Gurkhozhi
about 2 square km (Surkhandarya
region).

Habitat. Slopes of gypsum hills,
gypsum rocks, rarely highly gypsa-
ceous lime-stones in the foot-hills
and lower belt of mountains.

Quantity. 1 population consists
of 1800 plamts. 2 population
(Gurkhozhi) - Solitary specimens or
small groups. Number of plants of dif-
ferent age does not exceed 6 thou-
sand. Популяция в окрестностях
киabout 3000 plants.

Reproduction. Seed. During the
last observations seed reproduction
was not fixed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing, seed damage by
insects. 

Cultivation. Numerous efforts to
cultivate in the Botanical Garden of
Uzbek Academy of Sciences were
unsuccessful.

Measures of protection. It is
necessary to organize a state
reserve.

Literature. [16, 19, 78, 216, 219,
220, 221, 258,404].
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Камёблик даражаси 2.
Јизиліумда учрайдиган камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-40
см га етадиган кґп йиллик ґт. Ил-
дизи туганаксимон йґІонлашган.
Пояси туксиз, юіори іисми шох-
ланган. Ёпирма барглари узун
бандли, патсимон бґлинган, іала-
ми бґлакчалардан иборат, устки
томони тукли, пастки томони тук-
сиз. Поясидаги барглари нисбатан
кичикроі, камрок, бґлинган ва
іисіа бандли. Гуллари биттадан,
узунлиги 5 см га етадиган гулбанд-
ларда гулолди баргчалари
кґлтиІида ґрнашган. Гулолди барг-
чалари іалами, косачадан 1,5-2
марта іисіа. Косачаси тор
іґнІироісимон, узунлиги 17-20 мм,
деярли туксиз. Тожбаргларининг
узунлиги 23-25 мм, пастки лаби-
нинг ґрта іисми тґі сариі рангли.
Май ойида гуллаб, июнда меваси
етилади.

Таріалиши. Бухоро вилояти:
Марказий ва жанубий Јизиліум-
да таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі
тоІлар атрофларида унча мус-
таμкамланмаган іумларда ґсади.

Сони. Тґртта жой (Ойтим,
Жириі, ¤Іиз, Сегетти іудуілари
атрофлари)дан маълум. Бу ер-
да улар кичик-кичик майдонлар-
да тґп-тґп бґлиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Туганаги
маμалий аμоли томонидан дори-
вор ашё сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [9, 10, 78].

Статус 2. Редкий эндемик Кы-
зылкумов.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высо-
той 25-40 см. Корни с клубневид-
ными утолщениями. Стебель го-
лый, вверху ветвистый. Прикорне-
вые листья на длинных черешках,
перисто-рассечённые на почти
линейные сегменты, сверху опу-
шенные, снизу голые, длинноче-
решковые, стеблевые листья

Камёблик даражаси 1. Нурота
тизмасидаги ниμоятда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган кґп йиллик, іалин тук-
ли ґт. Поялари учта, пастки іисми-
дан тарваіайлаб шохланган, іалин
туклар билан іопланган. Ёпирма
баргларининг банди іисіа, іалин
ва узун тукли. Поядаги барглари
ромб-тухумсимон, четлари тишли,
іалин тукли, томирлари йґІон, поя-
нинг юіори іисмидаги барглари
эса бандсиз. Гуллари гулолди
баргчаларининг іґлтиіларида
μаліасимон шаклда ґрнашган. Гу-
лолди баргчалари бигизсимон,
пахмоі тукли. Косачаси
іґнІироісимон, узунлиги 20 мм ат-
рофида, найчаси іалин тукли. То-
жи сариі рангли, узунлиги 4 мм,
найчасининг узунлиги 15 мм, тук-
сиз, іайтаіиси іисіа, іалин тукли,
тожининг пастки лаби устки лаби-
дан икки марта узун. Июль ойида
гуллаб, августда меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах вилояти:
Јґйтош тоІининг Ухум іишлоІи
атрофларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмида шаІал-тошли жану-
бий ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Јґйтош тоІининг жану-
бий ёнбаІирларидаги Ухум іиш-
лоІи атрофларидан бир марта
йиІилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайса
керак.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Сонининг
ґзгариш сабаблари аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Лекин уни табиатдан
іидириб топишни давом эттириш
лозим.

Манбалар. [9, 10, 20, 21, 78,
151].

Статус 1. Чрезвычайно редкий
эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высо-
той около 20 см. Стебли в количе-
стве 3, от основания отклонённо-
ветвистые, густошерстистые. При-
корневые листья на коротких, гус-
тошерстистых от длинных волос-
ков черешках; стеблевые ромби-
чески-яйцевидные, зубчатые, с
выступающими жилками, густово-
лосистые, самые верхние листья
сидячие. Цветки в многоцветковых
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263. Амударё оітґшаси
Параэремостахис заамударьинский
Paraeremostachys transoxana (Bunge) Adylov,
Kamelin et Makhm.

264. Учпояли оітґша
Параэремостахис неравногубый
Paraeremostachys anisochila (Pazij et Vved.) Adylov,
Kamelin et Makhm.



уменьшенные, менее рассечён-
ные, короткочерешковые. Цветки
по 1 на длинных (до 5 см) цвето-
ножках, в пазухах расставленных
прицветных листьев. Прицветники
линейные, в 1,5-2 раза короче ча-
шечки. Чашечка длиной 17-20 мм,
узкоколокольчатая, почти голая.
Венчик длиной 23-25 мм, с оран-
жево-жёлтой средней лопастью
нижней губы. Цветёт в мае, пло-
доносит в июне.

Распространение. Бухарский
вилоят: Центральные и южные Кы-
зылкумы.

Места обита-
ния. Полуразбитые
пески у подножия
останцевых гор.

Численность.
Известны четыре
местонахождения в
окрестностях ко-
лодцев Айтим,
Джирик, Огуз, Се-
гетты, где он обра-
зует разреженные
заросли.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности и ареала.
Клубни этого растения использу-
ются местным населением как ле-
карственное средство.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [9, 10, 78].

Status 2. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 25-40 cm high.
Roots with tuber-like thickenings.

Stem glabrous, branching above.
Radical leaves long-petioled, pin-
nately sected into sublinear seg-
ments, pubescent above, glabrous
beneath, long-petioled, stem leaves
reduced, less dissected, short-peti-
oles. Flowers 1 on long (up to 5 cm)
pedicels, in the axils of distant floral
leaves. Bracts linear, 1.5-2 times
shorter than calyx. Calyx 17-20 mm
long, narrowly campanulate, sub-
glabrous. Corolla 23-25 mm long,
with orange-yellow middle lobe of the
lower lip. Flowering in May, fruiting in
June. 

Distribution. Kyzylkum (Bukhara
region).

Habitat. Sands at foot-hills of the
remnant mountains.

Quantity. 4 locations are known
in surroundings Aitim, Djirik, Oguz,
Segetti.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Native
population use tubers of this plant as
medicine.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [9, 10, 78].

сближенных мутовках в пазухах
прицветных листьев. Прицветники
шиловидные, сильношерстистые.
Чашечка длиной около 20 мм, ко-
локольчатая, по трубке густошерс-
тистая. Венчик длиной 4 мм, жёл-
тый, с голой трубкой длиной 15
мм, снаружи с густо-коротковоло-
систым отгибом. Нижняя губа вен-
чика в 2 раза длиннее верхней.
Цветёт в июле, плодоносит в ав-
густе.

Распространение. Джизакский
вилоят: Горы Койташ, у кишлака
Ухум в среднем поясе гор. Места
обитания. Южный каменисто-
щебнистыйсклон.

Численность.
Растение собрано
1 раз на южном
склоне горы Кой-
таш у кишлака
Ухум.

Размножение.
Возможно семен-
ное. 

Причины изме-
нения численнос-
ти и ареала. Не ус-
тановлены.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском государственном за-
поведнике.

Источники. [9, 10, 20, 21, 78,
151].

Status 1. Extremely rare endem-
ic species of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant about 20 cm high.
Stems 3, spreading-branched,
densely wooly from the base. Radical
leaves with short petioles densely
wooly-pubescent with long hairs;
stem leaves rhombic-ovate, toothed,

with prominent veins, densely pilose,
the very upper sessile. Flowers in
many-flowered approximate verticals
in floral leaf axils. Bracts subulate,
very wooly. Calyx about 20 mm long,
campanulate, densely-woolly, on
tube. Corolla 4 mm long, yellow, with
glabrous tube 15 mm long, with
densely short-pilose limb. Corolla
lower lip 2 times longer than the
upper. Flowering in July, fruiting in
August.

Distribution. Koitash Mountains,
near Ukhum in the middle belt of
mountains (Djizak region).

Habitat. Southern stony-sceleotn
slope. 

Quantity. Plant was once collect-
ed in the southern slope of the
Koitash mountains near the kishlak
of Ukhum.

Reproduction. Probably seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [9, 10, 20, 21, 78,
151].
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Камёблик даражаси 2.

Јизиліумда учрайдиган камёб, эн-

дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Илдизи

шолІомсимон. Пояси тик, юіори

іисми шохланган, момиі тукли, ба-

ландлиги 30 см. Барглари тґмтоі

тишчали, иккала томони оіиш тук-

ли. Гуллари бандсиз, 1 тадан гу-

лолди баргларнинг іґлтиІида жой-

лашган. Косчаси іґнІироісимон,

пуфаусимон, узунлиги 15-20 мм,

іалин тукли. Гултожи оі, пастки ла-

би сариі, узунлиги 22-25 мм.

ЁнІоічасининг учи іалин тукли.

Таріалиши. Навои вилояти:

Ёмоніум, Баткакум, АяіаІитма бу-

лоІи атрофи, Узуніудуі, Янгиіудуі

ва Ауманзада таріалган.

¤сиш шароити. Мустах-

камланган іумларда ва іолдиі

тоІларнинг увоіларида ґсади.

Сони. 200 га яіин туплари

борлиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-

ди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Молларнинг кґпалаб боіилиши

туфайли іисіариб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Бу μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Муμофаза іилинмайди.

Манбалар [9, 10, 78, 151].

Статус 2. Редкий эндемик Кы-

зылкума.

Краткое описание. Корень ре-

повидный. Стебель прямой вверху

Камёблик даражаси 1. Жану-
бий ¤збекистондаги Іоят камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40-50
см га етадиган кґп йиллкк ґт. Поя-
си баіувват, туксиз, пастки іисми-
дан тарваіайлаб шохланган. Ёпир-
ма барглари чґзиі, асоси кенг-по-
насимон, іисіа бандли, туксиз; по-
ядаги барглари кичикроі, деярли
бандсиз, ґткир тишли. Гуллари
бандсиз, гулолди баргчаларининг
іґлтиІида камгулли ярим μаліа
μосил іилиб ґрнашган. Гулолди
барглари бигизсимон, туксиз, коса-
чадан 4 марта іисіа. Косачаси 16-
20 мм узунликда, най-іґнІироіси-
мон, туксиз. Косачасининг четлари
киприксимон. Тожининг узунлиги
30 мм, оіиш ёки іуритилганда оч
сариі рангда бґлса керак. Тожи-
нинг найи косачадан салгина чиіиб
туради. Май ойида гуллаб, май-
июнда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё ви-

лояти: Келиф-Шеробод тепа-

ликларида таріалган.

¤сиш шароити. Очилиб іол-

ган ола жинсларда ґсади.

Сони. Бу тур бир марта 1972

йилнинг 24 майида - Оітош

тоІининг Оітош іишлоІи атроф-

ларидан терилган.

Кґпайиши. УруІидан кґпай-

са керак.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

муμофаза тадбир-лари ишлаб

чиіилмаган. Табиатда таріалиши

ва сони аникланиши лозим.

Манбалар. [10, 11, 221].

Статус 1. Очень редкий узкий
эндемик южного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
40-50 см. Стебель крепкий, от ос-
нования отклонённо-ветвистый,
голый. Прикорневые листья про-
долговатые, при основании широ-
коклиновидные, короткочерешко-
вые, голые; стеблевые уменьшен-
ные, почти сидячие, с острыми
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265. Орол параэремостахиси
Параеремостахис аральский
Paraeremostachys аralensis (Bunge) Adylov,
Kamelin et Makhm. 

266. Бобур фломоидеси
Фломоидес Бабура
Phlomoides baburii (Adylov) Adylov



ветвистый, мохнатый, 30 см выс.

Листья городчато-зубчатые, с обо-

их сторон бело-волосистые. Цветы

сидячие, по 1 в пазухах прицвет-

ных листьев. Чашечка колокольча-

тая, вздутая 15-20 мм дл. густо-

мохнатая. Венчик белый с желтой

нижней губой 22-25 мм дл.. Ореш-

ки на верхушке мохнатые. Цветет

в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Навоийский
вилоят: пески Джаманкум, Батка-
кум, окр. родников Аякагытма,

Узункудук, Янгикудук,
Ауминза.

Места обитания.

Закрепленные пески и

шлейфы останцев.

Численность. В

2007 г. выявлено около

200 растений

Размножение. Се-

менное.

Причины измене-

ния численности и ареала. Вы-

пас.

Культивирование. Нет сведе-

ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [9, 10, 78, 151].

Status 2. Rare endemic species

of Kyzylkum.

Brief description.Root turnip-

shaped. Stem erect, ramified, dense

pilosed. Leaves crenated dentate,

from both side dense pilosed.

Flowers without petiols, 1 in bract

axils. Calyx about 15-20 mm long,

campanulate, densely

pilosed.Perianth white with yellow lip,

22-25 mm lg. Fruits pilosed in the

upper part. Flowering in May, fruiting

in June.

Distribution. Dzhamankum,

Batkakum, Ajakagytma, Uzunkuduk,

Jangikuduk, Auminza (Bukhora

region).

Habitat. Sands and slopes of the

hills. 

Quantity. 200 plants revealed in

2007.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [9, 10, 78, 151].

зубцами. Цветки почти сидячие, в
немногоцветковых, слегка рас-
ставленных полумутовках в пазу-
хах прицветных листьев. Прицвет-
ники шиловидные, голые, в 4 раза
короче чашечки. Чашечка длиной
16-20 мм, трубчато-колокольчатая,
голая. Зубцы чашечки по краю
снабжены густыми ресничками.
Венчик длиной около 30 мм, види-
мо, белый или бледно-жёлтый (в
сухом виде); трубка венчика едва
выступает из чашечки. Цветёт в
мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Келиф-Шера-

бадская гряда (окрест-
ности кишлака Акташ).

Места обитания.

Серые глины.

Численность. В

2009 г. Зарегистриро-

вано 200 растений.

Размножение. Се-

менное.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Поедается скотом.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 11, 221].

Status 1. Very rare endemic

species of southern Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 40-50 cm high.

Stem, spreading-branched from the

base, glabrous. Radical leaves

oblong, broadly cuneate at the base,

short-petioled, glabrous; stem leaves

reduced, subsessile, sharp-toothed.

Flowers subsessile, in few-flowered,

slightly scattered false whorls in floral

leaf axils. Bracts subulate, glabrous,

4 times shorter than calyx. Calyx 16-

20 mm long, tubular-campanulate,

glabrous. Calyx teeth densely ciliate

on the margin. Corolla about 30 mm

long, probably white or pale yellow

(when dry); corolla tube scarcely

prominent from calyx. Flowering in

May, fruiting in May-June.

Distribution. Kelif-Sherabad

range: nearby Aktash village

(Surkhandarya region).

Habitat. Grey clays.

Quantity. In 2009 200 plants had

been registered.

Reproduction. Possible seed.

Reasons of decreasing.

Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [10, 11, 221].
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Камёблик даражаси 0. ўарбий

Ґисор тизмаларидаги жуда камёб,

эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 100 см

га етадиган кґп йиллик ґт. Пояси

шохланган, туксиз. Ёпирма баргла-

ри узун бандли, йирик, чґзиі-элли-

пссимон, четлари йирик тишсимон

ґйилган, μар икки томони сийрак-

юлдузсимон туклар билан іоплан-

ган. Поядаги барглари іисіа банд-

ли, энг юіори іисмидагилари эса

деярли бандсиз. Косачасининг

узунлиги 16-18 мм, іґнІироісимон,

сийрак тукли. Тожининг узунлиги

25-30 мм, оі рангли. Май ойида

гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: Гузор шаμрининг жануби-

шаріидаги паст тоІларда таріал-

ган.

¤сиш шароити. Очилиб
іолган ола жинсларда ґса-
ди.

Сони. Жуда камёб ґсим-
лик. Фаіат бир марта 1935
йилда ўузор шаμрининг жа-
нуби-шаріидан (Јоракамар
атрофи)дан терилган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпайса керак.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
за чоралари ишлаб чиіилмаган.
Табиатда бу турнинг яна іаерлар-
да таріалганлигини ва сонини
аниілаш лозим.

Манбалар. [10, 11, 221].

Статус 0. Чрезвычайно редкий

эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

около 100 см. Стебель ветвистый,

голый. Прикорневые листья длин-

ночерешковые, крупные, продол-

говато-эллиптические, крупнозуб-

чато-городчатые, с обеих сторон с

рассеянными звёздчатыми волос-

ками; стеблевые короткочерешко-

Камёблик даражаси 1. Јарши
чґлидаги ниμоятда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50-60
см га етадиган пояси шохлаган,
туксиз кґп йиллик ґт. Ёпирма барг-
лари іисіа бандли, чґзиі, четлари
йирик тишсимон ґйилган, μар икки
томони сийрак, юлдузсимон тукли.
Поядаги барглари деярли бандсиз.
Гуллари ярим μаліалар μосил
іилиб гулолди баргларининг
іґлтиіларида жойлашган. Гулолди
баргчалари бигизсимон, косачаси-
дан 3 марта іисіа. Косачаси най-
симон, туксиз, узунлиги 17-18 мм.
Тожининг узунлиги 33-35 мм, оі
рангли, пастки лаби дастлаб би-
нафша, кейинроі эса іґнІир рангга
ґтувчи доІларга эга. Апрелда гул-
лаб, май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти : Јарши чґлларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІолди тепа-
ликларида соІ тупроіларда ґсади.

Сони. 1958 йил 22 апрелда Гу-
зор-Јарши темир йґли четларидан
бир марта терилган. Јайта бу тур
учратилмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпайса
керак.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Бу тур таріалган жой-
ларни аниілаш учун Јарши чґлла-
рида іидириш ишларини олиб бо-
риш лозим.

Манбалар. [10, 11, 221, 404].

Статус 1. Очень редкий узкий

эндемик Каршинской степи.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

50-60 см с голым ветвящимся

стеблем. Прикорневые листья ко-

роткочерешковые, продолговатые,

городчато-лопастные с рассеянны-

ми звёздчатыми волосками с обе-

их сторон; стеблевые почти сидя-

чие. Цветки в полумутовках в пазу-

хах прицветных листьев. Прицвет-
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267. Гипсли фломоидес
Фломоидес гипсовый
Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, Kamelin et
Makhm.

268. Силлиі косачали фломоидес
Фломоидес гладкочашечный
Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et
Makhm.



вые; прицветные почти сидячие.

Чашечка длиной 16-18 мм, трубча-

то-колокольчатая, с немногочис-

ленными волосками. Венчик дли-

ной 25-30 мм, белый. Цветёт в

мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: Пестроцветные

низкогорья к юго-востоку от города

Гузар.

Места обитания. Выходы пест-

роцветных пород.

Численность. Очень редкий.

Собран только один раз в 1935 г. к

юго-востоку от города Гузар, в ок-

рестностях зимовки Ка-

ра-Камар. Многократ-

ные попытки найти рас-

тение успехом не увен-

чались. Вероятно вид

исчез.

Размножение. Воз-

можно семенное

Причины измене-

ния численности и

ареала. Не установле-

ны

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 11, 221].

Status 0. Extremely rare endem-

ic species of western Hissar range.

Brief description. Perennial

herbaceous plant about 100 cm high.

Stem branched, glabrous. Radical

leaves long-petioled, large, oblong-

elliptic, large-toothed-crenate, with

sparse stellate hairs on both sides;

stem leaves short-petioled; floral

leaves subsessile. Calyx 16-18 mm

long, tubular-campanulate, with not

nymerous hairs. Corolla 25-30 mm

long, white. Flowering in May, fruiting

in June.

Distribution. Gypsaceous low

hills to the south-east of Guzar

(Kashkadarya region). 

Habitat. Outcrops of gypsaceous

rocks. 

Quantity. It was collected only

once in 1935 to the south-east of

Guzar, in surroundings of the Kara-

Kamar. Several attempts to collect

the species had no succss. Probably

disappeared. 

Reproduction. Possible seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.Not pro-

tected. 

Literature. [10, 11, 221].

ники шиловидные, в 3 раза короче

чашечки. Чашечка голая, трубча-

тая, длиной 17-18 мм. Венчик дли-

ной 33-35 мм, белый, сначала с

фиолетовым, затем с коричневым

пятном на нижней губе. Цветёт в

апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: Каршинская степь.

Места обитания. Глинистые

холмы в предгорьях.

Численность. Растение собра-

но 22 апреля 1958 года у полотна

железной дороги

между городами

Гузар и Карши.

Повторные сборы

не известны.

Размножение.

Возможно семен-

ное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 11, 221, 404].

Status 1. Very rare endemic

species of Karshy Steppe.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 50-60 cm high.

Stem branched, glabrous. Radical

leaves short-petioled, oblong, cre-

nate-lobed with sparse stellate hairs

on both sides; stem leaves subses-

sile. Flowers in false whorls in floral

leaf axils. Bracts subulate, 1/3 as

long as calyx. Calyx glabrous, tubu-

lar, 17-18 mm long. Corolla 33-35

mm long, white, first with violet, sub-

sequently brown spot on lower lip.

Flowering in April, fruiting in May.

Distribution. Kashi Steppe

(Kashkadarya region).

Habitat. Clayish hills.

Quantity. Plant was collected in

April 22, 1958 at the permanent way

between Guzar and Karshi. Another

collections unknown. 

Reproduction. Possible seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [10, 11, 221, 404].
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Камёблик даражаси 0. Чотіол
тизмасидаги деярли йґіолган тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40-50
см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
си иккита, оддий. Ёпирма барглари
кґп, кенг тухумсимондан то наш-
тарсимонгача, четлари йирик тиш-
симон ґйилган. Поядаги барглари
1 жуфт, чґзиі-наштарсимон. Гул-
лари бандсиз, кґп гулли μаліа
μосил іилиб ґрнашган. Гулолди
баргчалари бигизсимон-іалами,
косачасига тенг. Косачасининг
узунлиги 12 мм, іалин юлдузсимон
туклар билан іопланган. Косачаси-
даги тишларининг узунлиги 4-5 мм.
Тожининг узунлиги 20 мм, бинаф-
ша рангли. Июлда гуллаб, август
ойида меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Катта Чимён тоІида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ ёнбаІирла-
рида ґсади.

Сони. Бу тур 1926 йили Катта
Чимён тоІидан терилган. Ягона
нусха асосида тавсифланган.

Кґпайиши. Маълумотлар йґі.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Бу турни
іидириб топиш ишларини давом
эттириш лозим. 

Манбалар. [10, 11, 221].

Статус 0. Возможно, исчезнув-
ший вид Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой

40-50 см. Стебли в количестве 2,
простые. Листья прикорневые, в
густой розетке, от широкояйцевид-
ных до ланцетных, крупно-город-
чато-зубчатые; стеблевые в коли-
честве 1 пары, продолговато-лан-
цетные. Цветки сидячие, в многоц-

Камёблик даражаси 1.
Јизиліумдаги жуда камёб эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-
30 см га етадиган кґп йиллик ґт.
Илдизи шолІомсимон. Пояси
іалин, оддий хурпайган туклар
билан іопланган. Ёпирма барг-
лари кенг-тухумсимон, іисіа
бандли, япроІининг четлари
тишсимон ґйилган, оддий тукли.
Поядаги барглари ёпирма барг-
ларга ґхшаш, лекин майдароі.
Гуллари майда, ярим μаліа
бґлиб гулолди баргчалари
іґлтиІида ґрнашган. Косачанинг
узунлиги 20-25 мм, карнайси-
мон, іайтаіиси кенг, оддий ва
сийрак безчасимон туклар би-
лан іопланган. Тожининг узун-
лиги 28-31 мм, оі рангли, пастки
лаби сариі. Тож найининг ташіи
томони туксиз, ичи эса тукли
μаліага эга. Май ойида гуллаб,
июнда меваси етилади.

Таріалиши. Бухоро вилояти:
Јизиліумда таріалган. ЈозоІистон-
да μам учрайди.

¤сиш шароити. Текисликлар-
даги сур-іґнІир тусли тупроіларда
ґсади.

Сони. Биринчи марта 1871 йил
5 майида Карак чґлидан ва шу йил
Карак тоІининг шаріий этаклари-
дан терилган (Чимкент вилояти).
Охирги бор 1956 йили ґиждувон ту-
манига іарашли Янгиіудуі яіини-

дан топилган (Бухоро вилояти).
Сґнгги йилларда бу турни топиш
учун уюштирилган экспедициялар
натижасиз тугади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чорва
молларининг μаддан ташіари кґп
боіилиши унинг ґсишига салбий
таъсир кґрсатади.

Маданийлаштирилиши.
Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари. У
саіланиб іолган жойларни
аниілаш учун экспедициялар
уюштириш лозим.

Манбалар. [10, 78,221].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Кызылкумов.

Краткое описание. Много-
летнее растение высотой 20-30
см с реповидным корнем. Сте-

бель густо-опушенный длинными
утолщёнными простыми волоска-
ми. Прикорневые листья широко-
яйцевидные, зубчато-городчатые,
опушенные простыми волосками,
короткочерешковые; стеблевые
сходны с прикорневыми, но более
мелкие. Цветки в полумутовках в
пазухах прицветных листьев. Ча-
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269. Чимён фломоидеси
Фломоидес чимганский
Phlomoides tschimganica (Vved.) Adylov, Kamelin et
Makhm.

270. БґІизтукли эремостахис
Пустынноколосник опушонноглоточный
Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.



ветковых расставленных мутовках.
Прицветники шиловидно-линей-
ные, равные чашечке. Чашечка
длиной 12 мм, густо покрыта
звёздчатыми волосками. Зубцы
чашечки длиной 4-5 мм. Венчик
длиной около 20 мм, лиловый.
Цветёт в июле, плодоносит в ав-
густе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Горы Большого Чим-
гана.

Места обитания. Склоны сред-
него пояса гор.

Численность.
Единственный эк-
земпляр, по кото-
рому описан вид,
найден в 1926 г.
на Большом Чим-
гане.Больше рас-
тение никем не со-
биралось. Вид ве-
роятно исчез.

Размножение.
Сведений нет.

Причины из-
менения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 11, 221].

Status 0. Rare endemic species
of Chatkal range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 40-50 cm high.
Stems 2, simple. Leaves radical in
dense rosette, broadly ovate to

lanceolate, large-crenate-toothed;
stem leaves 1 pair, oblong-lanceo-
late. Flowers sessile, in many-flow-
ered verticals. Bracts subulate-linear,
as long as calyx. Calyx 12 mm long,
densely pubescent with stellate hairs.
Calyx teeth 4-5 mm long. Corolla
about 20 mm long, lilac. Flowering in
July, fruiting in August.

Distribution. Great Chimgan
(Tashkent region).

Habitat. Slopes in the middle belt
of mountains.

Quantity. Only one specimen
which was this species described by
was found in 1926 in the Bolshoi
Chimgan. No one collected the
species any more. Probably disap-
peared.

Reproduction. No information.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [10, 11, 221].

шечка длиной 20-25 мм, воронко-
видная, с очень расширенным от-
гибом, опушенная простыми во-
лосками с примесью одиночных,
железистых. Венчик длиной 28-31
мм, белый, с жёлтой нижней губой.
Трубка венчика снаружи голая,
внутри снабжена волосистым
кольцом. Цветёт в мае, плодоно-
сит в июне.

Распространение. Бухарский
вилоят: Кызылкумы. За пределами
Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Серо-бурые
почвы равнин.

Численность. Впервые собра-
но 5 мая 1871 г. в Каракской степи
(Чимкентская область). Последний
раз собран в 1956 году в Гиждува-

нском районе в
окрестностях ко-
лодца Янги-Куд-
дук (Бухарская об-
ласть). Неоднок-
ратные последую-
щие поиски не
увенчались успе-
хом.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.

Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 78,221].

Status 1. Very rare endemic
species of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
plant 20-30 cm high with turnip-
shaped root. Stem densely pubes-
cent with long thickened simple hairs.
Radical leaves broadly ovate,
toothed-crenate, pubescent with sim-
ple hairs, short-petioled; stem leaves
similar to radical ones, but smaller.
Flowers in false whorls in floral leaf

axils. Calyx 20-25 mm long, funnel-
shaped, with very dilated limb,
pubescent with simple hairs with
admixture of solitary, glandular.
Corolla 28-31 mm long, white, with
yellow lower lip. Corolla tube
glabrous outside, with hairy ring
inside. Flowering in May, fruiting in
June.

Distribution. Kyzylkum (Bukhara
region). Outside Uzbekistan:
Kazakhstan.

Habitat. Grey-brown soils of
plains.

Quantity. For the first time was
collected in May 5, 1871 in the Karak
Steppe (Chimkent region). For the
last time was collected in 1959 in
Gizhduvan district in the environs of
the Yangi-Kudduk water-well
(Bukhara region). Subsequent
repeated searches were unsuccess-
ful.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [10, 78,221].
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Камёблик даражаси 2. Нурота
тизмасидаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-40
см оралиІидаги кґп йиллик ґт. Поя-
си бир нечта. Барги тухумсимон,
четлари текис ёки ноаниі арраси-
мон, устки томони юлдузсимон ва
оддий туклар билан іопланган,
пастки томони эса іалин юлдузси-
мон тукли ва йґІон томирли. Гул-
лари бандсиз, поянинг юіори іис-
мидаги барглар іґлтиІида 2-6 та-
дан сийрак μаліа μосил іилиб жой-
лашган. Гулолди баргчалари би-
гизсимон, косача найидан 1,5 ба-
робар узун. Косачаси 10-13 мм
узунликда, іалин юлдузсимон тук-
лар билан іопланган. Тожи пушти,
узунлиги 23-27 мм. Июлда гуллаб,
август ойида меваси етилади.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Нурота тизмси ва ОітоІда таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІинг ґрта
іисмида майда жинс тупроіли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Табиатда кам саіланиб
іолган. Унинг тґплари бир-бири-
дан ажралган μолда таріалган.
Гґрдарёда, Ухумсойда ва Синтоб
іишлоІи атрофларида анча кенг
таріалган. Умумий сони аниілан-
маган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Јишлоі хґжа-
лик экинлари учун ерларнинг
ґзлаштирилиши ва чорва моллари-
нинг боіилиши туфайли камайган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Тґпларнинг бир іисми
Нурота іґриіхонаси томонидан
муμофаза іилинади.

Манбалар. [20, 21, 131, 136,
151, 221].

Статус 2. Редкий эндемик Ну-
ратинского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
30-40 см. Стеблей несколько.
Листья яйцевидные, цельнокрай-
ные или неясно-пильчатые, сверху
с рассечёнными звёздчатыми или
простыми волосками, снизу с выс-
тупающими жилками и звёздчато-
войлочные. Цветки сидячие, в не-

Камёблик даражаси 1. Ґисор

тизмасидаги эндем тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 35-55

см га етадиган, тґІри ґсувчи, од-

дий баъзида бироз шохланган кґп

йиллик ґт. Пояси іалин, кулранг

туклар билан іопланган. Баргининг

икки томони тукли, узунлиги 3-6 см,

эни 2,5-4 см. Гул бандидаги барги

кенг ромбсимон, асоси понасимон.

Гуллари халіасимон ґрнашган,

узунлиги 3,5-9 см. Гулёнбаргчаси

іалами-наштарсимон баъзида учи

іайрилган, іалин туклар билан

іопланган, гул косача баргидан би-

роз іисіа. Гулкоса баргининг узун-

лиги 6-6,5 мм, іалин тукли. Гултож

барги майда, узунлиги 10-12

мм.,рангли. ЁнІоічаси оіиш-жигар-

ранг, уч іиррали, учига томон іий-

шиі, ґткирлашган, узунлиги 2мм

гача, июнда гуллаб, июлда меваси

етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: Іарбий Ґисорнинг (Бешнау

тоІи) шимолий ёнбаІрида таріал-

ган.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори

іисмидаги шимолий тошлоі ён-

баІирларда ґсади.

Сони. Бешнау тоІида 2 та тупи

борлиги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

ларини кґп боіилиши туфайли ка-

майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар.[78, 384, 385].
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271. Кґримсиз іґзиіулоі
Зопник мрачный
Phlomis nubilans Zakirov

272. Кудряшев арслоніулоІи
Пустырник Кудряшева
Leonurus kudrjaschevii Kamelin et Tulyag.



мноцветковых (2-6) расставленных
мутовках в пазухах верхних листь-
ев. Прицветники шиловидные, в
1,5 раза длиннее трубки чашечки.
Чашечка длиной 10-13 мм, густо-
звёздчато-опушенная. Венчик ро-
зовый, длиной 23-27 мм. Цветёт в
июле, плодоносит в августе.

Распространение. Навоийский
вилоят: хребет Нуратау и горы Ак-
тау.

Места обитания. Мелкоземис-
тые склоны среднего пояса гор.

Численность. Природные за-
пасы незначительны, популяции
разобщены. Наиболее густые за-
росли сохранились в ущельях Гур-

дара, Синтаб, Ухумсай.
Общая численность не
установлена.

Размножение. Се-
менное.

Причины измене-
ния численности и аре-
ала. Освоение мест ес-
тественного произраста-
ния под сельхозугодья и
выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Часть популя-
ций охраняется в Нуратинском го-
сударственном заповеднике.

Источники. [20, 21, 131, 136,
151, 221].

Status 2. Rare endemic species
of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 30-40 cm high.
Stems few. Leaves ovate, smooth
edged or indistinctly serrate, with dis-
sected stellate or simple hairs above,
with prominent veins beneath, stellate-

tomentose. Flowers sessile, in few-
flowered (2-6) distant verticils in axils
of upper leaves. Bracts subulate, 1.5
times longer than calyx tube. Calyx 10-
13 mm long, densely stellate-pubes-
cent. Corolla pink, 23-27 mm long.
Flowering in July, fruiting in August.

Distribution. Nuratau and Aktau
mountains (Navoi region).

Habitat. Fine earth slopes in the
middle belt of mountains.

Quantity. Natural stock in
insignificant, populations are discon-
nected. The most dense brushwoods
are pstate reserved in the Gurdara,
Sintab, Ukhumsai gorges. Total num-
ber unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Reclamation of lands of natural grow-
ing under farming and grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Several
populations are protected in the
Nuratau state reserve.

Literature. [20, 21, 131, 136,
151, 221].

Статус 1. Редчайший эндем

Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение до 55 см

высоты. Все растение густо паути-

нисто -войлочно опушенное.

Листья с обеих сторон опущенные

в очертании широкоромбические,

3-6 см длины, 2,5-4 см ширины.

Соцветии расставленные, 3,5-9 см

длины. Чашечка 6-6,5 мм длины,

густоволосисто -опущенные с зуб-

цами. Венчик мелкий, сиреневый

около 10-12 мм длины. Орешки

светло-коричне-

вые, опушенные

около 2 мм длины.

Цветет в июне,

плодоносит в июле.

Распростране-

ние. Кашкадарьи-

нский вилоят: за-

падный Гиссар:

бассейн реки Каш-

кадарья, горa Беш-

нау.

Места обитания. На северных

каменистых склонах в субальпийс-

ком поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное

Причины изменения числен-

ности и ареала. Чрезмерный вы-

пас

Культивирование. Сведений

нет

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [78, 384, 385].

Status 1. Rare endemic species

of western Hissar range.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 55 cm high,

densely pilosed. Leaves widely

rhomboid, densely pilosed, 3-6 cm lg,

2,5-4 cm wide. Inflorescens 3,5-9 cm

lg, rare. Calyx 6-6,5 mm lg., densely

pilosed with tooth. Perianth 10-12

mm lg., violet. Seeds hairy 2 mm lg.

Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Western virgs of

Hissar range:Kashkadarja river

basin, Beshnau (Kashkadarja

region).

Habitat. Subalpine slopes.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [78, 384, 385].
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Камёблик даражаси 2.
Жануби-Іарбий Јизиліумда
кичик майдонда саіланиб
іолган камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Чир-
машиб ґсувчи кґп йиллик ґт.
Илдизи йґІон, узунлиги 75
см гача, йґІонлиги 15-30 см,
оІирлиги 27 кг гача. Илдиз
бґІизидан (25 гача) 2-4 м
узунликдаги чирмашиб ґсув-
чи поялар ґсиб чиіади.
Пастки барглари йирик, эт-
ли, кенг-юраксимон, чуіур
беш бґлакли; юіоридаги
барглари майда, наштарсимон-уч-
бурчакли, 2-5 бґлакли. Пастки
шингиллари чангчили. Шингили-
нинг ґрта іисмидаги гуллари ара-
лаш (чангчи ва уруІчили); юіори-
даги гуллари эса уруІчили. Тожи
яшил-сариі рангли. Меваси яшил-
іора рангли, юмалоі, силлиі, диа-
метри 6-8 мм. Апрель-май ойлари-
да гуллаб, июнда меваси етилади.

Таріалиши. Сирдарё ва Жиз-
зох вилоятлар: Јизилкумдаги іади-
мий Чордара шаμри харобалари
яіинида таріалган. ЈозоІистонда
μам учрайди.

¤сиш шароити. Мустахіамлан-
ган кичик іум уюмларида ґсади.

Сони. Кичик-кичик тґплар
μосил іилиб ёки якка-якка μолда
учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг боіилиши туфайли ка-

майиб кетган.

Маданийлаштирилиши.
1958-1960 йиллар мобайнида
¤збекистон Республикаси ФА Бо-
таника институтининг тажриба
даласида ґстирилган.

Муμофаза чоралари. Таби-
атда ґсиб турган жойларида на-
зоратхоналар ташкил іилиш ло-
зим.

Манбалар. [219, 220, 221,
263, 268].

Статус 2. Редкий узкий энде-
мик юго-восточного Кызылкума.

Краткое описание. Лиано-
видный травянистый многолетник.
Корень толстый, длиной до 75 см
толщиной 15-30 см (масса до 27
кг). От корневой шейки отходят
многочисленные (до 25) цепляю-
щиеся стебли длиной 2-4 м. Ниж-
ние листья крупные,, широкосерд-
цевидные, глубоко-пятираздель-
ные; верхние - мелкие, копьевид-
но-треугольные, 5-лопастные.

Камёблик даражаси 1. Жану-
би-Іарбий Помир-Олойдаги жуда
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 1 м га-
ча етадиган бута. ¤симликнинг
барча іисми (баргларидан
ташіари) безчали туклар билан
іопланган. Барглари 5 бґлакли.
Бґлакларининг эни 1,5-4 см. Гул-
лари кґпгулли шингил μосил іилиб
ґрнашган, оіиш рангли. Меваси
кґп уруІли, резавор. Июль ойида
гуллаб, август ойида меваси пиша-
ди.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасидаги Хґжа-Гур-
Гур-Ота іишлоІи атрофида
таріалган. Тожикистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІлар-
нинг пастки ва ґрта іисмла-
ридаги тошли ёнбаІирлар-
да, сурилмаларда ва іоя-
ларнинг ёриіларида ґсади.

Сони. Табиатда якка-як-
ка бґлиб ґсади. Фаіатгина
бир ердан маълум.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-
лининг ґзгариш сабаблари. Ме-
васи дориворлик хусусиятига эга
бґлганлиги учун кґплаб териб оли-
нади.

Маданийлаштирилиши. Ман-
зарали ва доривор ґсимлик сифа-
тида оз бґлса μам боІларда ва μов-
лиларда экилади.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган. Мавжуд тґплари устидан
назорат ґрнатиш ва биологик хусу-
сиятларини ґрганиш лозим.

Манбалар. [1, 19, 221, 252,
329].
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273. Јора сирттан
Переступень черноплодный
Bryonia melanocarpa Nabiev

274. Гулхайрибарг іораіат
Смородина мальволистная
Ribes malvifolium Pojark.

£îâî³äîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Òûêâåííûå - Cucurbitaceae

Êîðàêàòäîøëàð (Òîøåðäîøëàð) îéëàñè- Ñåìåéñòâî Ñìîðîäèíîâûå
(Êàìíåëîìêîâûå)- Grossullariaceae (Saxifragaceae)



Нижние кисти мужские; верхние
смужскими и женскими цветками
на коротких цветоносах; самые
верхние - с женскими цветками.
Венчики зеленовато-жёлтые. Пло-
ды зеленовато-черные, шаровид-
ные, гладкие, 6-8 мм в диаметре.
Цветёт апреле-мае, плодоносит в
июне.

Распространение. Сырдарьи-
нский и Джизакский вилояты: Кы-
зылкумы близ руин города Чарда-
ра. За пределами Узбекистана: Ка-
захстан.

Места обитания. Закреплён-
ные мелкобугристые пески.

Численность. В 2005-2007 гг
было зарегистрировано 18 расте-

ний возле запад-
ной оконечности
Айдаркуля.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Страдает от выпа-
са и выкапывания
корней в качестве
лекарства.

Культивиро-
вание. С 1958 по 1960 гг. успешно
культивировался на Ташкентском
экспериментальном участке Инс-
титута ботаники АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221, 263,
268].

Status 2. Rare endemic species
of south-eastern Kyzylkum.

Brief description. Lianoid herba-
ceous perennial plant. Root thick, up
to 75 cm long and 15-30 cm in diam.
(mass up to 27 kg). Numerous (up to
25) climbing stems 2-4 m long
branching from root collar. Lower

leaves large, fleshy, broadly cordate,
deeply 5-parted; the upper small,
hastate-triangular, 2-5-lobed. Lower
racemes male, the upper with male
and female flowers with short pedun-
cles; the very upper with female flow-
ers. Corolla greenish-yellow. Fruits
greenish-black, globose, smooth, 6-8
mm in diam. Flowering in April-May,
fruiting in June.

Distribution. Kyzylkum; near
ruins of Chardara (Syrdarya region).
Outside Uzbekistan: Kazakhstan.

Habitat. Fixed small-hilly sands. 

Quantity. In 2005-2006 18 plants
have been registered nearby the
western cost of Ajdar lake. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing and digging the roots for
medicinal purposes.

Cultivation. Since 1958 to 1960
was successfully cultivated in the
Tashkent experimental plot of the
Institute of the Botany of Uzbek
Academy of Sciences.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [219, 220, 221, 263,
268].

Статус 1. Редкий эндемик юго-
западного Памироалая.

Краткое описание. Кустарник
высотой до 1 м. Всё растение, кро-
ме листьев, покрыто стебельчаты-
ми желёзками. Листья с 5 лопастя-
ми, шириной 1,5-4 см. Цветки в
многоцветковых кистях, белова-
тые. Плод - многосеменная ягода.
Цветёт в июле, плодоносит в ав-
густе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: окрестности кишлака Ход-
жа-Гур-Гур-Ата. За пределами Уз-

бекистана: Таджи-
кистан.

Места обита-
ния. Каменистые
склоны, россыпи и
трещины скал в
нижнем и среднем
поясе гор.

Численность.
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности и ареала.
Сбор плодов как лекарственного
сырья.

Культивирование. Изредка
культивируется в частных садах
как декоративное и лекарственное
растение.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [1, 19, 221, 252,
329].

Status 1. Rare endemic species
of south-western Pamiroalaj.

Brief description. Shrub up to 1
m high. Plant throughout (except
leaves) covered with stipitate glands.
Leaves 5-lobed, 1.5-4 cm wide.
Flowers in many-flowered racemes,
whitish. Fruit a polyspermous berry.
Flowering in Jule, fruiting in August.

Distribution. Hissar range: near-
by village Khoja-Gur-Gur-Ata
(Surkhandarya region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Stony slopes, streams
and middle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Harvesting of fruits as medicinal raw
material.

Cultivation. Seldom cultivated in
private gardens as ornamental and
medicinal plant.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [1, 19, 221, 252, 329].
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Камёблик даража-
си 1. ўарбий Зарафшон
ва шаріий Ґисор тизма-
ларидаги жуда камёб,
эндем тур.

Јисіача тавсифи.
Баландлиги 50 см гача
етадиган икки йиллик
ґсимлик. Пояси тик, яр-
мидан юіориси шохлан-
ган, пастки іисми узун,
ипаксимон туклар билан
іопланган. Шохчалари
кулранг іалин тукли, як-
ка саватчали. Илдизол-
ди барглари чґзиі, банди билан
бирга 6-10 см узунликда, даІал тук-
ли, четлари майда тишли. Поядаги
барглари эса наштарсимон, асоси
юраксимон, 5-6 см узунликда, шох-
ларнинг юіори іисмига іараб май-
далашиб боради. Саватчалари-
нинг диаметри 2-3 см, ташіи ґрама
барглари іалами-наштарсимон,

четлари даІал киприк-
чали, Іадир-будир; ич-
ки ґрама баргчалари
деярли пардасимон,
іалами, четлари оч

іирмизи ранг-
ли. Тилсимон
гуллари уч
тишли, сариі,
узунлиги 1 см
а т р о ф и д а .
УруІлари даІал
тукли. Попукла-
ри уруІига нис-
батан 3 баро-
бар узун. Июл-
да гуллаб, ав-
густ ойида ме-
валайди.

Т а р і а л и -
ши. Самаріанд

вилояти: Зарафшон дарёси водий-
сида таріалган. Тожикистонда μам
учрайди.

¤сиш шароити. Тґіайлардаги
сернам ґтлоіларда ва бґз ерларда
ґсади.

Сони. Аниіланмаган. 1940 йил-
да Самаріанд яіинидаги (Јорасув

дарёси бґйидаги) Чґпонота деган
жойдан бир маротаба терилган.

Кґпайиши. Маълумотлар йґі.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симлик
ґсган ерлардан іурилиш учун
шаІал олинган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. ¤симлик сони ва ареа-
лини аниілаш зарур.

Манбалар. [219, 221, 277].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик западного Зарафшана и вос-
точного Гиссара.

Краткое описание. Двулетнее
растение высотой до 50 см. Сте-
бель прямостоячий, выше середи-
ны разветвленный, при основании
покрытый длинными шелковисты-
ми волосками. Ветви густо серова-
томохнатые, оканчиваются оди-
ночной корзиной Листья прикорне-
вые длиннооттянутые, вместе с

Камёблик даражаси 1. Нурота
тизмасидаги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40-50
см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
си чалкаш туклар билан іопланган,
жґякли, асосидан шохланган. Барг-
лари чармсимон, устки томони тук-
сиз, пастки томони іалин оі туклар
билан іопланган. Илдизолди барг-
лари бандли, тухумсимон, четлари
текис ёки майда тикан тишли. Поя-
даги барглари пастдан юіорига
іараб майдалашиб боради, банд-
сиз ёки пояни іамраб туради, паст-
ки іисмининг икки томони йирик ти-
кан тишли ёки текис. Саватчаси
кґп, іисіа бандли, майда. Гуллари
кґп, оі. УруІи майда, чґзиі-овал
шаклда. Июнь-июль ойида гуллаб,
меваси июль-августда етилади.

Таріалиши. Жиззах ва Навоий
вилоятлари: Нурота (Јґйтош,
ОітоІ, ЁнІоіли) ва Молгузар тиз-
малари (Санзар дарёси μавзаси)да
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта
іисмида, тош шаІалли, баъзан
майда жинс тупроіли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Якка-якка μолда, баъзан
кичик тґплар μосил іилиб таріал-
ган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
лари учун яхши озиіа бґлганлиги
туфайли уруІидан кґпайиши анча
чегараланган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонаси томонидан іґриілана-
ди.

Манбалар. [20,21, 136, 151,
219, 220, 221, 416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мичный вид и род Нуратинского
хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
40-50 см. Стебель опушен паути-
нистыми волосками, бороздчатый,
от основания ветвистый. Листья
кожистые, сверху - голые, снизу -
седоватовойлочные, прикорневые
листья черешковые, яйцевидные,
по краю - почти цельнокрайные
или очень мелкоколючезубчатые,
стеблевые к верхушке очень быст-
ро уменьшающиеся, сидячие, по-
лустеблеобъемлющие, при осно-
вании с обеих сторон крупноколю-
чезубчатые или цельнокрайные.
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275. Йирикбарг андиз
Девясил крупнолисточковый
Inula macrolepis Bunge

276. Яшил анура
Анура бледнозелёная
Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva

£î³è´òäîøëàð (Ìóðàêêàáãóëäîøëàð) îéëàñè-Ñåìåéñòâî Àñòðîâûå
(Ñëîæíîöâåòíûå) - Asteraceae (Compositae)



черешком длиной 6-10 см, щети-
нисто-волосистые, по краю мелко-
зубчатые, стеблевые ланцетовид-
ные с сердцевидным основанием,
длиной 5-6 см, на ветвях постепен-
но уменьшаются кверху. Корзинки
2-3 см в диаметре. Листочки
обёртки наружные, линейно-лан-
цетные, при основании мохнатые,
по краю щетинисто-реснитчато-
шероховатые; внутренние - полуп-
лёнчатые, линейные, по краю яр-
ко-пурпурные. Язычковые цветки
трёхзубчатые, жёлтые, длиной
около 1 см. Семянка щетинисто-
волосистая. Хохолок в 3 раз длин-
нее семянки. Цветёт в июле, пло-
доносит в августе.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: долина реки Зараф-

шан. За пределами Узбе-
кистана: Таджикистан.

Места обитания. Ту-
гаи, увлажненные луга и
залежи.

Численность. Не уста-
новлена. Собран один раз
в 1940 году вблизи города
Самарканда (вдоль Кара-
су) у Чупан-Ата.

Размножение. Не уста-
новлено.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Карьеры по добы-
че щебня для строительных целей
в месте произрастания.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 221, 277]

Status 1. Very rare endemic
species of western Zaravshan and
eastern Hissar ranges.

Brief description. Biennial plant
up to 50 cm high. Stem erect,
branched above the middle, long-
silky pubescent at the base.
Branches densely grey-villous, termi-
nating in solitary head. Leaves radi-

cal, long-tapered, together with peti-
ole 6-10 cm long, setose-pilose, with
denticulate blades, stem-leaves
lanceolate with cordate base, 5-6 cm
long, parietally reducing upwards on
branches. Heads 2-3 cm in diam.
Involucral bracts external, linear-
lanceolate, villose at the base, with
setose-ciliate-scabrose blades; the
inner semi-scarious, linear, bright
purple marginate. Ligulate flowers 3-
toothed, yellow, about 1 cm long.
Achene setose-pilose. Pappus thrice
longer than achene. Flowering in
July, fruiting in August. 

Distribution. Zaravshan river
valley (Samarkand region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Tugais, wet meadows
and fallows. 

Quantity. Unknown. Collected
once in 1940 near Samarkand (along
Karasu) at Chupan-Ata. 

Reproduction. Unknown.

Reasons of decreasing.
Quarries for building purposes in
places of growing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [219, 221, 277].

Корзинки многочисленные, на ко-
ротких ножках, мелкие. Цветки
многочисленные, с белыми венчи-
ками. Семянки мелкие, продолго-
вато-овальные. Цветёт в июне-ию-
ле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Навоийский
и Джизакский вилояты: Нуратау:
Койташ, Мальгузар-ские горы, бас-
сейн реки Санзар, посёлок Янгок-
лы, Актау.

Места обитания. Каменисто-
щебнистые, реже -мелкоземистые
склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается
спорадически, как единично и не-
большими группами, так и доволь-
но многочисленными популяциями
(до нескольких сотен растений).
Площадь локальных популяций

составляет от 0,01 га до нес-
кольких гектаров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения чис-
ленности и ареала. Выпас. Хо-
рошо поедается всеми видами
животных, что препятствует се-
менному размножению.

Культивирование. Сведе-
ний нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Нуратинского заповед-
ника.

Источники. [20,21, 136, 151,
219, 220, 221, 416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species and genus of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 40-50 cm high.
Stem pubescent with cobwebby
hairs, furrowed, branching from the
base. Leaves coriaceous, glabrous
above, grey-bluish-tomentose
beneath, radical leaves petioled,
ovate, smooth edged or very thorny-
denticulate, stem-leaves abruptly
reduced towards the apex, sessile,
semi-amplexicaul, thorny-denticu-

late, stem-leaves abruptly reduced
towards the apex, sessile, semi-
amplexicaul, thorny-large-toothed or
smooth edged on both sides at the
base. Heads numerous, short
pediceled, small. Flowers numerous,
with white corollas. Achenes small,
oblong-oval. Flowering in June-July,
fruiting in July-August.

Distribution. Nuratau: Koitash,
Malguzar mountains, Sanzar river
basin, nearby Yangokli, Aktau
(Navoi, Djizak regions). 

Habitat. Stony-sceleton, rarely
fine earth slopes in the middle belt of
mountains.

Quantity. Solitary specimens,
seldom forms small groups.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Pasturing. Well eaten by all kinds of
animals, that prevents seed repro-
duction. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve. 

Literature. [20,21, 136, 151, 219,
220, 221, 416,418, 421].
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К а м ё б л и к
даражаси 1.
ўарбий Ґисор
тизмаларидаги
жуда камёб, эн-

дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 55 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
кґп, чакаш тукли, асоси іалин тук-
ли, ґрта іисмидан шохланувчан.
Шохчалари якка саватчали. Барг-
ларининг устки томони безчали
тукли, пастки томони кулранг
іалин тукли. Ташіи ёпирма баргла-
рининг банди новсимон кенгайган,
ичкилариники бандли, наштарси-
мон, патсимон бґлинган, асосига
іараб пардасимон іанотчалар
μосил іилади. Поядаги барглари
юіорига іараб кичрайиб боради,
бандсиз. Саватчаси кенг цилин-
дрсимон, безчали μамда оддий
туклар билан іопланган. ¤рама
барглари 35 тага яіин. Тожи сариі
рангли. УруІи узун-тескари-тухум-
симон, майда тишли. Август ойида
гуллаб, сентябрда меваси етила-
ди.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Ґисор тизмасининг Іарбий іис-

мида Јашіадарё μавзасида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
юіори іисмидаги тошли ёнбаІир-
ларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниі маълу-
мот йґі.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумот йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор
давлат іґриіхонасида муμофаза
іилинади.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Гиссара.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 55 см. Стебли (их несколько),
паутинистые, у основания войлоч-
ные, от середины ветвистые. Ве-
точки несут по 1 корзинке. Листья
сверху железистоволосистые, сни-

Камёблик даражаси 1. Зараф-
шон тизмасидаги жуда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Поялари
кґп, тарваіайлаган, туксиз, юіори
іисми безчасимон тукли. Шохчала-
ри якка каллакли. Тґпгуллари сий-
рак. Баргларининг устки томони
безчасимон тукли, пастки томони
кулранг, іалин тукли, патсимон
іиріилган. Поядаги барглари банд-
сиз, юіорига іараб кичрайиб бора-
ди. Саватчалари чґзиі-тухумси-
мон, безчасимон тукларга эга. ¤ра-
ма баргчалари 30-40 та, яссироі-
чармсимон, безчасимон тукли. Гу-
ли сариі рангли. УруІи тескари-ту-
хумсимон, деярли уч іиррали, ин-
гичка іанотчали, юіори іисми 2-3
тишли. Июль-август ойларида гул-
лаб, август-сентябрда уруІи етила-
ди.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-
ти: Зарафшон тизмасида таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІлар-
нинг юіори іисмидаги тошли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиий μолда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниі маълумот йґі.

Маданийлаштирилиши.
Маълумот йґі.

Муμофаза чоралари.
Махсус муμофаза чоралари
ишлаб чиіилмаган.

Манбалар. [135,219, 220,
221, 416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий
эндемик Зарафшанского
хребта.

Краткое описание. Мно-
голетнее травянистое расте-
ние высотой 50 см. Стеблей
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277. Аллолепис каррак
Кузиния инакочешуйная
Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.

278. Безчатукли каррак
Кузиния железистая
Cousinia adenophora Juz.



зу - серовойлочные; наружные
прикорневые - с влагалищно-рас-
ширенными черешками; внутрен-
ние прикорневые с черешками, к
основанию плёнчато крылатыми,
ланцетные, перисторассечённые;
стеблевые кверху постепенно
уменьшающиеся, сидячие. Корзин-
ки широкоцилиндрические, опу-
шенные железистыми и простыми
волосками. Листочки обёртки в ко-
личестве 30-35. Венчики жёлтые.
Семянки продолговато-обратнояй-
цевидные, мелкозубчатые. Цветёт
в августе, плодоносит в сентябре.

Распрост-
ранение. Каш-
кадарьинский
вилоят: Запад-
ные отроги Гис-
сарского хреб-
та, бассейн ре-
ки Кашкадарья.

Места оби-
тания. Каме-
нистые склоны
в верхнем поя-
се гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет. 

Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском государственном запо-
веднике.

Источники. [219, 220, 221,
404,416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of Hissar range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 55 cm high.
Stems (few) cobwebby, tomentose at
the base, branching from the middle.
Branches with 1 head. Leaves glan-
dular-pilose above, grey-tomentose
beneath; external radical leaves with
sheath-broaden petioles; the inner
petioled, membrane-winged, lanceo-
late, pinnately sected towards the
base; stem-leaves parietally reduced
upwards, sessile. Heads broadly
cylindrical, grandular and simple
hairy. Involucral bracts 30-35. Corolla
yellow. Achenes oblong-ovoid, den-
ticulate. Flowering in August, fruiting
in September.

Distribution. Western virgs of
Hissar range, Kashka Darya river
basin (Kashkadarya region).

Habitat. Stony slopes in the
upper belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [219, 220, 221,
404,416,418, 421].

несколько, они голые, в верхней
половинке железистоопушенные,
оттопыренноветвистые, веточки
одноголовчатые. Соцветие рых-
лое. Листья сверху железистово-
лосистые, снизу - серовойлочные,
перисторассечённые, стеблевые
листья к вершине стебля посте-
пенно уменьшающиеся, сидячие.
Корзинки узкояйцевидные, желе-
зистые. Листочки обёртки в коли-
честве 30-40, плосковатые, кожис-
тые, железистоволосистые. Вен-
чик желтый. Семянки обратнояй-
цевидные, почти трёхгранные, уз-
кокрылатые, наверху 2-3-зубча-
тые. Цветёт в июле-августе, пло-

доносит в ав-
густе-сентяб-
ре.

Распрост-
ранение. Са-
маркандский
вилоят: За-
рафшанский
хребет.

Места оби-
тания. Каме-
нистые склоны
в верхнем поя-
се гор.

Ч и с л е н -
ность. В естественных условиях
встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [135,219, 220, 221,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of Zaravshan range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 50 cm high. Stems
few, glabrous, glandular-pubescent
in the upper half, squarrose-
branched, branches monocephalous.
Inflorescence lax. Leaves glandular-
pilose above, grey-tomentose
beneath, pinnately sected, stem-
leaves parietally reduced towards the
stem apex, sessile. Heads narrowly
ovoid, glandular. Involucral bracts
30-40, flattenish, coriaceous, glandu-
lar-pilose. Corolla yellow. Achenes
obovoid, subtriquetrous, narrow-
winged, 2-3-toothed above.
Flowering in July-August, fruiting in
August-September.

Distribution. Zaravshan range
(Samarkand region).

Habitat. Stony slopes in the
upper belt of mountains.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [135,219, 220, 221,
416,418, 421].
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Камёблик даражаси 2. Зараф-
шон тизмасидаги камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см
га етадиган пояси йґл-йґл чизиіли
(жґякли), іалин тукли, сербарг,
асосидан шохланувчан, якка кал-
лакли, икки йиллик ґт. Барглари
яшил рангли, устки ва пастки томо-
ни чалкаш тукли, іирраси тиканси-
мон тишли. Ёпирма μамда поянинг
пастки іисмидаги барглари іисіа
бандли, патсимон бґлинган. Поя-
нинг ґрта іисмидаги барглари
чґзиі, четлари бґлакли, юіори іис-
мидагилари эса юмалоі, пояни
ярим іамраб туради, учи іаттик,
тиканли. Саватчаси ясси-юмалоі
(диаметри 2,5-3,5 см), кґп гулли.
¤рама барглари кґп, даІал. Тожи
пушти рангли. УруІи чґзиі-тухум-
симон. Май-июль ойларида гул-
лаб, июль-августларда меваси
етилади.

Таріалиши. Самаріанд вилоя-
ти: Зарафшон тизмасида (Ургут
іишлоІи атрофлари, Самаріанд
тоІлари, Оісой іишлоІи атрофида)

таріалган. Тожикистонда μам уч-
райди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта ва пастки іисмларидаги жар-
ликларда, сурилмаларда μамда
шаІалли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг μаддан ташіари кґп
боіилиши ва μашак учун ґриб оли-
ниши сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Аниі
маълумот йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Статус 2. Редкий вид Зараф-
шанского хребта.

Краткое описание. Двулетнее
травянистое растение высотой до
40 см. Стебель полосатобороздча-
тый, войлочный, облиственный, от
основания ветвистый, одноголов-
чатый. Листья светло-зелёные,
сверху и снизу паутинистые, по
краю - колючезубчатые; прикорне-
вые и нижние - короткочерешко-
вые, перисто-раздельные; средние
стеблевые - продолговатые, лопа-
стные; верхние - округлые, полус-
теблеобъемлющие, кончаются
крепкой колючкой. Корзинки

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган икки йиллик ґт. Пояси
йґл-йґл чизиіли (жуякли), чалкаш
тукли, шохлари 1 ёки 2 та каллак-
ли. Баргларининг пастки томони

іалин оіиш тукли,
устки томони сий-
рак чалкаш тукли,
четлари тишсимон
майда тиканли.

Ёпирма барглари бандли, лираси-
мон. Поянинг пастки іисмидаги
барглари ёпирма баргларга
ґхшаш, бандсиз ёки іисіа бандли.
Поянинг ґрта іисмидаги барглари
μам бандсиз. Энг юіоридагилари
эса іисіариб тиканга айланган. Са-
ватчаси чґзиі-тухумсимон, юіори
іисми сиіилган, сийрак чалкаш
тукли. ¤рама баргчалари яшил,
іиррали, ґткир учли, ґрта іисми
іисилган. Тожи пушти рангли.
УруІи тескари-тухумсимон, тґі кул-
ранг. Июнь-июль ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Помир-Олойда Чґлбайир,
Бойсун тоІларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги йирик тошли ва
шаІалли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Фаіат ґзига
хос тупроіда ґсишга мослашганли-
ги унинг іисіаришига сабаб
бґлган.

Маданийлаштирилиши. Аниі
маълумот йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Статус 2. Эндемик южного Уз-
бекистана.

Краткое описание. Двухлет-
нее травянистое растение высотой
до 20 см. Стебель полосатоборо-
здчатый, паутинистый, ветви одно-
реже двуголовчатые. Листья снизу
беловатошерстистые, сверху уме-
реннопаутинистые, по краю - мел-
ко-колючезубчатые; прикорневые
листья черешковые, лировидные;
нижние - стеблевые, подобны при-
корневым, но сидячие или коротко-
черешковые; средние - стеблевые,
сидячие; самые верхние иногда
редуцированные до колючки. Кор-
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279. Бутков карраги
Кузиния Буткова
Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.

280. Введенский карраги
Кузиния Введенского
Cousinia vvedenskyi Tscherneva



сплюснут ошаровидные (2,5-3,5 см
в диаметре), многоцветковые. Лис-
точки обёртки многочисленные,
грубые. Венчик розовый. Семянки
продолговато-яйцевидные. Цветёт
в мае-июле, плодоносит в июле-
августе.

Распространение. Самаркан-
дский вилоят: Зарафшанский хре-
бет, окрестности кишлака Ургут;
Самаркандские горы, окраина киш-
лака Аксай. За пределами Узбе-
кистана: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые
склоны, осыпи и обрывы в нижнем
и среднем поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встре-
чается очень
редко. 

Размноже-
ние. Семен-
ное.

Причины
и з м е н е н и я
численности
и ареала.

Ч р е з м е р -
ный выпас, за-
готовки на се-
но.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 2. Rare species of
Zaravshan range.

Brief description. Biennial
herbaceous plant up to 40 cm high.
Stem striate-sulcate, tomentose,
leafy, branched from the base,
monocephalous. Leaves light green,

arachnoid above and beneath,
thorny-toothed on margin; radical
and lower leaves short-petioled, pin-
nately parted; the middle stem-
leaves oblong, lobed; the upper
rounded, semi-amplexicaul, terminat-
ing in firm spine. Heads flattened-glo-
bose (2.5-3.5 cm in diam.), many-
flowered. Involucral bracts numer-
ous, rough. Corolla pink. Achenes
oblong-ovoid. Flowering in May-July,
fruiting in July-August. 

Distribution. Zaravshan range,
nearby of Urgut; Samarkand moun-
tains, nearby village Aksaj
(Samarkand region). Outside
Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Sceleton slopes,
mounds and precipices in the lower
and middle belts of mountains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing, hay-mowings.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

зинки продолговато-яйцевидные,
наверху сжатые, умеренно-паути-
нистые. Листочки обёртки зелё-
ные, килеватые, короткозаострён-
ные, в средней части сжатые. Вен-
чик розовый. Семянки обратнояй-
цевидные, тёмно-серые. Цветёт в
июне-июле, плодоносит в июле-ав-
густе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Памироалай:
горы Чульбаир и Байсунтау.

Места обитания. Каменистые
и щебнистые склоны в среднем по-
ясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется очень ред-
ко. 

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Приурочен-
ность к опреде-
ленным местам
обитания.

Культивиро-
вание. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 2. Endemic species of
southern Uzbekistan. 

Brief description. Biennial
herbaceous plant up to 20 cm high.
Stem striate-sulcate, arachnoid,
branches monoseldom bicephalous.
Leaves whitish-wooly beneath, mod-
erate-arachnoid above, thorny-den-

ticulate; radical leaves petioled,
lyrate; the lower stem-leaves like rad-
ical ones but sessile or short-peti-
oled; the middle stem-leaves sessile;
the very upper sometimes reduced to
spine. Heads oblong-ovoid, com-
pressed above, moderate-arachnoid.
Involucral bracts green, carinate,
short-acuminate, compressed in the
middle. Corolla pink. Achenes
obovoid, dark-grey. Flowering in
June-July, fruiting in July-August.

Distribution. Pamiroаlaj;
Chulbair and Baisuntau mountains
(Surkhandarya region).

Habitat. Stony and sceleton
slopes in the middle belt of moun-
tains.

Quantity.Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].
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Камёблик дара-
жаси 1. ¤збекистон-
нинг жанубидаги жу-
да камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавси-
фи. Бґйи 25 см гача
етадиган кґп йиллик
ґт. Поялари кґп, тик,
чалкаш тукли, юіори
іисмидан шохланув-
чи, іисіа шохлар-
нинг учида саватча-
лари 2-3 тадан
бґлиб зич жойлаш-
ган. Ёпирма баргла-
ри кенг бандли, поя-
даги барглари бандсиз, чґзиі ёки
наштарсимон, четлари тишсимон
тиканли, юіори томони ингичка
чалкаш тукли, пастки томони оіиш

іалин тукли. Са-
ватчалари цилин-
дрсимон. Гултожи
сариі, ґрама барг-
ларидан іисіа.
Июнь-июль ойла-
рида гуллаб,
июлда меваси
етилади.

Таріалиши.
Сурхондарё ви-
лояти: Ґисор тиз-
масининг Іарбий
тармоіларида,
Шеробод водий-
сида таріалган.

¤сиш шарои-
ти. Јолдиі
тоІлардаги ола
жинсларда ґса-
ди.

Сони. Табиатда жуда кам уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 25 см. Стеблей несколько, пря-
мостоячие, паутинистые, на вер-
хушке слегка ветвистые, с укорочен-
ными ветвями, несущими на концах
скученные по 2-3 корзинки. Прикор-
невые листья с расширенными че-
решками; все стеблевые-сидячие,
продолговатые или ланцетные, по
краю колючезубчатые, сверху - тон-
копаутинистые, снизу - беловойлоч-
ные. Корзинки цилиндрические.

Камёблик даражаси 2. Помир-
Олойда (Нурота ва Молгузар тиз-
маларида)ги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-40
см га етадиган, ґі илдизли, икки
йиллик ґт. Пояси якка каллакли
шохчалардан иборат. Ёпирма
барглари лирасимон, кенг бандли.
Поядаги барглари чґзиі, четлари
йирик тишсимон тиканли, учи μам
йирик тиканли, устки томони чал-
каш тукли, пастки томони іалин
кулранг тукли. Саватчаси йирик,
диаметри 2-2,5 см. Тожи ґрама
баргчалардан бироз узун, пушти
рангли. Май ойида гуллаб, июнда
меваси етилади.

Таріалиши. Навойи ва Жиззах
вилоятлари: Нурота тизмасининг
шимолий ёнбаІрида ва Молгузар
тоІларининг Іарбий ёнбаІирлари-
да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта ва пастки іисмларида шаІал-
ли ёнбаІирларда μамда іояларда
ґсади.

Сони. Тґплари кам тупли (1 га
да 20 тупгача), олис-олис жойлаш-
ган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг μаддан ташіари кґплаб
боіилиши кґпайишига салбий таъ-

сир іилмоіда. Камёб-
лигининг табиий сабаб-
лари μам бґлса керак.

Маданийлаштири-
лиши. ¤збекистон Рес-
публикаси ФА Ботаника
боІида 1962 йилдан
бошлаб экиб келинади.

Муμофаза чорала-
ри. Махсус муμофаза
тадбирлари ишлаб
чиіилмаган. Бу турни
муμофаза іилиш учун
махсус назоратхона
ташкил этиш лозим.

Манбалар. [219,
220, 221, 416,418, 421].

Статус 2. Редкий уз-
кий эндемик Пами-
роaлая: Нуратау и
Мальгузарский хребты.

Краткое описание.
Стержнекорневой травянистый
двухлетник высотой 20-40 см. Сте-
бель с одного -ловчатыми ветвями.
Прикорневые листья лировидные,
широко черешковые, стеблевые -
продолговатые, по краю - крупноко-
лючезубчатые, оканчиваются круп-
ной колючкой, сверху - паутинис-
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281. Ёпирма каррак
Кузиния широкооберточная
Cousinia platystegia Tscherneva

282. Жиззах карраги
Кузиния джизакская
Cousinia dshisakensis Kult.



Венчики жёлтые, не выдающиеся из
листочков обертки. Цветёт в июне-
июле, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Западные от-

роги Гиссарского хребта, Шераба-

дская долина.

Места обитания. Выходы пест-

роцветных пород в низкогорьях.

Численность. В 2009 г было

зарегистрировано около 100 рас-

тений.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Сокращение
площадей пест-
роцветов.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охра-
ны. Не охра-

няется.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 25 cm high.

Stems few, erect, arachnoid, few-

branched at the apex, with shortened

branches terminating in 2-3 heads.

Radical leaves with broaden petioles;

all stem-leaves sessile, oblong or

lanceolate, thorny-dentate-margined,

thin-arachnoid above, white-tomen-

tose beneath. Heads cylindrical.

Corollas yellow, not protruding of

involucral bracts. Flowering in June-

July, fruiting in July.

Distribution. Western virgs of

Hissar range, Sherabad Valley

(Surkhandarya region).

Habitat. Outcrops of gypsaceous

rocks in low-hills.

Quantity. In 2009 about 100

plants were revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Decreasing of gypsaceous habitats.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421].

тые, снизу - серовойлочные. Кор-
зинки крупные, 2-2,5 см в диамет-
ре, венчики слегка выдающиеся из
листочков обертки, розовые. Цве-
тёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Джизакский
и Навоийский вилояты: Северные
склоны Нуратау и западная око-
нечность Мальгузарского хребта.

Места обитания. Щебнистые
склоны и скальные выходы в ниж-
нем и среднем поясах гор.

Численность. Популяции ма-
лочисленные, с единично расбро-
санными растениями (до 20 осо-
бей на 1 га).

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Интенсив-
ный выпас. Веро-
ятно, имеются и
е с т е с т в е н н ы е
причины сниже-
ния численности.

Культивиро-
вание. С 1962 г.
успешно выра-

щивается в Ботаническом саду АН
РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221,
416,418, 421].

Status 2. Rare endemic species
of Pamiroalaj: Nuratau and Malguzar
ranges.

Brief description. Biennial
herbaceous plant 20-40 cm high with
main root. Stem with monocephalous
branches. Radical leaves lyrate,
broadly petioled, stem leaves oblong

thorny-large-toothed on margin, ter-
minating in large spine, arachnoid
above, grey-tomentose beneath.
Heads large, 2-2.5 cm in diam.,
corollas slightly protrunding of involu-
cral bracts, pink. Flowering in May,
fruiting in June.

Distribution. Northern slopes of
Nuratau and Malguzar ranges
(Djizak, Navoi regions).

Habitat. Sceleton slopes and
rock outcrops in the lower and middle
belts of mountains.

Quantity. Populations not numer-
ous with solitary sparse plants (up to
20 specimens per 1 ha).

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown. 

Cultivation. Since 1962 success-
fully cultivated in the Botanical
Garden of Uzbek Academy of
Sciences. 

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [219, 220, 221,
416,418, 421].
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Камёблик даражаси 2.
Јизиліумдаги эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Поясининг
бґйи 60 см гача етадиган, деярли
асосидан шохланувчи, шохчалари
якка бошчали, тґп гуллари ёйиі,
кґп йиллик ґт. Баргларининг устки
томони яшил рангли, чалкаш тук-
ли, йґІон томирли, пастки томони
кулранг іалин тукли. Ёпирма барг-
лари чґзиі наштарсимон, патси-
мон бґлинган, бандли, бандининг
асоси бироз кенгайган, оіиш іалин
тукли. Поядаги барглари бандсиз
кенг наштарсимон, сийрак тишси-
мон тиканли. Саватчаси кенг цили-
ндрсимон. Тожи сариі. УруІи деяр-
ли тґрт іиррали, кулранг. Июнь-ав-
густ ойларида гуллаб, август-сен-
тябрда меваси етилади.

Таріалиши. Бухоро, Навоий
вилоятлари: Јизиліумдаги іолдиі
тепаликларда (ЈґнІиртоІ, ЕтимтоІ
ва ОітоІлар)да таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі тепа-
ликлардаги тошли, тош-шаІалли
ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка
μолда таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Бу
тур алоμида тупроі шароитига
мослашганлиги учун камайиб
бормоіда.

Маданийлаштирилиши.
1964 йили ¤збекистон Респуб-
ликаси ФА Ботаника институ-
тининг Јизиліумдаги тажриба
станциясида экиб ґстирилган.
¤сиб чиііан ниμоллар шу йилнинг
ґзидаёі іуриб іолган.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [136, 219, 220, 221,
416,418, 421].

Статус 2. Эндемик Кызылку-
мов.

Краткое описание. Многолет-
нее растение высотой до 60 см.
Стебель почти от основания
обильно ветвистый, веточки одно-
головчатые, собраны в раскидис-
тое соцветие. Листья сверху - зе-
лёные, паутинистые, с выступаю-
щими жилками, снизу - серовой-
лочные. Прикорневые листья че-
решковые, с беловойлочными, у
основания слегка расширенными
черешками, продолговато-ланцет-

Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубида жуда кичик
майдонларда ґсадиган жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Поялари
кґп, іалин тукли, ґрта іисмидан
шохланувчи, шохлари ингичка,
іисіа, якка каллакли. Барглари-
нинг устки томони чалкаш тукли,
пастки томони оіиш іалин тукли.
Ёпирма барглари іисіа бандли,
патсимон бґлинган. Поядаги барг-
лари юіорига іараб кичиклашиб
боради, бандсиз, наштарсимон,
асоси 1-2 жуфт тишли. Саватчаси
тухумсимон, чалкаш тукли. ¤рама
барглари 40 та атрофида, іиррали.
Тожи ґрама баргчаларидан узун,
пушти рангли. УруІи тескари-ту-
хумсимон, силлиі. Июнь-июль ой-
ларида гуллаб, июль-августда ме-
васи етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Жануби-Іарбий Ґисорда (Сув-
сизтоІ (Навобулоі) таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тошли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Умумий сони μаіида
маълумотлар йґі.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Бу турнинг
махсус тупроі шароитида ґсиши
сонининг камайишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 20 см. Стебли (их несколько)
тонковойлочные, от середины вет-
вистые. Ветви тонкие, укорочен-
ные, одноголовчатые. Листья
сверху паутинистые, снизу - бело-
войлочные; прикорневые - корот-
кочерешковые, перисторассечен-
ные; стеблевые -постепенно квер-
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283. Киндикчали каррак
Кузиния пупочковая
Cousinia umbilicata Juz.

284. Нозикбош каррак
Кузиния изящноголовая
Cousinia glaphyrocephala
Juz. et Tscherneva



ные, перистолопастные. Стебле-
вые листья сидячие, широколан-
цетные, расставленно-колючезуб-
чатые. Корзинки широкоцилиндри-
ческие. Венчики желтые. Семянки
почти четырехгранные, серые.
Цветёт в июле-августе, плодоно-
сит в августе-сентябре.

Распространение. Бухарский
и Навоийский вилояты: Кызылку-
мы: останцевые возвышенности
Кингиртау, Джетымтау и Актау.

Места обитания. Каменистые,
каменисто-щебнистые склоны ос-
танцевых возвышенностей.

Численность .
Встречается единич-
ными экземплярами.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала.Выпас.

Культивирова-
ние. В 1964 г. был
высеян в коллекци-
онном питомнике Кы-
зылкумской пустын-
ной станции Инсти-
тута ботаники АН

РУз. Всходы выпали в том же году.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [136,219, 220, 221,
416,418, 421].

Status 2. Endemic species of
Kyzylkum.

Brief description. Perennial
plant up to 60 cm high. Stem plenti-
fully branched from the base, branch-
es monocephalous in spreading inflo-
rescence. Leaves green above,
arachnoid, with prominent veins,
grey-tomentose beneath. Radical

leaves petioled, with white-tomen-
tose, slightly broaden petioles at the
base, oblong-lanceolate, pinnately-
lobed. Stem-leaves sessile, broadly
lanceolate, scattered-thorny-toothed.
Heads broadly cylindrical. Corollas
yellow. Achenes subtetragonal, grey.
Flowering in July-August, fruiting in
August-September.

Distribution. Kyzylkum:
Kingirtau, Dzhetymtau and Aktau
(Bukhara and Navoi regions).

Habitat. Stony, stony-sceleton
slopes of remnant hills.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing. 

Cultivation. Since 1964 was
sowen in the collection nursery of the
Kyzylkum desert station of the
Botanical Institute of Uzbek Academy
of Sciences. Seedlings escaped in
the same year.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [136, 219, 220, 221,
416,418, 421].

ху уменьшающиеся, сидячие, лан-
цетные, у основания с 1-2 парами
зубцов. Корзинки яйцевидные, пау-
тинистые. Листочки обёртки (около
40) килеватые. Венчики выдающи-
еся, розовые. Семянки обратнояй-
цевидные, гладкие. Цветёт в июне-
июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Юго-западные
отроги Гиссарского хребта: Сусыз-
тау (Наво-Булак).

Места обита-
ния. Каменистые
горные склоны в
среднем поясе
гор.

Ч и с л е н -
ность. Не уста-
новлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-
ала. Не установ-
лены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 20 cm high.
Stems (few) thin-tomentose,
branched from the middle. Branches

thin, shortened, monocephalous.
Leaves arachnoid, above, white-
tomentose beneath; radical leaves
short-petioled, pinnately sected;
stem leaves gradually reducing
upwards, sessile, lanceolate, 1-2
pairs of teeth at the base. Heads
ovoid, arachnoid. Involucral bracts
(about 40) carinate. Corollas exsert-
ed, pink. Achenes obovoid, smooth.
Flowering in June-July, fruiting in
July-August.

Distribution. South-western
virgs of Hissar range: Susyztau
(Navo-Bulak); (Surkhandarya
region).

Habitat. Stony mountain slopes
in the middle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown. 

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги жуда камёб
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
ётиі-чалкаш тукли, асосидан шох-
ланувчи, якка каллакли. Барглари
чармсимон, μар икки томони кул-
ранг іалин тукли, учи іаттиі тикан-
ли. Ёпирма барглари іисіа бандли,
чґзиі, япроІининг четлари йирик
тишли ёки бґлакли. Саватчаси ту-
хумсимон, диаметри 2 см гача, чал-
каш іалин тукли. ¤рама баргчалари
тарваіайлаган, іаттиі, учи уч іир-
рали тиканли. Тожи тґі іизил ранг-
ли. УруІлари доІли, деярли уч іир-
рали. Июнь-июль ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: БоботоІ тизмасидаги Гармала
булоІи атрофида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг ґрта
іисмидаги оμактошларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка μол-
да таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий вид

юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

до 70 см. Стебель прижатопаути-

нистый, от основания ветвистый,

одноголовчатый. Листья кожистые,

с обеих сторон серовойлочные,

оканчивающиеся крепкими колюч-

ками. Прикорневые - короткоче-

решковые, продолговатые, по

краю - крупнозубчатые или лопаст-

ные. Корзинки яйцевидные, до 2

см в диаметре, густопаутинистые.

Листочки обёртки оттопыренно-

торчащие, крепкие, оканчиваются

трехгранной колючкой. Венчики

пурпурные. Семянки пятнистые,

Камёблик даража-
си 1. ўарбий Тяншан-
даги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Илди-
зи ёІочланувчи, кґп бошчали,
пояси кґп, бґйи 35-45 см га
етадиган, чалкаш іалин тук-
ли, якка каллакли кґп йиллик
ґт. Барглари чармсимон, уст-
ки томони кулранг-яшил, чал-
каш тукли, пастки томони
оіиш іалин тукли. Ёпирма
барглари ва поянинг пастки
іисмидаги баргларининг узун-
лиги 14-25 см, энг юіоридаги
барглари тиканли бґлакларга
ажралган. Саватчаси цилин-
дрсимон, туксиз. ¤рама барг-
чалари кґп. Тожи пушти ранг-
ли. УруІи тескари-тухумси-
мон, туксиз, силлиі. Август
ойида гуллаб, август-сентя-
брда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент ви-
лояти: Угом тизмасидаги
Јурушйґл довонида таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
юіори іисмида майда жинс туп-
роіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши сабаб-
ли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221,
416,418, 421]

Статус 1. Очень редкий энде-
мик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение. Корень
деревянистый, многоглавный.
Стебли (их несколько) высотой 35-
45 см, паутинисто-войлочные, од-
ноголовчатые. Листья кожистые,
сверху - серовато-зелёные, тонко-
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285. Оіиш каррак
Кузиния белесоватая
Cousinia candicans Juz.

286. Паттангачали каррак
Кузиния перисточешуйчатая
Cousinia pterolepida Kult.



почти трёхгранные. Цветёт в июне-

июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Хребет Баба-

таг, окрестности родника Гармалы.

Места обитания. Известняки в

среднем поясе гор.

Численность. Встречается

единично.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Не установ-

лены.

Культивиро-

вание. Сведе-

ний нет.

Меры охра-

ны. Не охраня-

ется.

Источники .

[219, 220, 221,

404, 416,418,

421].

Status 1. Very rare species of

southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 70 cm high.

Stem appressed-arachnoid, branch-

ing from the base, monocephalous.

Leaves coriaceous, grey-tomentose

on both sides, terminating in firm

spines. Radical leaves short-peti-

oled, oblong, large-toothed or lobed

on margin. Heads ovoid, up to 2 cm

in diam., densely arachnoid.

Involucral bracts squarrose-strict,

firm, terminating in triquetrous spine.

Corollas purple. Achenes spotted,

subtriquetrous. Flowering in June-

July, fruiting in July-August. 

Distribution. Babatag range,

nearby Garmaly spring

(Surkhandarya region). 

Habitat. Lime-stones in the mid-

dle mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421].

паутинистые, снизу - бело-войлоч-
ные; прикорневые и нижние стеб-
левые листья длиной около 14-25
см и самые верхние почти колюче-
лопастные. Корзинки цилиндри-
ческие, голые. Листочки обёртки
многочисленные. Венчики розо-
вые. Семянки обратнояйцевид-
ные, голые, гладкие. Цветёт в ав-
густе, плодоносит в августе-сен-
тябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Угамский хребет, пе-
ревал Курушюл.

Места оби-
тания. Мелкозе-
мистые склоны в
субальпийском
поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Встреча-
ется редко.

Размноже-
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-

ала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [219, 220, 221,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant. Root woody, poly-
cephalous. Stems (few) 35-45 cm

high, arachnoid-tomentose, mono-
cephalous. Leaves coriaceous, grey-
ish-green, thin-arachnoid above,
white-tomentose beneath; radical
and lower stem-leaves about 14-25
cm long and very upper subthorny-
lobed. Heads cylindrical, glabrous.
Involucral bracts numerous. Corollas
pink. Achenes obovoid, glabrous,
smooth. Flowering in August, fruiting
in August-September. 

Distribution. Ugam range,

Kurushyul pass (Tashkent region).

Habitat. Northern slopes in the

subalpine mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out. 

Literature. [219, 220, 221,

416,418, 421].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25 см
гача етадиган икки йиллик ґт. По-

яси йґл-йґл чи-
зиіли баргли,
асосидан шохла-
нувчи, шохлари
якка каллакли.

Барглари чармсимон, юіори
іисми чалкаш тукли, пастки
томони оіиш-іалин тукли,
четлари йирик тишли. Поя-
сининг ґрта ва юіори іисми-
даги барглари бандсиз,
юмалоі, пояни ярим іамраб
туради. Саватчаси тухумси-
мон-юмалоі, сийрак чалкаш
тукли. ¤рама баргчалари
нисбатан кам, тарваіайла-
ган, сийрак чалкаш тукли.
Тожи пушти рангли, ґрама
баргчалардан узунроі.
УруІи тескари-тухумсимон.
Июнь ойида гуллаб, июлда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё
вилояти: Кґхитанг тизмасида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
юіори іисмидаги шаІалли ва май-

да жинс тупроіли ёнбаІирларда
ґчрайди.

Сони. Табиатда бу тур кичик

тґплар μосил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон

іґриіхонасида муμофаза іилина-

ди.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421]

Статус 1. Очень редкий энде-

мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Двухлет-

нее травянистое растение высотой

до 25 см. Стебель полосатоборо-

здчатый, облиственный, от осно-

вания ветвистый, ветви одноголов-

чатые. Листья кожистые, сверху -

Камёблик даражаси 1. Нурота

тизмасидаги жуда камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80 см

га етадиган кґп йиллик ґт. Пояси

битта, тик ґсувчи, баргли, йґІон,

іалин тукли. Ёпирма барглари пат-

симон бґлинган, бандсиз, остки то-

мони туксиз, устки томони безчаси-

мон тукли, ёки μар икки томони

іалин тукли. Тґпгуллари ингичка

бошоісимон. Саватчаси іисіа

бандли, йирик, тукли. ¤рама барг-

чалари кґп, силлиі. Тожи сариі.

УруІи тескари-тухумсимон, деярли

уч іиррали. Июль ойида гуллаб,

июль-августларда меваси етила-

ди.

Таріалиши. Жиззах, Навоий

вилоятлари: Нурота тизмасида

ОітоІ (Лангар іишлоІи атрофи)да

таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тош-шаІалли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка, баъ-
зан кичик тґплар μосил іилиб уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши туфай-
ли камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [20, 21, 136, 219,
220, 221, 416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Нуратинского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 80 см. Стебли одиночные, пря-
мостоячие, толстые, войлочноопу-
шенные, облиственные. Листья ро-
зеток перисторассечённые, сидя-
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287. Силлиітукли каррак
Кузиния гладкощетинковая
Cousinia glabriseta Kult.

288. Сохтатукли каррак
Кузиния ложношерстная
Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva



тонкопаутинистые, снизу-беловой-

лочные, по краю-крупнозубчатые;

верхние - стеблевые, средние - си-

дячие, округлые, полустеблеобъ-

емлющие. Корзинки яйцевидно-

шаровидные, слабопаутинистые.

Листочки обёртки, сравнительно,

немногочисленные, оттопыренно

торчащие, слегка паутинистые.

Венчик розовый, выдающийся. Се-

мянки обратнояйцевидные. Цветёт

в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Хребет Куги-

танг.

Места обитания.
Мелкоземисто-щеб-
нистые склоны верх-
него пояса гор.

Численность .
Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Не уста-
новлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется
Сурханским заповедником.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Biennial
herbaceous plant up to 25 cm high.
Stem striate-sulcate, leafy, branching
from the base, branches mono-

cephalous. Leaves coriaceous, thin-
arachnoid above, white-tomentose
beneath, large-toothed on margin,
the upper-stem-leaves, the middle
sessile, rounded, half-stem-embrac-
ing. Heads ovoid-globose, scanty
arachnoid. Involucral bracts compar-
atively not numerous, squarrose-
strict, slightly arachnoid. Corolla pink,
protrunding. Achenes obovoid.
Flowering in June, fruiting in July.

Distribution. Kugitang range
(Surkhandarya region).

Habitat. Stony slopes in sub-
alpine zone.

Quantity. Unknown. 

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Garzing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in the Surkhan state
reserve.

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

чие, снизу-голые, сверху-железис-
тые, или с обеих сторон густоопу-
шенные. Соцветия узкоколосовид-
ные. Корзинки на коротких цвето-
ножках, крупные, опушенные. Лис-
точки обертки многочисленные,
гладкие. Венчики жёлтые. Семянки
обратнояйцевидные, почти трёхг-
ранные. Цветёт в июле, плодоно-
сит в июле-августе.

Распространение. Джизакс-
кий, Навоийский вилояты : Нурати-
нский хребет, горы Актау, окраина
кишлака Лангар.

Места обитания.
Каменисто-щебнис-
тые склоны в сред-
нем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается единич-
ными экземплярами,
реже образует не-
большие группы.

Р а з м н о ж е н и е .
Семенное.

Причины изме-
нения численности

и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры не разработаны.

Источники. [20, 21, 136, 219,
220, 221, 416,418, 421]

Status 1. Very rare endemic
species of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 80 cm high.
Stems solitary, erect, thick, tomen-

tose, leafy. Rosette leaves pinnately
sected, sessile, glabrous beneath,
glandular above or densely pubes-
cent on both sides. Inflorescence
narrowly spike-like. Heads with short
pedicels, large, pubescent. Involucral
bracts numerous, smooth. Corollas
yellow. Achenes obovoid, subtri-
quetrous. Flowering in July, fruiting in
July-August. 

Distribution. Nuratau range,
Aktau mountains, nearby Langar
(Djizak, Navoi regions).

Habitat. Stony slopes in the mid-
dle mountainous zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. 

Literature. [20, 21, 136, 219,

220, 221, 416,418, 421].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-

кистонда кичик майдонларда ґса-

диган жуда камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70 см

гача етадиган икки йиллик ґт. Поя-

си Іуж-Іуж тукли, ингичка іанотча-

ли. Шохчалари якка каллакли.

Баргларининг пастки томони кул-

ранг іалин тукли, устки томони

чалкаш тукли. Ёпирма барглари

бандли, іалами-наштарсимон, пат-

симон-бґлинган, тишсимон тикан-

ли. Поядаги барглари бандсиз. Са-

ватчаси юмалоі-цилиндрсимон,

сертук. Тожи сарІиш. УруІи теска-

ри-тухумсимон, тґрт іиррали.

Июнь-июль ойларида гуллаб,

июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Бухоро вилояти:

Јизиліумда Зарафшон дарёси

μавзасида таріалган.

¤сиш шароити. Чґлда зичлаш-

ган (кґчмайдиган) іумларда ва іум

уюмларида ґсади.

Сони. Табиатда якка-якка μол-

да таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

ларининг кґплаб боіилиши оіиба-

тида камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Табиий

шароитда ґсиб турган туплари ус-

тидан назорат іилиб туриш лозим.

Манбалар. [219, 220, 221,

416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-

мик Кызылкума.

Краткое описание. Двухлет-

нее травянистое растение высотой

до 70 см. Стебель клочковатовой-

лочный, узкокрылатый. Ветви од-

ноголовчатые. Листья снизу - серо-

войлочные, сверху - тонкопаути-

нистые. Прикорневые листья че-

решковые, линейно-ланцетные,

перистораздельные, колючезубча-

тые. Стеблевые листья сидячие.

Корзинки шаровидно-цилиндри-

ческие, обильноопушённые. Вен-

чики желтоватые. Семянки обрат-

нояйцевидные, четырехгранные.

Камёблик даражаси 1. Жану-
бий ¤збекистондаги жуда камёб
тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 70 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
лари бандсиз безчали, юіори іис-
ми сийрак шохли, шохчалари кґп
саватчали. Тґпгули рґваксимон.

Барглари чармсимон, μар
икки томони яшил, устки то-
мони бандсиз безчали,
пастки томони жуда сийрак
чалкаш тукли. Ёпирма барг-

лари бандли, чґзиі-наштарси-
мон, патсимон бґлакли. Поядаги
барглари бандсиз, наштарси-
мон, патсимон бґлинган. Сават-
часи чґзиі-цилиндрсимон. Тожи
сарик, рангда. УруІи очкулранг,
іора доІли, уч іиррали, учи уч
тишли. Июль-август ойларида
гуллаб, август-сентябрда мева-
си етилади.

Таріалиши. Сурхондарё ви-
лояти: БоботоІда таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги очилиб іолган
ола жинсларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам уч-
райди, фаіат бир жойдан маълум.

Кґпайиши. УруІидан кґпайса
керак.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Тур маълум
тупроі шароитида ґсишга мослаш-

ганлиги оіибатида камайиб бор-
моіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий вид

южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

до 70 см. Стебель с сидячими же-

лёзками, в верхней половинке рых-

ловетвистый; ветви несут много-

численные корзинки, собранные в

метельчатое соцветие. Листья ко-

жистые, с обеих сторон зелёные,

сверху - с сидячими железками,

снизу-очень незначительно-паути-

нистые; прикорневые листья че-

решковые, продолговато-ланцет-

ные, перистораздельные; стебле-

вые-сидячие, ланцетные, перисто-
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289. СуІд карраги
Кузиния согдийская
Cousinia sogdiana Bornm.

290. Тик каррак
Кузиния торчащая
Cousinia stricta Tscherneva



Цветёт в июне-июле, плодоносит в

июле-августе.

Распространение. Бухарский

вилоят: Кызылкумы: долина реки

Зарафшан.

Места обитания. Закреплён-

ные и бугристые пески в пустынях.

Численность. Встречается

единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Чрезмерный вы-

пас.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Следует уси-

лить контроль за

е с т е с т в е н н ы м

произрастанием.

И с т о ч н и к и .

[219, 220, 221, 416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic

species of Kyzylkum.

Brief description. Biennial

herbaceous plant up to 70 cm high.

Stem woolly-tomentose, narrow-

winged. Branches monocephalous.

Leaves grey-tomentose beneath,

thin-arachnoid above. Radical leaves

petioled, linear-lanceolate, pinnately

parted, thorny-toothed. Stem leaves

sessile. Heads globose-cylindrical,

copiously pubescent. Corollas yel-

lowish. Achenes obovoid, quadri-

quetrous. Flowering in June-July,

fruiting in July-August.

Distribution. Kyzylkum:

Zaravshan river valley (Bukhara

region).

Habitat. Fixed and hilly sands in

deserts. 

Quantity. Solitary specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [219, 220, 221,

416,418, 421].

лопастные. Корзинки продолгова-

то-цилиндрические. Венчики жёл-

тые. Семянки светло-серые с чер-

ными точечными пятнами, почти

трёхгранные, наверху трёхзубча-

тые. Цветёт в июле-августе, пло-

доносит в авгуре-сентябре.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: Хребет Баба-

таг.

Места обитания. Выходы пест-

роцветных пород в среднем поясе

гор.

Численность.
Встречается очень
редко, отмечен в 1
пункте.

Размножение.
Видимо, семен-
ное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Приуроченность к
специфическим
местам обитания.

Культивиро-
вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Не разработа-
ны.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 1. Very rare species of
southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 70 cm high.
Stem with sessile glands, laxy-
branched in upper half; branches

with numerous heads aggregated in
panicle. Leaves coriaceous, green on
both sides, with sessile glands
above, insignificantly arachnoid
beneath; radical leaves petioled,
oblong-lanceolate, pinnately parted;
stem leaves sessile, lanceolate, pin-
nately lobed. Heads oblong-cylindri-
cal. Corollas yellow. Achenes light
grey, with black spots, subtri-
quetrous, 3-toothed above.
Flowering in July-August, fruiting in
August-September.

Distribution. Babatag range
(Surkhandarya region).Outside
Uzbekistan - Tadzhikistan.

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks in the middle belt of mountains.

Quantity. Found only in once.

Reproduction. Seed.

Reasons of decraesing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Have
not been worked out.

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тяншандаги камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 90 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
ноаниі йґл-йґл чизиіли, чалкаш
тукли, юіори іисми эса момиі тук-
ли. Ёпирма барглари узун бандли,
чґзиінаштарсимон, кґпинча йирик,
узунлиги 25-30 см, кенглиги 5-8 см,
чармсимон, устки томони сийрак
чалкаш тукли, яшил, пастки томони
оіиш іалин тукли, патсимон бґлак-
ли, четлари тикан тишли. Поянинг
пастки іисмидаги барглари ёпирма
баргларга ґхшаш, ґрта іисмидаги
барглари бандсиз, энг юіоридаги
барглари майда, маълум оралиіда
жойлашган, бандсиз, четлари
бґлинган, тиканли. Саватчалари
кґп, кґп гулли, іисіа бандли. Тожи
оч сарІиш, ґрама баргчаларидан
узун. УруІи тескарипирамидаси-
мон, йирик, узунлиги 7 мм гача ета-
ди. Июль-август ойларида гуллаб,
август-сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
ЈоржонтоІ, Угом ва Писком тизма-
ларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги майда жинс туп-
роіли, шаІалли ёнбаІирларда ґса-
ди.

Сони. Табиатда якка-якка μол-
да, баъзан тґп бґлиб таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤симликлар-

ни пичанга ґриб олиш оіибати-
да камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221,
416,418, 421]

Статус 2. Редкий эндемик
западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Много-
летнее травянистое растение
высотой до 90 см. Стебель не-
яснополосато-бороздчатый,
паутинистый, наверху почти

войлочный. Прикорневые листья
длинночерешковые, продолгова-
то-ланцетные, обычно крупные,
длиной 25-30 см и шириной 5-8 см,
кожистые, сверху-очень незначи-
тельно-паутинистые, зелёные,
снизу-беловойлочные, перисто-
раздельные, по краю - колючезуб-
чатые; нижние стеблевые - подоб-
ны прикорневым; средние такие
же, но сидячие; самые верхние-
расставленные, сидячие, колюче-

Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубида таріалган
жуда камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тав-
сифи. Бґйи 80 см
га етадиган кґп
йиллик ґт. Пояси
кулранг іалин тук-

ли, ґрта іисми іалин шохли, якка
каллакли. Барглари чармсимон,
μар икки томони кулранг-яшил,
іалин тукли. Поядаги барглари
юіорига іараб кичрайиб боради,
пастки іисмидаги барглари банд-
сиз ёки іисіа бандли, тескари наш-
тарсимон, патсимон іиріилган,
четлари жингалаксимон. Саватча-
си юмалоі, диаметри 18-20 мм,
чалкаш тукли. ¤рама баргчалари
кґп, μурпайган, іиррали. Июнь-
июль ойларида гуллаб, августда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Чґлбайир тоІларида таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тошли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Аниіланма-

ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421] 

Статус 1. Очень редкий энде-

мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

до 80 см. Стебель сероватовой-

лочный, в средней части обильно

ветвистый, одноголовчатый.

Листья кожистые, с обеих сторон

серовато-зелёные, войлочные;

стеблевые листья постепенно

кверху уменьшаются; нижние-си-

дячие или коротко-черешковые,

обратноланцетные, по краю-курча-

вые, перистораздельные. Корзин-
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291. Узунбарг каррак
Кузиния длиннолистная
Cousinia dolichophylla Kult.

292. Ґурпайган каррак
Кузиния вооруженнолистная
Cousinia haplophylla Tscherneva



лопастные, мелкие. Корзинки мно-
гочисленные и многоцветковые, на
укороченных ножках. Венчики
бледно-желтоватые, выдающиеся.
Семянки обратнопирамидальные,
крупные, длиной до 7 мм. Цветёт в
июле-августе, плодоносит в авгус-
те-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Каржантау, Угамский
и Пскемский хребты.

Места обитания. Мелкоземис-
то-щебнистые склоны в среднем
поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается единич-
но, реже образует
небольшие группы.

Размножение .
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Сенокоше-
ние.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны.
Специальные меры
охраны не разрабо-
таны.

Источники. [219, 220, 221,
416,418, 421].

Status 2. Rare endemic species
of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 90 cm high.
Stem confused-striate-sulcate,
arachnoid, subtomentose above.
Radical leaves long-petioled, oblong-
lanceolate, usually large, 25-30 cm
long, 5-8 cm wide, coriaceous,
insignificantly arachnoid, green

above, white-tomentose beneath,
pinnately parted, thorny-toothed;
lower stem leaves similar to the radi-
cal; the middle the same but sessile;
the very upper scattered, sessile,
thorny-lobed, small. Heads numer-
ous and many-flowered with short-
ened pedicels. Corollas pale yellow-
ish, protruding. Achenes obpyrami-
dal, large, up to 7 mm long.
Flowering in July-August, fruiting in
August-September.

Distribution. Karzhantau, Ugam
and Pskem ranges (Tashkent
region).

Habitat. Fine earth-sceleton
slopes in the middle belt of moun-
tains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [219, 220, 221,
416,418, 421].

ки шаровидные, 18-20 мм в диа-

метре, паутинистые. Листочки

обёртки многочисленные, оттопы-

ренно вверх торчащие, по спинке

килеватые. Цветёт в июне-июле,

плодоносит в августе.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: горы Чульба-

ир.

Места обитания. Каменистые

склоны у верхней границы средне-

го пояса гор.

Численность.
Встречается очень
редко.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Не установлены.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охраны.
Специальные ме-

ры не разработаны.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421]

Status 1. Very rare endemic
species of Southern Uzbekistan. 

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 80 cm high.
Stem grey-tomentose, plentifully
branching in the middle part, mono-
cephalous. Leaves coriaceous, grey-

ish-green, tomentose on both sides;
stem leaves gradually diminishing
upwards; the lower sessile or short-
petioled, oblanceolate, curled-edged,
pinnately parted. Heads globose, 18-
20 mm in diam., arachnoid.
Involucral bracts numerous, squar-
rose-upright, dorsal-carinate.
Flowering in June-July, fruiting in
August.

Distribution. Chulbair mountains
(Surkhandarya region).

Habitat. Stony slopes at the
upper border of the middle belt of
mountains.

Quantity. Unkown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].
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Камёблик даражаси 1. ўарбий
Помир-Олойда таріалган жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
унча чуіур бґлмаган чизиіли, чал-
каш тукли, сийрак баргли. Ёпирма
барглари кам, чґзиі наштарсимон,
пастки томони оіиш іалин тукли,
патсимоніиріилган, четлари ти-
кансимон тишли. Поядаги баргла-
ри майда, бандсиз, пояни ярим
іамраб туради. Саватчаси тухум-
симон, диаметри 10-12 мм, туксиз.
¤рама баргчалари кґп, іаттиі
чармсимон. Тожи сариі. УруІи тес-
каритухумсимон, деярли тґрт іир-
рали. Май-июн ойларида гуллаб,
июнь-июлда меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах, Навоий
вилоятлари: МолІузор, Нурота тиз-
маларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги шаІалли, майда

жинс тупроіли ёнбаІирларда ґса-
ди.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤сиб турган
ерларининг ґзлаштирилиши ва
чорва молларининг кґплаб боіили-
ши унинг камайишига сабаб
бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421]

Статус 1. Очень редкий энде-
мик западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой

до 50 см. Стебель неглубокоборо-
здчатый, тонкопаутинистый, очень
рыхлооблиственный. Листья в при-
корневой розетке, немногочислен-
ные, продолговато-ланцетные,
снизу-беловойлочные, перисто-
рассечённые, по краю - колючезуб-
чатые; стеблевые мелкие, сидя-
чие, полустеблеобъемлющие. Кор-
зинки яйцевидные, 10-12 мм в диа-
метре, голые. Листочки обёртки

Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-50
см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
си тик, йґл-йґл чизиіли, іалин чал-
каш тукли, ґрта іисмидан шохла-
нувчи. Барглари чармсимон, μар
икки томони іалин тукли. Ёпирма
барглари бандли, чґзиіэллипсси-
мон, деярли бґлинган, тикан тиш-
чали. Саватчаси кенг-тухумсимон,
диаметри 15-17 мм, тукли. ¤рама
баргчалари кґп, іиррали, сиртида-
гилари пастга іараб эгилган. Тожи
пушти. УруІи кулранг. Июнь-июль
ойларида гуллаб, август-сентябр-
да меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Јашіадарё μавзасида таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги майда жинс туп-
роіли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421]

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение. Стебли
прямостоячие, полосатобороздча-
тые, паутинистовойлочные, высо-
той 30-50 см, от середины ветвис-
тые. Листья кожистые, с обеих сто-
рон войлочные; прикорневые - че-
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293. Шубμали каррак
Кузиния сомнительная
Cousinia haesitabunda Juz.

294. Эгритикан каррак
Кузиния согнутоколючковая
Cousinia campyloraphis Tscherneva



многочисленные, твердокожистые.
Венчик жёлтый. Семянки обратно-
яйцевидные, почти четырёхгран-
ные. Цветёт в мае-июне, плодоно-
сит в июне-июле.

Распространение. Джизакс-
кий, Навоийский вилояты: Мальгу-
зарский и Нуратинский хребты.

Места обитания. Мелкоземис-
то-щебнистые склоны в среднем
поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение.
Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Освоение терри-
торий под сельхо-
зугодья, чрезмер-
ный выпас.

Культивиро-
вание. Сведений
нет.

Меры охраны.
Специальные ме-
ры охраны не раз-

работаны.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of western Pamiroalaj. 

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 50 cm high.
Stem not deeply furrowed, thin-
arachnoid, very lax-leafy. Leaves in
leaf rosette, not numerous, oblong-

lanceolate, white-tomentose
beneath, pinnately sected, thorny-
toothed; stem leaves fine, sessile,
half-stem-embracing. Heads ovoid,
10-12 mm in diam., glabrous.
Involucral bracts numerous, hard-
coriaceous. Corolla yellow. Achenes
obovoid, subquadriquetrous.
Flowering in May-June, fruiting in
June-July.

Distribution. Malguzar and
Nuratau ranges (Djizak, Navoi
regions).

Habitat. Fine earth-sceleton
slopes in the middle belt of moun-
tains. 

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of
decreasing.Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out. 

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

решковые, продолговато-эллипти-
ческие, почти лопастные, колюче-
зубчатые. Корзинки широкояйце-
видные, 15-17 мм в диаметре, опу-
шенные. Листочки обёртки много-
численные, килеватые, наружные -
отогнутые. Венчик розовый. Се-
мянки серые. Цветёт в июне-июле,
плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: Бассейн реки Каш-
кадарья.

Места обитания.
М е л к о з е м и с т ы е
склоны среднего по-
яса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается очень
редко.

Размножение .
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Не уста-
новлены.

Культивирова-
ние. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском государственном запо-
веднике.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant. Stem erect, stri-

ate-sulcate, arachnoid-tomentose,
30-50 cm high, branching from the
middle. Leaves coriaceous, tomen-
tose on both sides; radical leaves
petioled, oblong-elliptic, sublobed,
thorny-toothed. Heads broadly
ovoid, 15-17 mm in diam., pubes-
cent. Involucral bracts numerous,
carinate, the inner reflexed. Corolla
pink. Achenes grey. Flowering in
June-July, fruiting in August-
September.

Distribution. Kashka Darya river
basin (Kashkadarya region).

Habitat. Fine earth slopes in the
middle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Hissar state reserve.

Literature. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25 см
га етадиган икки йиллик ґт. Пояси
йґл-йґл чизиіли, іисман чалкаш
тукли, ґрта іисмидан шохланувчи,
баргли шохчалари якка каллакли.
Барглари оч яшил, устки томони
туксиз, пастки томони іалин тукли,
четлари йирик тикан тишли. Ёпир-
ма барглари бандли, патсимин
бґлинган. Поядаги барглари патси-
мон ґйилган, бандоиз. Саватчала-
ри тухумсимон-юмалоі, чалкаш
тукли, диаметри 3 см. ¤рама барг-
чалари кґп, іиррали. Тожи пушти,
ґрама баргчаларидан іисіа. УруІи
тескаритухумсимон, оч кулранг.
Июнда гуллаб, июнь-июлда мева-
си етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасининг жануби-

Іарбий тармоіларида, Бойсун
тоІларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ этаклари-

даги іумлок, ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Маълум туп-

роі шароитига мослашганлиги

унинг камайишига сабаб бґлмокда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі,

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [219, 220, 221, 404,

416,418, 421]

Статус 1. Очень редкий энде-

мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Двухлет-
нее травянистое растение высотой
до 25 см. Стебель полосатоборо-
здчатый, частично паутинистый, от
середины ветвистый, ветви одно-
головчатые, облиственные. Листья
светло-зелёные, сверху-голые,
снизу-войлочные, по краю-крупно-
колючезубчатые; прикорневые
листья черешковые, перистораз-

Камёблик даражаси 1. Жану-

бий Помиролайдаги камёб эндем

тур.

Јисіача тавсифи. Икки йиллик

ґсимлик. Пояси 20-40 см баланд-

ликда, тик, тґІри, іалин тукли, йґл-

йґл, жґякли, шохлари баргли.

Баргларининг устки томони ингич-

ка, тґрсимон, пастки томони кул-

ранг, іалин тукли, четлари тикан-

симон тишли, тескари тухумсимон.

Саватчаси шарсимон диаметри

2,5-3,5 см (учи ґткирмас) іалин

тґрсимон тукли. ¤рама баргчалари

ґткир, узун, учбурчаксимон, узун-

лиги 4 см, тиканли. Гулґрнининг

даІал туклари силлиі. Гултожи

оіиш-сариі. Данакчаси тескари ту-

хумсимон, іанотчаси іорамтир

доІли. Май-июнда гуллаб, августда

меваси етилади.

Таріалиши. Келиф-Шеробод

(жануби-Іарбий іисми) тепаликла-

рида таріалган (Сурхондарё вило-

яти).

¤сиш шароити. Кулранг соз

тупроіларда ґсади.

Сони. Оітош іишлоІи атрофи-

да 70 тупдан иборат 2 та популя-

цияси аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Табиий ер-

ларнинг бузилиши ва молларнинг

кґплаб боіилиши туфайли ка-

майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Муμофа-

за іилинмайди.

Манбалар. [404, 416,418, 421]

Статус 1. Редкий узколокаль-

ный эндемик южного Памироалая.

Краткое описание. Двулетник.

Стебель 20-40 см выс. прямой, па-

утинистый, полосато бороздчатый,

ветви одноголовчатые, облиствен-
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295. Јизилгулли каррак
Кузиния красноцветная
Cousinia rhodantha Kult.

296. Спригин карраги
Кузиния Спрыгина
Cousinia spryginii Kult. 



дельные, стеблевые - перисторас-
сечённые, сидячие. Корзинки яй-
цевидно-шаровидные, паутинис-
тые, до 3 см в диаметре. Листочки
обёртки многочисленные, килева-
тые. Венчики розовые, не выдаю-
щиеся. Семянки обратнояйцевид-
ные, светло-серые. Цветёт в июне,
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: юго-западные
отроги Гиссарского хребта, Байсу-
нские горы.

Места обитания.
Суглинистые склоны
в предгорьях.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается редко.

Размножение .
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала. Приуро-
ченность к опреде-
ленным местам оби-
тания.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [219, 220, 221, 404,
416,418, 421]

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan. 

Brief description. Biennial
herbaceous plant up to 25 cm high.
Stem striate-sulcate, partially arach-
noid, branching from the middle,

branches monocephalous, leafy.
Leaves light green, glabrous above,
tomentose beneath, thorny-large-
toothed; radical leaves petioled, pin-
nately parted, stem leaves pinnately
sected, sessile. Heads ovoid-glo-
bose, arachnoid, up to 3 cm in diam.
Involucral bracts numerous, carinate.
Corollas pink, not protruding.
Achenes obovoid, light grey.
Flowering in June, fruiting in June-
July.

Distribution. South-western
virgs of Hissar range, Bajsun moun-
tains (Surkhandarya region).

Habitat. Loamy slopes in foot-
hills.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected. 

Literature. [219, 220, 221404,
416,418, 421].

ные. Листья сверху тонко паути-

нистые, снизу серо войлочные, по

краю колюче зубчатые обратно яй-

цевидные. Корзинки шаровидные,

2,5-3,5 см диам. (без остоконечий),

густо паутинистые. Листочки

обертки заострены в длинные,

трехгранные до 4 см дл. колючки.

Щетинки цветоложа гладкие. Вен-

чики бледно желтые. Семянки об-

ратно яйцевидные, крылатые с

темными точками. Цветет в мае-

июне, плодоносит в августе.

Распростране-

ние. Сурхандарьинс-

кий вилоят: Келиф-

Шерабадская гряда

( ю г о - з а п а д н а я

часть).

Места обитания.

Серые глины.

Численность. 2

популяции в окр. к.

Акташ (70 растений).

Размножение .

Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Разрушение есте-

ственных местообитаний и выпас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [404, 416,418, 421]

Status 1. Very rare endemic

species of southern Uzbekistan. 

Brief description. Biennial.

Stems 20-40 cm high, erect,striate-

sulcate, densely pilosed, 1-flowered,

with numerous leaves. Leaves slight-

ly pilosed above, densely pilosed

from the back side, ovate with

spines. Anthodium globose, 2,5-3,5

cm in diam. (withot spines), slightly

pilosed. Involucral bracts with 4 cm

lg. spines. Receptacle setulas naked.

Corolla yellow. Seeds ovate, with

wings and black points. Flowering in

May-June, fruiting in August.

Distribution. Kelif-Sherabad

range (Surkhandarya region).

Habitat. Grey clays.

Quantity. 2 populations nearby

village Aktash.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [404, 416,418, 421] 
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Камёблик дара-
жаси 1. ¤збекистон-
нинг жанубидаги жу-
да камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавси-
фи. Бґйи 1 м гача
етадиган икки йиллик
ґт. Пояси Іуж-Іуж тук-
ли, йґл-йґл чизиіли,
баргли, асосидан
тарваіайлаб шох-
ланган. Барглари
нисбатан юмшоі ти-
канли, устки томони
чалкаш тукли, пастки
томони кулранг
іалин тукли. Поянинг
пастки іисмидаги
барглари бандсиз,
пояни ярим іамраб
туради, патсимон
бґлакли, четлари но-
текис тикансимон
тишли; ґрта іисмида-

ги барглари банд-
сиз, бґлакли, чет-
лари майда тикан-
симон тишли;
ю і о р и д а г и л а р и
бандсиз, юма-
лоіроі, четлари
тикансимон тиш-
ли. Саватчалари
юмалоі, йирик,
узунлиги 4 см, диа-
метри 3-3,5 см,
іалин чалкаш тук-
ли. ¤рама баргча-
лари іаттиі. Тожи
пушти рангли.
УруІи тескари-ту-
хумсимон, силлиі,
ялтироі. Май-июн
ойларида гуллаб,
июнь-июлда мева-
си етилади.

Т а р і а л и ш и .
Јашіадарё вилоя-
ти: Ґисор тизмаси-

нинг жануби-Іарбий тармоіларида,
Оёічи дарё водийсида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тошли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Табиатда кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Бу турнинг
маълум ґсиш шароитига мослаш-
ганлиги унинг камайишига сабаб
бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди.

Манбалар. [404, 416,418, 421]

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Двухлет-
нее травянистое растение высотой
до 1 м. Стебель клочковатовой-
лочный, полосатобороздчатый, об-
лиственный, от самого основания
раскидисто ветвистый. Листья
сравнительно мягкие, умеренно

Камёблик даражаси 1. Кґхи-

танг тизмасининг камёб, стеноби-

онт ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. 10-20 см ба-

ландликдаги яримбутача, шохлари

іґнІир тусли туклар билан іоплан-

ган. Барглари кулранг-яшил, тук-

ланган, 1-1.5 см узунликда, патси-

мон іиріилган. Саватчалари якка-

якка, гуллари кам сонли, узунлиги

5-6 мм, эни 4-5 мм, цилиндр шак-

лида. ¤рама барглари тукланган,

эллипс шаклида, учи тґмтоі. Гул-

лари сариі, без тукли. УруІлари

2.5 мм узунликда. Попуклари 1.2

мм узунликда.

Июлда гуллайди, августда ме-

валайди.

Таріалиши. Сурхандарё

вилояти: Кґхитанг тизмаси.

¤сиш жойи. 2600-300 м ба-

ландликлардаги іояларда ґса-

ди.

Сони. 2001 йилда 50 тупи

іайд этилган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпайади.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Реликт

петрофит эндем.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Сурхон

давлат іґриіхонасида муμофаза

этилади.

Манбалар.[176, 404]

Статус 1. Редкий стенобионт-

ный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Полукус-

тарничек 10-20 см высоты, с буры-

ми опушенными веточками. Листья

серо-зеленые, опушенные, 1-1,5

см длины, перисто-рассеченные.

Корзинки одиночные, малоцветко-

вые, 5-6 мм длины, 4-5 мм шири-

ны, цилиндрические. Листочки
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297. Гужтук каррак
Кузиния превосходная
Cousinia praestans Tscherneva et Vved.

298. Јоя ксилантемуми
Ксилантемум скальный
Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski) Tzvelev



колючие, сверху-тонкопаутинис-
тые, снизу-серовойлочные; ниж-
ние стеблевые - сидячие, полус-
теблеобъемлющие, перистолопа-
стные, по краю-неравномелкоко-
лючезубчатые; средние - сидячие,
лопастные, по краю-мелкоколюче-
зубчатые; верхние - сидячие, поч-
ти округлые, по краю-колючезубча-
тые. Корзинки шаровидные, круп-
ные, длиной около 4 см и 3-3,5 см
в диаметре, густопаутинистые.
Листочки обёртки жёсткие. Венчи-
ки розовые. Семянки обратнояйце-
видные, гладкие, блестящие. Цве-
тёт в мае-июне, плодоносит в ию-
не-июле.

Распростране-
ние. Кашкадарьинс-
кий вилоят: Юго-за-
падные отроги Гисса-
рского хребта, доли-
на реки Аякчи.

Места обитания.
Каменистые склоны
в среднем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается редко.

Размножение .
Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлена.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском государственном запо-
веднике.

Источники. [404, 416,418, 421]

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Biennial
herbaceous plant up to 1 m high.
Stem woolly-tomentose, striate-sul-
cate, leafy, spreading branched from

the very base. Leaves comparatively
soft, moderate-thorny, thin-arachnoid
above, grey-tomentose beneath;
lower stem leaves sessile, half-stem-
embracing, pinnately lobed, unequal-
ly-thorny-denticulate; the middle ses-
sile, lobed, thorny-denticulate; the
upper sessile, subrounded, thorny-
toothed. Heads globose, large, about
4 cm long and 3-3.5 cm in diam.,
densely pilosed. Involucral bracts
rigid. Corollas pink. Achenes
obovoid, smooth, shining. Flowering
in May-June, fruiting in June-July. 

Distribution. Southern-western
virgs of Hissar range, the Ayakchi
river valley (Kashkadarya region).

Habitat. Stony slopes in the mid-
dle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Hissar state reserve.

Literature. [404, 416,418, 421].

обертки опушенные, эллиптичес-

кие, тупые. Цветы желтые, желе-

зистые. Семянки 2,5 мм длины. Хо-

холок 1,2 мм длины. Цветет в ию-

ле, плодоносит в августе. 

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: эндемик хреб-

та Кугитанг.

Места обитания. Скалы (2600-

3000 м.).

Ч и с л е н -

ность. Зарегист-

рировано 50 рас-

тений в 2001 го-

ду.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Реликтовый

петрофильный

эндемик.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Сурханском государственном за-

поведнике.

Источники. [176, 404]

Status 1. Very rare endemic

species of Kugitang range. 

Brief description. Semishrub

10-20 cm high with hairy branches.

Leaves grayish green, hairy, 1-1,5

cm lg., dissected. Anthodium single,

few flowered, 5-6 mm lg., 4-5 mm

wide, tubular. Involucral bracts hairy,

elliptical, obtuse. Flowers glandu-

lose, yellow. Seeds 2,5 мм lg, with

coma 1,2 mm lg. Flowering in July,

fruiting in August.

Distribution. Kugitang ranges

(Surkhandarya region).

Habitat. Rocks.

Quantity. 50 plants founded in

2001.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Surkhan state reserve. 

Literature. [176, 404].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-

кистоннинг жанубида кичик май-

донларда таріалган жуда камёб,

эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-30

см гача етадиган кґп йиллик ґт. По-

яси тик, жґякли, безчали ва момиі

тукли, шохланган, якка бошчали.

Баргларининг устки томони безча-

ли, пастки томони кулранг іалин

тукли, йґІон томирли. Ёпирма

барглари бандли, патсимон бґлин-

ган, майда тишсимон тиканли. По-

янинг пастки ва ґрта іисмидаги

барглари ёпирма баргларига

ґхшаш, аммо бандсиз. Саватчала-

рининг узунлиги 10-20 мм. ¤рама

баргчалари 28-30 та, μаворанг.

УруІи чґзиі, іалин сариі тукли.

Июль-август ойларида гуллаб, ав-

густ-сентябрда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-

яти: БоботоІ тизмасида таріалган.

¤сиш шароити.

ТоІларнинг ґрта іисмидаги

оμактошларда ва гипслар-

да ґсади.

Сони. Табиатда жуда

кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареа-

лининг ґзгариш сабабла-

ри. ¤зига хос тупроі шаро-

итига мослашганлиги унинг

камайишига сабаб бґлмок-

да.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган.

Манбалар. [221, 462].

Статус 1. Очень редкий энде-

мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

до 20-30 см. Стебли прямостоя-

чие, бороздчатые, железистые, с

войлочным опушением, ветвис-

тые, одноголовчатые. Листья свер-

ху густожелезистые, снизу-с резко

Камёблик даражаси 1.
¤збекистоннинг жанубидаги
жуда камёб тур.

Јисіача тавсифи. Бґйи 30-
60 см га етадиган кґп йиллик
ґт. Пояси тик, баргли, юіори
іисми шохланган, юза жґякли,
оіиш іалин тукли. Барглари
чармсимон, устки томони
яшил, сийрак безчали, чалкаш
тукли, пастки томони оіиш
іалин тукли. Ёпирма барглари
йирик, четлари бутун, узун
бандли, чармсимон. Поядаги
барглари юіорига іараб кич-
райиб боради, бандсиз. Поя-
нинг пастки іисмидаги баргла-
ри кичик ґсимтали, чґзиі наш-
тарсимон. Саватчаси юмалоі,
диаметри 5 см атрофида. ¤ра-
ма баргчалари 16-19 та, силлиі.
Тожи оіиш, чуіур кесилган, найча-
си безчали. УруІи іалин тукли.
Июнь-июль ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: БоботоІ тизмасида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
пастки іисмидаги ва тоІ этаклари-
даги очиі ола жинсларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Очи-
либ іолган ола жинсларда ґсган-
лиги учун улар чекланган май-
донлардагина саіланиб іолган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган.

Манбалар. [221, 462]

Статус 1. Очень редкий вид
юга Узбекистана.

Краткое описание. Много-
летнее травянистое растение
высотой до 30-60 см. Стебель
прямостоячий, неглубокоборо-
здчатый, беловойлочный, обли-
ственный, в верхней части вет-

вистый. Листья кожистые, сверху-
зелёные, рассеянно железистые,
тонкопаутинистые, снизу-беловой-
лочные; прикорневые -крупные,
цельнокрайные, длинночерешко-
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299. БоботоІ кґкбоши
Мордовник бабатагский
Echinops babatagensis Tscherneva

300. Јисіамґй кґкбош
Мордовник короткокисточковый
Echinops brevipenicillatus Tscherneva



выдающейся средней жилкой, тон-

косеровойлочные. Прикорневые

черешковые, перистораздельные,

мелкоколючезубчатые. Нижние и

средние стеблевые подобны при-

корневым, но сидячие. Корзинки

длиной 10-20 мм. Обёртка состоит

из 28-30 голубоватых листочков.

Семянки густо-жёлтоволосистые,

продолговатые. Цветёт в июле-ав-

густе, плодоносит в августе-сен-

тябре.

Распространение. Сурхан-

дарьинский вилоят: хребет Баба-

таг.

Места обитания.

Известняки и гипсы

среднего пояса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается очень

редко.

Размножение .

Семенное.

Причины изме-

нения численности

и ареала. Не уста-

новлены.

Культивирование. Сведений

нет. 

Меры охраны. Не охраняется. 

Источники. [221, 462]

Status 1. Very rare endemic

species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 20-30 cm

high. Stems erect, furrowed, glandu-

lar, tomentose, branched, mono-

cephalous. Leaves densely glandular

above, with sharply prominent middle

vein, thin-grey-tomentose. Radical

leaves petioled, pinnately parted,

thorny-denticulate. Lower and middle

stem leaves similar to radical but

sessile. Heads 10-20 mm long.

Involucre of 28-30 bluish bracts.

Achenes densely yellow-pilose,

oblong. Flowering in July-August,

fruiting in August-September.

Distribution. Babatag range

(Surkhandarya region).

Habitat. Lime-stones and gypses

in the middle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [221, 462]

вые, кожистые; стеблевые - посте-
пенно кверху уменьшающиеся, си-
дячие. Нижние стеблевые листья с
маленькими ушками, продолгова-
то-ланцетные. Корзинки шаровид-
ные, около 5 см в диаметре.
Обертка состоит из 16-19 гладких
листочков. Венчик беловатый, глу-
бокорассечённый, с железистой
трубкой. Семянки густоволосис-
тые. Цветёт в июне-июле, плодо-
носит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: хребет Баба-
таг.

Места обитания.
Выходы пестроцвет-
ных пород в пред-
горьях и нижнем поя-
се гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается редко.

Размножение .
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала.

Приуроченность к
выходам пестроцветных пород.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [221, 421].

Status 1. Very rare species of
southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 30-60 cm
high. Stem erect, not deeply fur-
rowed, white-tomentose, leafy,
branching above. Leaves coria-
ceous, green, sparse-glandular, thin-

arachnoid above, white-tomentose
beneath; radical leaves large,
smooth edged, long-petioled, coria-
ceous; stem leaves gradually
decreasing upwards, sessile. Lower
stem leaves with small auricles,
oblong-lanceolate. Heads globose,
about 5 cm in diam. Involucre of 16-
19 smooth bracts. Corolla whitish,
deeply dissected, with glandular
tube. Achenes densely pilose.
Flowering in June-July, fruiting in
July-August.

Distribution. Babatag range
(Surkhandarya region).

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks in foot-hills and the lower belt
of mountains.

Number. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Growing on gypsaceous rocks.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [ 221, 421].
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Камёблик даражаси 1. ўар-

бий Помир-Олойдаги жуда ка-

мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80-

100 см га етадиган асосидан

шохланувчи ярим бута. Йиллик

шохчалари тґІри, іалин тукли,

пастки іисми баргли, якка са-

ватчали. Барглари кґкимтир-

яшил, іисіа ётиі тукли, нуітаси-

мон безчали, поянинг пастки

іисмидаги μамда мевасиз шох-

ларидаги барглар іисіа бандли,

уч бґлакли, поянинг юіори іис-

мидаги барглари эса бандсиз.

Саватчалари майда. ¤рама

баргчалари цилиндрсимон,

іисіа, ётиі тукли. Гуллари сариі,

безчали. УруІи μам безчали. Июнь-

июль ойларида гуллаб, август-сен-

тябрда меваси етилади.

Таріалиши. Жиззах, Навоий,
Сурхондарё вилоятлари: Нурота

ва Кґμитанг тизмаларида таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги тошли ёнбаІирлар-
да ґсади.

Сони. Тґп-тґп бґлиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Ерли аμоли
томонидан кґплаб ґтин сифатида

кесиб олиниши ва чорва молла-
рининг боіилиши оіибатида ка-
майиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Таби-
атда ґсиб турган тупларини на-
зорат остига олиш лозим. Сур-
хон ва Нурота іґриіхоналарида
муμофаза іилинади.

Манбалар. [20, 21, 175,219,
220, 221, 404].

Статус 1. Очень редкий эн-
демик западного Памироалая.

Краткое описание. Полукус-
тарник, ветвящийся от основа-

ния, высотой 80-100 см. Годова-
лые побеги прямые, прижатоопу-
шенные, в нижней части облист-
венные, с одиночными корзинка-
ми. Листья сизовато-зелёные, ко-
роткоприжатоопушенные, точечно-

Камёблик даражаси 2. ўарбий
Ґисор ва Кґхитанг тизмаларидаги
камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
гача етадиган кґп пояли яримбута.
Барглари іалами, бутун, тукли. Са-
ватчалари узун бандли. Гуллари
сариі, безчали. УруІи майда.
Июнь-июль ойларида гуллаб,
июль-августда меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасида, Сурхондарё
μавзасида (Токчиён), Кґхитанг тиз-
масида (Тангидевор іишлоІи атро-
фи,Тарамхо булоІи атрофи ва
БоІлидарада) таріалган. Туркма-
нистонда μам учрайди.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги іоя ёриіларида,
тошли ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Табиатда якка μолда ва
тґп-тґп бґлиб таріалган, 100 м2
майдонга 15-20 та ґсимлик тґІри
келади. Умумий сони аниіланма-
ган.

Кґпайиши. УруІидан
кґпаяди.

¤симлик сони ва аре-
алининг ґзгариш сабаб-
лари. Аниі маълумотлар
йґі. ¤симлик таріалган
жойларда чорва моллари
кґплаб боіилади.

Маданийлаштирили-
ши. 1971 йилдан буён
¤збекистон Республикаси
ФА Ботаника боІида экиб
ґстирилмоіда. Маданий шароитда
у фаіат 3-4 йил ґсади.

Муμофаза чоралари. Сурхон
іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди.

Манбалар. [166, 167, 219, 220,
221, 404,416,418, 421].

Статус 2. Редкий эндемик за-
падного Гиссара и Кугитанга.

Краткое описание. Многосте-
бельный полукустарник высотой

до 50 см. Листья линейные, цель-
ные, опушенные. Корзинки сидят
на длинных цветоносах. Цветки
жёлтые, железистые. Семянки
мелкие. Цветёт в июне-июле, пло-
доносит в июле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский
хребет: бассейн реки Сурхандарья
(Такчиян); хребет Кугитанг: окрест-
ности кишлака Тангидувал, родни-
ка Тарамхо и Баглидара. За преде-
лами Узбекистана: Туркменистан.
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301. Нурота лепидолофаси
Лепидолофа нуратинская
Lepidolopha nuratavica Krasch.

302. Федченко лепидолофаси
Лепидолофа Федченко
Lepidolopha fedtschenkoana Knorring



железистые, нижние стеблевые и
листья стерильных побегов корот-
кочерешковые, трёхрассечённые,
выше по стеблю сидячие. Корзин-
ки мелкие. Обертка цилиндричес-
кая, короткоприжатоопушенная.
Цветки жёлтые, железистые. Се-
мянки железистые. Цветёт в июне-
июле, плодоносит в августе-сен-
тябре. 

Распространение. Джизакс-
кий, Навоийский и Сурхандарьинс-
кий вилояты: Кугитанг и Нуратинс-
кий хребет.

Места обитания.
Каменистые склоны
в среднем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается неболь-
шими группами.

Размножение.
Семенное.

Причины изме-
нения численности
и ареала.

Усиленная заго-
товка на топливо,
выпас.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском и Сурханском запо-
ведниках.

Источники. [20, 21, 175,219,
220, 221, 404].

Status 1. Very rare endemic
species of western Pamiroalaj.

Brief description. Semishrub,
branched from the base, 80-100 cm

high. Annual shoots erect,
appressed-pubescent, leafy below,
with solitary heads. Leaves grey-
blue-green, short-appressed-pubes-
cent, dotted-grandular, low stem and
sterile shoot leaves short-petioled,
trisected, in upper stem sessile.
Heads small. Involucre cylindrical,
short-appressed-pubescent. Flowers
yellow, glandular. Achenes glandu-
lar. Flowering in June-July, fruiting in
August-September.

Distribution. Kughitang and
Nuratau ranges (Djizak, Navoi and
Surkhandarja districts).

Habitat. Stony slopes in the mid-
dle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Intensive laying-in as firing, grazing. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau and Surkhan
state reserves. 

Literature. [20, 21, 175,219, 220,
221, 404].

Места обитания. Расщелины
скал, каменистые склоны в сред-
нем поясе гор.

Численность. В природе
встречается единичными экземп-
лярами и популяциями, в которых
на 100 м2 насчитывается 15-20
растений. Общая численность не
установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Не установлены.
Территория используется под ин-
тенсивный выпас.

Культивиро-

вание. С 1971 г.

культивируется в

Ботаническом са-

ду АН РУз. Про-

должительность

жизни в культуре

3-4 года.

Меры охра-

ны. Охраняется

в Сурханском го-

сударственном

заповеднике..

Источники. [166, 167, 219, 220,

221, 404,416,418, 421].

Status 2. Rare endemic species

of western Hissar and Kugitang

ranges.

Brief description. Multicaulis

semishrub up to 50 cm high. Leaves

linear, entire, pubescent. Heads with

long peduncles. Flowers yellow,

glandular. Achenes fine. Flowering in

June-July, fruiting in July-August.

Distribution. Hissar range:
Surkhandarya river basin
(Takchiyan); Kugitang range: nearby
village Tangiduval and Taramkho
spring (Surkhandarya region).
Outside Uzbekistan: Turkmenistan.

Habitat. Clefts of rocks, stony
slopes in the middle belt of moun-
tains.

Quantity. In nature met with soli-
tary specimens and populations (15-
20 plants per 100 m2). Total number
is unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown. This territory is used under
the intensive grazing.

Cultivation. Since 1971 cultivat-
ed in the Botanical Garden of Uzbek
Academy of Sciences. Lifetime in
culture is 3-4 years.

Measures of protection.
Protected in the Surkhan State
reserve.

Literature. [166, 167, 219, 220,
221, 404,416,418, 421].
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Камёблик даражаси 2.
Јизиліум ва ¤збекистоннинг жану-
бидаги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Поялари
жуда іисіа, асосидан шохланган,
бир ёки бир нечта саватчали, бир
йиллик ґт. Шохлари 7-15 см узун-
ликда, ер баІирлаб ґсади, ётиі
жингалак-чалкаш тукли. Барглари
кулранг, яшил, устки іисми ётиі
жингалак тукли. Илдизолди барг-
лари бандли, чґзиі-тухумсимон,
четлари ґйилган тишли, тиканли.
Саватчаси битта ёки бир нечта,
чґзиі. ¤рама баргчалари наштар-
симон, устки іисми жингалак тукли.
Тожи оіиш. УруІи 3 мм узунликда,
ялтироі. Апрель-майда гуллаб,
май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё, Бухо-
ро вилоятлари, ЈораіалпоІистон:
Помир-Олойда Шеробод водийси
(Учіизил тепалиги)да ва жанубий
Јизиліумда таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі
тоІларда ва тоІ этакларида,
очилиб іолган ола жинсларда
ґсади.

Сони. Жуда кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари. Чор-
ва молларининг кґплаб боіили-
ши, пичан ґрилиши ва махсус туп-
роі шароитига мослашганлиги
унинг камайишига сабаб бґлмоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Табиат-
да ґсиб турган жойлари назорат
остига олиниши лозим.

Манбалар. [220, 221, 404, 423].

Статус 2. Редкий эндемик юга
Узбекистана и Кызылкумов.

Краткое описание. Однолет-
нее травянистое растение. Сте-
бель очень короткий, от основания
ветвистый, с одной или нескольки-
ми корзинками. Ветви удлиненные,
длиной 7-15 см, облиственные,
стелющиеся, ребристые, прижато-
курчавопаутинистые. Листья серо-
зелёные, сверху-рассеянно-прижа-
то-курчаво-волосистые. Прикорне-
вые листья черешковые, продолго-
вато-яйцевидные, по краю - выем-
чатозубчатые. Корзинки одиноч-
ные или несколько, продолгова-

Камёблик даража-
си 1. ўарбий Тяншан-
даги камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи.
Бґйи 30 - 70 см га ета-
диган кґп йиллик ґт.
Поялари биттадан,
йґІон. Барглари чарм-
симон, устки томони
очяшил, туксиз, пастки
томони іалин тукли,
узунчоі ёки наштарси-
мон. Ёпирма ва поя-
нинг пастки іисмидаги
баргалари астасекин
барг бандига айлана-
ди. Јолган барглари
бандсиз. Саватчаси-
нинг узунлиги 6 - 7 см,
эни 4 - 5 см. ¤рама
барглари кґп. Тожи тґі
іизил, узунлиги 35 - 50

мм. УруІлари
узунчоі іалами.
Август ойида гул-
лаб, сентябрда
меваси етилади.

Таріалиши.
Тошкент вилоя-
ти: Іарбий Тян-
шандаги Угом
т и з м а с и д а
т а р і а л г а н .
ЈозоІистон ва
ЈирІизистонда
μам учрайди.

¤сиш шарои-
ти. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги
тошлоі шаІалли
ерларда, бута-
зорларда ва
даштларда ґса-
ди.

Сони. Угом
тизмасидан бир
марта йиІилган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Асосан чор-
ва молларининг кґплаб боіилиши
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [ 220, 221, 422].

Статус 1. Редчайший эндемик
западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянис-
тый многолетник 30-70 см высоты.
Стебли обычно одиночные толс-
тые. Листья кожистые, сверху-
светло-зеленые, голые, снизу - бе-
ловойлочные, продолговатые или
ланцетные. Прикорневые и нижние
стеблевые листья постепенно пе-
реходит в черешок. Остальные
листья сидячие. Корзинки 6-7 см
длиной, 4-5 см шириной. Листочки
обертки многочисленные. Венчик
35-50 мм длиной, темно-красный.
Семянки продолговато-линейные.
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303. Введенский олигохетаси
Олигохета Введенского
Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva

304. Тароісимон ольга
Ольга гребенчатая
Olgaea pectinata Iljin



тые. Листочки обёртки ланцетные,
по спинке курчавоволосистые.
Венчики беловатые. Семянки дли-
ной 3 мм, блестящие. Цветёт в ап-
реле-мае, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарь-
инский и Бухарский вилояты, Кара-
калпакстан: Памироалай: Шераба-
дская долина, горки Учкызыл, Юж-
ные Кызылкумы.

Места обитания. Останцы и
подгорные пустыни, выходы пест-
роцветных пород.

Численность. Не установлена.

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Усиленный

выпас, заготовка

кормов, приуро-

ченность к опре-

делённым мес-

там обитания.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [220, 221, 404,

423].

Status 2. Rare endemic species

of southern Uzbekistan and

Kyzylkum.

Brief description. Annual herba-

ceous plant. Stem very short,

branched from the base, with 1 or

few heads. Branches elongate, 7-15

cm long, leafy, prostrate, ribbed,

appressed-curles-arachnoid. Leaves

grey-green, sparse-appressed-

curled-pilose. Radical leaves peti-

oled, oblong-ovate, emarginate-

toothed. Heads solitary or few,

oblong. Involucral bracts lanceolate,

dorsal curled-pilose. Corollas whitish.

Achenes 3 mm long, shining.

Flowering in April-May, fruiting in

May.

Distribution. Pamiroalaj:

Sherabad Valley, Uchkyzyl hills,

South Kyzylkum (Kashkadarya and

Bukhara regions, Karakalpakstan).

Habitat. Low mountains and sub-

montane deserts, outcrops of gypsa-

ceous rocks.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. The

intensive grazing, laying-in a supply

of fodder.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected.

Literature. [220, 221, 404, 423].

Цветет в августе, плодоносит в
сентября.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: западный Тянь-
Шань: Угамский хребет. За преде-
лами Узбекистана: Казахстан и
Кыргызстан.

Места обитания. По каменис-
то-щебнистым склонам гор в кус-
тарниковом поясе и сухих степях.

Численность. Собран один
раз на Угамском хребте.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Основным

фактором явля-

ется интенсив-

ный выпас скота.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Охраняется

в Угам-Чаткальском национальном

парке.

Источники. [220, 221, 422]

Status 1. Rare endemic species

of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant, 30-70 cm high.

Stems usually solitary, thick. Leaves

coriaceous, light-green above,

glabrous, white-tomentose beneath,

oblong or lanceolate. Radical and

lower stem leaves gradually nar-

rowed in petiole. The rest leaves ses-

sile. Heads 6-7 cm long, 4-5 cm wide.

Involucral bracts numerous. Corolla

35-50 mm long, dark-red. Achenes

oblong-linear. Flowering in August,

fruiting in September. 

Distribution. Western Tien-

Shan: Ugam range (Tashkent

region). Outside Uzbekistan:

Kazakhstan and Kyrghyzstan.

Habitat. Stony-sceleton slopes of

mountains in the shrubby belt and

dry steppes.

Quantity. Once was collected in

Ugam range.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Ugam-Chatkal National

park.

Literature. [220, 221, 422].
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Камёблик даражаси 1. ўарбий
Помир-Олойдаги жуда камёб, эн-
дем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-30
см га етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
си кґп, баргли, ингичка, туксиз, са-
ватчасининг остигина бироз тукли,
якка саватчали. Барги чармсимон,
иккала томони μам яшил, туксиз,
четлари бутун, ґйилган ёки тишли.
Илдизолди ва поядаги барглари
бандли, наштарсимон, іолган
барглари поя бґйлаб юіори кґта-
рилган сари кичиклаша боради, ин-
гичка-наштарсимон, бандсиз. ¤ра-
ма баргчалари кґп, чармсимон, учи
юмалоі. Тожи пушти. Етилмаган
уруІлари туксиз. Июль-августда
гуллаб, август ойида мева беради.

Таріалиши. Самарканд ва
Жиззох вилоятлари: Молгузор ва
Заравшон тизмаларидаги таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІнинг
ґрта іисмидаги майда жинс
тупроіларда ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-
яди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Мах-
сус муμофаза тадбирлари иш-
лаб чиіилмаган.

Манбалар. [135, 221, 424].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик западного Памироалая.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 20-30 см. Стебли многочислен-

ные, тонкие, голые, слегка опушен-
ные под корзинкой, облиственные,
одноголовчатые. Листья тонкоко-
жистые, с обеих сторон зелёные,
голые, цельные или реже выемча-
тые, зубчатые. Прикорневые и

Камёблик даражаси 1. Јизил-

іумдаги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Илдизи ту-

ганаксимон йґІонлашган кґп йил-

лик ґт. Илдиз бґІизи іалин малла

тукли. Пояси 2-3 та, баъзан битта,

шохланган, шохчалари якка сават-

чали, тукли. Барглари юмшоі, μар

икки томони ётиі тукли, четлари

текис ёки эгри-бугри. Илдизолди

барглари кенг наштарсимон, эни

1,5-2 см, бандли. Поядаги баргла-

ри іалами наштарсимон, бандсиз,

пояни ярим іамраб олган. Сават-

часи дастлаб цилиндрсимон,

кейинчалик эса тескари чґііиси-

мон. Мевалаганда саватчаси паст-

га іараб эгилади. ¤рама баргчала-

ри кумушранг туклар билан іоп-

ланган. Гуллари сарІиш. УруІи 6-7

мм узунликда, оі момиі тукли. Ап-

релда гуллаб, май ойида уруІи

етилади.

Таріалиши. ЈораіалпоІистон:
Јизиліумда Султонвайс тоІида
таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі тоІлар-
нинг іояларида ва тошли ёнбаІир-
ларда ґсади.

Сони. Жуда кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва вегета-
тив йґл билан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Маълум туп-
роі шароитига мослашганлиги са-
бабли кам таріалган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [172,220,221, 225,
250].

Статус 1. Редкий эндемик Кы-
зылкумов.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение. Корень
клубневидно-утолщенный. Корне-
вая шейка рыжевато-серошерстис-
тая. Стебли в количестве 2-3, реже
- одиночные, ветвистые, ветви с
одиночными корзинками, опушен-
ные. Листья мягкие, с обеих сторон
прижатоопушенные, по краю-плос-
кие и слегка волнистые. Прикорне-

320 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

305. Наштарсимон серратула
Серпуха ланцетолистная
Serratula lancifolia Zakirov

306. Бунге такасоіоли
Козелец Бунге
Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.



нижние стеблевые листья череш-
ковые, ланцетные; остальные - к
вершине стебля постепенно
уменьшающиеся, узколанцетные,
сидячие. Корзинки длиной до 20
см, продолговатые. Листочки
обертки многочисленные, кожис-
тые, наверху-округлые. Венчики
розовые. Молодые семянки голые.
Цветёт в июле-августе, плодоно-
сит в августе.

Распространение. Самаркан-
дский и Джизакский вилояты:
Мальгузарский и Зарафшанский
хребты.

Места обитания.

Каменистые склоны

среднего пояса гор.

Численность. Не

установлена.

Размножение. Се-

менное.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Не установле-

ны.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [135, 221, 424].

Status 1. Very rare endemic

species of western Pamiroalaj.

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 20-30 cm

high. Stems numerous, thin,

glabrous, slightly pubescent under

head, leafy, monocephalous. Leaves

thin-skinned, green on both sides,

glabrous, entire or rarely emarginate,

toothed. Radical and lower stem

leaves petioled, lanceolate; the rest

gradually diminishing towards stem

apex, narrowly lanceolate, sessile.

Heads up to 20 cm long, oblong.

Involucral bracts numerous, coria-

ceous, rounded above. Corollas pink.

Young achenes glabrous. Flowering

in July-August, fruiting in August.

Distribution. Malguzar and

Zaravschan ranges (Samarkand and

Jizzakh districts).

Habitat. Stony slopes in the mid-

dle belt of mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not

protected. 

Literature. [135, 221, 424]

вые листья широколанцетные, ши-
риной 1,5-2 см, с черешками; стеб-
левые линейно-ланцетные, сидя-
чие, слегка стеблеобъемлющие.
Корзинки в молодом состоянии ци-
линдрические, позже обратнокони-
ческие, в период плодоношения-
поникающие. Листочки обёртки се-
ребристо-опушенные. Цветки ли-
монно-жёлтые. Семянки длиной 6-
7 мм, белошерстистые. Цветёт в
апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпа-
кстан: Кызылкумы: останцeвые го-
ры Султан-Уиздаг.

Места обита-
ния. Каменистые
склоны и скалы
останцовых гор.

Ч и с л е н -
ность. В 2009 г
отмечено всего 2
растения.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения чис-
ленности и аре-

ала. Приуроченность к гипсам.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [172, 220,221, 225,
250]

Status 1. Rare endemic species
of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
herbaceous plant. Root tuber-like-
thickened. Root collar reddish-grey-
woolly. Stems 2-3, rarely solitary,
branched, branches with solitary

heads, pubescent. Leaves soft,
appressed-pubescent on both sides,
flat and slightly wavy on margin.
Radical leaves broadly lanceolate,
1.5-2 cm wide, with petioles; stem
leaves linear-lanceolate, sessile,
slightly amplexicaul. Young heads
cylindrical, later obconical, when
fruiting nutant. Involucral bracts sil-
very-pubescent. Flowers lemon-
coloured. Achenes 6-7 mm long,
white-wooly. Flowering in April, fruit-
ing in May.

Distribution. Kyzylkum: Sultan-
Uizdag range (Karakalpakstan).

Habitat. Stony slopes and rocks
of remnant hills. 

Quantity. In 2009 2 plants were
revealed.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Growing on gypsaceous slopes.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [172,220,221, 225,
250].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубида жуда кичик
майдонларда саіланиб іолган ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 25-45
см орасидаги илдиз пояси йґІон,
кґпбошчали кґп йиллик ґсимлик.
Пояси кґп, пастки іисми сертук,
камбарг. Илдизолди барглари-
нинг узунлиги 10 см, эни 2 см,
узун бандли, икки карра патсимон
бґлинган. Поядаги барглари кич-
райган ва камроі бґлинган. Ґар
бир пояда 3-8 тагача саватча жой-
лашган. Саватчалар узун ва ин-
гичка бандларда ґрнашиб, ёйиі
шингилсимон тґп гул μосил іила-
ди. ¤рама баргчалари сарІиш
яшил рангли, іалин ётиі тукли.
Гули сариі, іалин тукли. Июль
ойида гуллаб, мева беради. 

Таріалиши. Сурхондарё ва
Јашіадарё вилоятлари: Ґисор тиз-
масининг жануби-Іарбий тар-

моілари (БойсунтоІ, ЯккабоІ дарё-
сининг юіори іисми)да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг юіори
іисмидаги ёнбаІир ва сурилмалар-
да ґсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Маълумот-

лар йґі.

Маданийлаштирилиши. Бу
μаіда маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза тадбир-лари ишпаб
чиіилмаган.

Манбалар. [173,220, 221].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Много-
летнее травянистое растение
высотой 25-45 см, с утолщённым
многоглавым корневищем. Стеб-
ли многочисленные, у основания
шерстистовойлочные, слабооб-
лиственные. Прикорневые
листья длиной до 10 см и шири-

ной 2 см, на довольно длинных че-
решках, дважды перисторассечен-
ные. Стеблевые листья уменьша-
ющиеся и менее рассечённые.
Корзинки в количестве 3-8 на од-

Камёблик даражаси 1. ўарбий

Тяншандаги жуда камёб, эндем

ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 40 см

га етадиган, йґІон, кґп бошчали,

ёІочланган каудексли кґп йиллик

ґт. Пояси кґп, камбаргли. Барглари

іаттиі, туксиз ёки якка-якка тукли,

асосидан икки ёки уч карра патси-

мон бґлинган, бандсиз. Саватчаси-

даги гуллари икки хил. Тилсимон

уруІчи гуллари оі, саватча ґртаси-

даги гуллари эса икки жинсли, са-

риі. ¤рама баргчалари узун сийрак

тукли. УруІи узун оі тукли. Июнда

гуллаб, июлда меваси етилади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Чотіол тизмаси (Оібулоі дарёси-

нинг μавзаси)да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта

ва пастки іисмларидаги іояларда

ґсади.

Сони. Кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Пичан тайёр-

лашда бу турнинг іґшиб ґрилиши

унинг іисіариб боришига сабаб

бґлмокда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [171,188, 219,220,

409].

Статус 1. Очень редкий энде-

мик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение высотой

до 40 см с толстым деревянистым

многоглавым каудексом. Стебли

довольно многочисленные, слабо-

облиственные. Листья жёсткие, го-

лые или с единичными волосками,

от самого основания дважды или

почти трижды перисторассечен-

ные, сидячие. Корзинки гетерогам-

ные. Язычковые цветки женские,

белые. Дисковые цветки обоепо-

лые, жёлтые. Листочки обёртки с
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307. Бочанцев танацетопсиси
Танацетопсис Бочанцева 
Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.) Kovalevsk.

308. Бутков трихантемиси
Трихантемис Буткова
Trichanthemis butkovii Kovalevsk.



ном стебле, собранные на очень
длинных тонких ножках в рыхлое
кистевидное соцветие. Листочки
обёртки светло-жёлто-зеленова-
тые, густоприжато-войлочно-опу-
шенные. Цветки жёлтые, густоопу-
шенные. Цветёт и плодоносит в
июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский и Кашкадарьинский ви-
лояты: Юго-западные отроги Гис-
сарского хребта, Байсунтау, вер-
ховья реки Яккабагдарья.

Места обитания. Склоны и
осыпи в верхнем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается очень

редко.

Размножение. Се-

менное.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Сведений

нет.

Культивирова-

ние. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в

Гиссарском государственном запо-

веднике.

Источники. [173,220, 221].

Status 1. Very rare endemic

species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial

herbaceous plant 25-45 cm high with

thickened polycephalous rhizome.

Stems numerous, woolly-tomentose

at the base, oligoleafy. Radical

leaves up to 10 cm long and 2 cm

wide, with rather long petioles, bipin-

natisected. Stem leaves decreasing

and less dissected. Heads 3-8 on a

stem aggregate in lax racemose

inflorescence with very long thin

pedicels. Involucral bracts light yel-

low-greenish, densely appressed-

tomentose. Flowers yellow, densely

pubescent. Flowering and fruiting in

July.

Distribution. South-western

virgs of Hissar range, Baisuntau,

Yakkabag Darya (Surkhandarya and

Kashkadarya regions).

Habitat. Slopes and mounds in

the upper belt of mountains.

Quantity. Very rare.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. No

information.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Hissar state reserve.

Literature. [173,220, 221].

длинными редкими волосками. Се-

мянки опушены длинными редки-

ми волосками. Цветёт в июне, пло-

доносит в июле.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: Чаткальский хребет,

бассейн реки Акбулак.

Места обитания. Скалы в

среднем и нижнем поясах гор.

Численность. Встречается

очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Сенокоше-

ние.

Культивиро-

вание. Сведений

нет.

Меры охра-

ны. Охраняется в

Угам-Чаткальс-

ком национальном парке.

Источники. [171,188, 219,220,

409].

Status 1. Very rare endemic

species of western Tien-Shan. 

Brief description. Perennial

herbaceous plant up to 40 cm high

with thick woody polycephalous

caudex. Stems rather numerous,

oligoleafy. Leaves rigid, glabrous or

with single hairs, bi-or tripinnatisect-

ed from the very base, sessile.

Heads heterogamous. Ray flowers

female, white. Disk flowers bisexual,

yellow. Involucral bracts with long

sparse hairs. Achenes pubescent

with long sparse hairs. Flowering in

June, fruiting in July.

Distribution. Chatkal range,

Akbulak river basin (Tashkent

region).

Habitat. Rocks in the middle and

lower belts of mountains.

Quantity. Very rare.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Hay-

mowing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Ugam-Chatkal National

park.

Literature. [171,188, 219,220,

409].
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Камёблик даражаси 2. ўарбий
Тиёншоннинг камёб эндем ґсимли-
ги.

Јисіача тавсифи. Бґйи 2-8 см
га етадиган яримбутача. Кґп сонли
поялари зич жойлашиб, гиламси-
мон чим μосил іилади. Барглари
кґп, узунлиги 1,2 см гача, эни 0,6
мм гача бґлиб, зич жойлашган тук-
лари кулранг-яшил тусга киритади.
Саватчалари якка-якка, жуда калта
ва эгилган гулбандларда жойлаш-
ган. Гул баргчаларининг чети
іґнІир, тґі іґнІир хошияли. Най
гулларининг тожибарги 4-5,5 мм
узунликда. УруІчалари 4-5,5 мм,
кґндаланг жойлашган 10-15 та
іовурІали бґлиб, улардан 5 таси
сертукли, алоμида ажралиб тура-
ди. Июль - августда гуллаб, август
- сентябрда меваси пишади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Јурама (Арашан, Джардан дово-
ни), Чотіол (Чотіол биосфера
іґриіхонаси), Писком (Оксарсой)
тизмаларида таріалган. ¤збекис-
тондан ташіарида: ЈозоІистон (То-

лас ОлатоІи, Угом -
Бахмал-Кґл, тизмала-
рида) ва ЈирІизистон-
да (Санталаш тизмаси-
да) таріалган.

¤сиш шароити.
ТоІнинг юіори іисми-
даги тошли, шаІалли
ёнбаІирликларда, гра-
нит бґлаклари ораси-
да, тґкилмалар атро-
фида ґсади.

Сони. Аниіланма-
ган.

К ґ п а й и ш и .
УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чотіол
биосфера іґриіхонасида муμофа-
за іилинади.

Манбалар. [224]

Статус 2. Редкое эндемичное
растение западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукус-
тарничек 2-8 см высоты, с толс-
тым, корнем. Стебли многочислен-
ные. Листья cеровато-зеленые от
довольно обильного опушения,
многочисленные, до 1,2 см длины
и 0,6 мм ширины, на коротких че-
решках, продолговатые, перисто-
рассеченные. Корзинки одиноч-

Камёблик даражаси 2. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
атрофидаги кґп йиллик ґт. Пояла-
ри кґп, асоси оіиш пахмоі тукли,
пастки іисми чалкаш ва сийрак
безчали туклар билан іопланган,
тик чизиіли (жґякли), шохчалари
якка каллакли. Барглари чґзи-
роідан наштарсимонгача, четлари
текис ёки сийрак тишли, ґткир, тук-
сиз, безчали устки томони Іадир-
будир. Ёпирма баргларининг яп-
роілари бандига іараб торая бо-
ради. Поядаги барглари бандсиз,
поя бґйлаб пастга іараб ёпишган.
Саватчаси косачасимон, туксиз ёки
сийрак чалкаш тукли. ¤рама барг-
чалари 4-5 іаторли, яшил, ички то-
монидагилари іирмизи рангли. То-
жи пушти рангли, саватчанинг че-
тидаги гуллари пастга іараб осил-
ган, іалин безчали. УруІи силлиі.
Май-июн ойларида гуллаб, июлда
меваси етилади.

Таріалиши. Сурхондарё ва
Јашіадарё вилоятлари: Ґисор тиз-
масининг Іарбий тармоіларида,
БойсунтоІ ва Кґхитангда таріал-
ган.

¤сиш шароити. ТоІнинг пастки
ва ґрта іисмларида тошли ён-
баІирларда ва очилиб іолган ола
жинсларда ґсади.

Сони. Жуда кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. ¤зига хос
тупроі шароитида ґсишга мослаш-
ганлиги учун кичик майдонларда
саіланиб іолган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус
муμофаза чоралари ишлаб чиіил-
маган.

Манбалар. [147, 149, 221, 400,
425, 404].

Статус 2. Эндемик юга Узбе-
кистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение. Стебли
многочисленные, у основания
шерстисто-беловойлочные, в ниж-
ней половине паутинистые, рассе-
янножелезистые, продольноборо-
здчатые, высотой до 50 см. Ветви
одноголовчатые. Листья от про-
долговатых до ланцетных, цель-
нокрайные или с расставленными
зубцами, заострённые, голые, же-
лезистые, сверху-шероховатые;
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ные, расположенные на коротких,
изогнутых ножках. Листочки их по
краю с буроватой , перепончатой
каймой. Венчик трубчатых цветков
4-5,5 мм длины. Семянки 4-5,5 мм
длины, с 10-15 продольными реб-
рами, из которых 5 выдаются
обычно сильнее других, обильно
волосистые. Цветет в июне-июле,
плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Кураминский (Ара-
шан, перевал Джардан), Чаткальс-
кий (Чаткальский биосферный за-
поведник), Пскемский хребты (Ак-
сарсай). За пределами Узбекиста-

на Кыргызстан
(Санталашский
хребет), Казахс-
тан (Таласский
Алатау, Угамс-
кий хребет - Бах-
маль-Куль).

Места обита-
ния. На каменис-
тых и щебнистых
склонах, среди
обломков грани-
тов, на осыпях
сланцев в верх-
нем поясе гор.

Ч и с л е н -
ность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-
ности и ареала. Нет данных.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Чаткальского биос-
ферного заповедника.

Источники.[224]. 

Status 1. Very rare endemic
species of western Tien-Shan. 

Brief description. Semishrub 2-
8 cm high with thick root. Stems
numerous.Leaves greyisg pilose,
numerous, 1,2 cm lg., 0,6 cm wide,
with short petiols, prolongated, pin-
natisected. Heads solitary on short,
curved racems. Involucral bracts with
browmish membranaceous margin-
es. Perianth of tubular flowers 4-5,5
мм lg. Seeds 4-5,5 мм lg., with 10-15
webbs, 5 of them larger and hairy.
Flowering in June-July, fruiting in
August-September.

Distribution. Chatkal (Akbulak),
Kurama (Arashan), Pskem
(Aksarsaj) ranges: Tashkent district.
Outside Uzbekistan Kyrgyzstan,
Kazakhstan.

Habitat. Rocks and stony slopes
in the upper belt of the mountains.

Quantity. No information.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park.

Literature. [224].

прикорневые - постепенно оттяну-
тые в расширенный у основания
черешок; стеблевые - сидячие,
длинно и широко низбегающие.
Корзинки чашевидные, голые или с
отдельными паутинками. Листочки
обёртки, 4-5-рядные, зелёные,
внутренние - пурпурноокрашен-
ные. Венчики розовые, краевые
повислые, густожелезистые. Се-
мянки гладкие. Цветёт в мае-июне,
плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан-
дарьинский и Кашкадарьинский ви-
лояты: Западные отроги Гиссарс-
кого хребта, Байсунские горы, Ку-
гитанг.

Места обитания. Вы-
ходы пестроцветных по-
род, каменистые склоны в
нижнем и среднем поясе
гор.

Численность. Встре-
чается редко.

Размножение. Семен-
ное.

Причины изменения
численности и ареала.
Приуроченность к специ-
фическим местам обита-

ния.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Сурханском государственном за-
поведнике.

Источники. [147, 149, 221, 400,
425, 404].

Status 2. Endemic species of
southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant. Stems numerous,
woolly-white-tomentose at the base,
arachnoid below, sparse-glandular,
longitudinal-sulcate, up to 50 cm
high. Branches monocephalous.

Leaves oblong to lanceolate, smooth
edged or remote-dentate, acuminate,
glabrous, glandular, scabrous above;
radical leaves gradually narrowed in
broaden at the base petiole; stem
leaves sessile, long-and broadly dec-
curent. Heads saucer-shaped,
glabrous or with separate webs.
Involucral bracts in 4 or 5 series,
green, the inner purple. Corollas
pink, marginal drooping, densely
glandular. Achenes smooth.
Flowering in May-June, fruiting in
July.

Distribution. Western virgs of
Hissar range, Baisun mountains,
Kugitang (Surkhandarya and
Kashkadarya regions).

Habitat. Outcrops of gypsaceous
rocks, stony slopes in the lower and
middle belt of mountains.

Quantity. Very rare.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Stenobiont species. 

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Surkhan state reserve.

Literature. [147, 149, 221, 400,
425, 404].
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Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80 см
га етадиган кґп йиллик ґт. Поялари
кґп, тик, оддий, юпіа іиррали, без-
часимон тукли. Барглари яшил,
устки томони бироз буришган
Іадир-будир, пастки томони ингич-
ка чалкаш тукли. Илдизолди ва по-
янинг пастки іисмидаги барглари
бандли, лирасимон. Поянинг ґрта
іисмидаги барглар пастидаги барг-
ларига ґхшаш, лекин бандсиз, поя-
нинг юіорисидаги барглари майда-
роі, деярли бутун, іалами. Сават-
часи якка, кґп гулли. Сиртіи ва
ґртадаги ґрама барглари наштар-
симон, устки томонидагилари тґі
яшил. Тожи пушти-іирмизи, ташіи
томони безчали. УруІи тескари пи-
рамидасимон, силлиі. Июнь-июль
ойларида гуллаб, июль-августда
меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-
ти: Ґисор тизмасининг Іарбий тар-
моіларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІнинг ґрта
іисмидаги оμактошли ва тошли су-
рилмаларда ґсади.

Сони. Кам таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Ґисор
давлат іґриіхонасида муμофаза
іилинади.

Манбалар. [147, 149, 221, 400,
425, 404].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
80 см. Стебли (их несколько) пря-
мостоячие, простые, тонкопро-
дольноребристые, железистоволо-
систые. Листья зелёные, сверху-
морщинистые, шероховатые; сни-
зу-тонкопаутинистые; прикорне-
вые и нижние стеблевые - череш-
ковые, лировидные; средние стеб-

Камёблик даражаси 1. Нурота
тизмасида таріалган жуда камёб,
эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Илдизи
ёІочланувчи, кґп бошчали, кґп
йиллик ґт. Поялари кам, узунлиги
50 см, оддий, тик чизиіли (жґякли),
безчали, ярмидан юіориси барг-
сиз. Баргларининг устки томони
Іадир-будир, пастки томони іалин
безчали, йґІон томирли. Ёпирма
ва поянинг пастки іисмидаги барг-
лари іисіа бандли, чґзиі, патси-
мон бґлинган ёки патсимон тишли.
Поянинг ґрта ва юіори іисмидаги
барглари бандсиз, япроІининг
пастки іисми поя бґйлаб (пастга
іараб) ёпишган, четлари текис. Са-
ватчаси кґп гулли. ¤рама баргча-
лари тґрт іиррали, сарІиш-яшил
рангли. Тожи пушти рангли, ташіи
томони безчали. УруІи тескари пи-
рамидасимон, туксиз, силлиі. Май
ойида гуллаб, июлда меваси ети-
лади.

Таріалиши. Жиззах, Навоий
вилоятлари: Нурота тизмасида
таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги шаІалли, майда
жинс тупроіли ёнбаІирларда ґса-
ди.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан ва бачки-
сидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг μаддан ташіари кґп
боіилиши туфайли камайиб бор-
моіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Нурота
давлат іґриіхонасида муμофаза
этилади.

Манбалар. [20,21, 147, 149,
221, 400, 425].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Нуратинского хребта.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение. Корень
деревянистый, многоглавый. Стеб-
ли малочисленные, высотой до 50
см, простые, продольнобороздча-
тые, железистые, в верхней части
безлистные. Листья сверху шер-
шавые, снизу-с сильно выдающей-
ся центральной жилкой, густоже-
лезистые; прикорневые и нижние
стеблевые - короткочерешковые,
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левые - подобны нижним, но сидя-
чие; верхние - уменьшенные, поч-
ти цельные, линейные. Корзинки
одиночные, многоцветковые. Лис-
точки обёртки наружные и средние
ланцетные, в верхней части темно-
зелёные. Венчики розово-пурпур-
ные, снаружи обычно с железками.
Семянки обратнопирамидальные,
гладкие. Цветёт в июне-июле, пло-
доносит в июле-августе.

Распространение. Кашкадарь-
инский вилоят: Западные отроги
Гиссарского хребта.

Места обита-
ния. Известняки
и каменистые
осыпи в среднем
поясе гор.

Численность.
Встречается ред-
ко.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-
ности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском государственном запо-
веднике. 

Источники. [147, 149, 221, 400,
425, 404].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant 80 cm high. Stems
(few) erect, simple, thin-longitudinal-

ribbed, glandular-pilose. Leaves
green, wrinkled, scabrous above;
thin-arachnoid beneath; radical and
lower stem leaves petioled, lyrate;
middle stem similar to the lower but
sessile; the upper diminished, nearly
entire, linear. Heads solitary, many-
flowered. Involucral bracts outer and
middle lanceolate, dark green in
upper part. Corollas pink-purple, with
glands outside. Achenes obpyrami-
dal, smooth. Flowering in June-July,
fruiting in July-August.

Distribution. Western virgs of
Hissar range (Kashkadarya region).

Habitat. Lime-stones and stony
mounds in the middle belt of moun-
tains. 

Quantity. Very rare.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Hissar state reserve. 

Literature. [147, 149, 221, 400,
425, 404].

продолговатые, перистолопастные
или перистозубчатые; средние и
верхние стеблевые -сидячие, низ-
бегающие, цельнокрайные. Кор-
зинки многоцветковые. Листочки
обёртки четырёхгранные, желто-
вато-зелёные. Венчик розовый,
снаружи железистый. Семянки об-
ратнопирамидальные, голые,
гладкие. Цветёт в мае, плодоносит
в июне.

Распространение. Джизакский
и Навоийский вилояты: хребет Ну-
ратау.

Места обитания. Мелкоземис-
то-щебнистые склоны среднего по-
яса гор.

Ч и с л е н н о с т ь .
Встречается очень ред-
ко.

Размножение. Се-
менное и вегетативное. 

Причины измене-
ния численности и
ареала. Чрезмерный
выпас.

Культивирование.
Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском государственном за-
поведнике.

Источники. [20,21, 147, 149,
221, 400, 425]

Status 1. Very rare endemic
species of Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant. Root woody, poly-
cephalous. Stems not numerous, up
to 50 cm high, simple, longitudinally
sulcate, glandular, leafless above.
Leaves scabrous above, with strong-
ly prominent central vein, densely

glandular; radical and lower stem
leaves short-petioled, oblong, pin-
nately lobed or pinnately toothed;
middle and upper stem leaves ses-
sile, deccurent, smooth edged.
Heads many-flowered. Involucral
bracts quadrangular, yellowish-
green. Corolla pink, glandular out-
side. Achenes obpyramidal,
glabrous, smooth. Flowering in May,
fruiting in June.

Distribution. Nuratau range
(Djizak, Navoi regions).

Habitat. Fine earth-sceleton
slopes in the middle belt of moun-
tains.

Quantity. Very rare.

Reproduction. Seed and vegeta-
tive.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Nuratau state reserve. 

Literature. [20,21, 147, 149, 221,
400, 425].
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Камёблик даражаси 1. ўарбий
Тяншандаги жуда камёб, эндем
ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 45 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
кам, тик іиррали, Іуж-Іуж чалкаш
тукли. Барглари буришган, майда
безчали, сийрак чалкаш тукли,
пастки томони кулранг, ингичка
чалкаш тукли ва безчали. Ёпирма
ва поянинг пастки іисмидаги барг-
лари іисіа бандли, япроілари яр-
мигача йирик тишли ёки бґлакли.
Поянинг ґрта іисмидаги барглари
ёпирма баргларга ґхшаш, бандсиз,
юіоридагилари майдароі. ¤рама
баргчалари саватчага ёпишган,
наштарсимон, іирмизи рангли. То-
жи іирмизи-пушти рангли. УруІи
тескари пирамидасимон, силлиі.
Июль-август ойларида гуллаб, уруІ
беради.

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Писком тизмаси (Нанай іишлоІи
атрофи)да таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
юіори іисмидаги тошли сурил-
маларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.
Алоμида муμофаза тадбирлари
ишлаб чиіилмаган. ¤сиш жойлари
Угом-Чотіол миллий боІи худуди-
да жойлашган.

Манбалар. [219, 220, 221,
416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 45 см. Стебли многочисленные,
продольноребристые, клочковато-
паутинистые, облиственные.
Листья морщинистые, мелкожеле-
зистые, рассеяннопаутинистые,
снизу-сероватые, тонкопаутинис-
тые, железистые; прикорневые и
нижние стеблевые-короткочереш-
ковые, в нижней половине-крупно-

Камёблик даражаси 1. ¤збе-
кистоннинг жанубидаги жуда ка-
мёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 80 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Поя-
лари камроі, тик, якка бошчали,
тик чизшуш (жґякли), сийрак без-
чали. Баргларининг устки томони
яшил, бироз Іадир-будир, пастки
томони кулранг, чалкаш тукли.
Ёпирма ва поянинг пастки іисми-
даги барглари бандли, іолганлари
бандсиз, япроІининг пастки іисми
пояга ёпишган, тоі патсимон, энг
юіоридаги барглари ипсимон. Са-
ватчаси цилиндрсимон. ¤рама
баргчалари саватчага ёпишган,
йґІон томирли. Тожи іирмизи пуш-
ти рангли. УруІи тескари-пирами-
дасимон, туксиз, силлиі. Июнда
гуллаб, июль-августда меваси ети-
лади.

Таріалиши. Сурхондарё вило-
яти: Ґисор тизмасидаги Сангардак
ва Тґполон дарёлари μавзаларида
таріалган.

¤сиш шарои-
ти. ТоІларнинг
ґрта іисмидаги
ё н б а І и р л а р д а
майда жинс тур-

поіларда, арчазорларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам уч-
райди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Аниіланма-
ган.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Алоμида
муμофаза тадбирлари ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [147, 149, 219, 220,
221, 404,416,418, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 80 см. Стебли немногочислен-
ные, прямостоячие, одноголовча-
тые, продольно полосатоборозд-
чатые, рассеянножелезистые.
Листья сверху зелёные, слегка ше-
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313. Мария юринеяси
Наголоватка Марии
Jurinea mariae Pavlov

314. Сангардак юринеяси
Наголоватка сангардакская
Jurinea sangardensis Iljin



зубчатые или лопастные; средние
- стеблевые подобны прикорне-
вым, но сидячие; верхние-умень-
шенные. Листочки обёртки прижа-
тые, ланцетные, обычно все пур-
пурно окрашенные. Венчики пур-
пурно-розовые. Семянки обратно-
пирамидальные, гладкие. Цветёт и
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкен-
тский вилоят: Пскемский хребет,
посёлок Нанай.

Места обитания. Каменистые
осыпи в верхнем поясе гор.

Численность.

Встречается редко.

Размножение.

Семенное.

Причины изме-

нения численнос-

ти и ареала. Не ус-

тановлены.

Культивирова-

ние. Сведений нет.

Меры охраны.

Места произраста-

ния находятся на территории

Угам-Чаткальского национального

парка.

Источники. [219, 220, 221,

416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic

species of western Tien-Shan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 45 cm high.
Stems numerous, longitudinally
ribbed, woolly-arachnoid, leafy.
Leaves wrinkled, small-glandular,

sparse-arachnoid, greyish, thin-
arachnoid, glandular beneath; radical
and lower stem leaves short-petioled,
large-toothed or lobed in lower half;
middle stem similar to radical but
sessile; upper diminished. Involucral
bracts appressed, lanceolate, usually
purple. Corollas purple-pink.
Achenes obpyramidal, smooth.
Flowering and fruiting in July-August.

Distribution. Pskem range, near-
by Nanai (Tashkent region).

Habitat. Stony slopes in the sub-
alpine zone.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection.
Protected in Ugam-Chatkal National
park. 

Literature. [219, 220, 221,
416,418, 421].

роховатые, снизу-сероватые, тон-
копаутинистые; прикорневые и
нижние стеблевые - черешковые,
остальные стеблевые - сидячие,
низбегающие, непарно перисто-
рассеченные, самые верхние -ни-
тевидные. Корзинки цилиндричес-
кие. Листочки обертки прижатые, с
выступающими жилками. Венчики
пурпурно-розовые. Семянки обрат-
нопирамидальные, голые, гладкие.
Цветёт в июне, плодоносит в ию-
ле-августе.

Распространение. Сурхан-
дарьинский вилоят: Гиссарский

хребет, бассейн
рек Сангардак и
Тулаланг.

Места обита-
ния. Мелкозе-
мистые склоны
среднего пояса
гор, арчовники.

Ч и с л е н -
ность. Не уста-
новлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.

Источники. [147, 149, 219, 220,
221, 404,416,418, 421].

Status 1. Very rare endemic
species of southern Uzbekistan.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 80 cm high.
Stems not numerous, erect, mono-

cephalous, longitudinally striate-sul-
cate, sparse-glandular. Leaves
green, slightly scabrous above, grey-
ish, thin-arachnoid beneath; radical
and lower stem petioled, the rest
stemleaves sessile, deccurent, odd-
pinnately sected, the very upper fili-
form. Heads cylindrical. Involucral
bracts appressed with prominent
veins. Corolla purple-pink. Achenes
obpyramidal, glabrous, smooth.
Flowering in June, fruiting in July-
August.

Distribution. Hissar range,
Sangardak and Tupalang river
basins (Surkhandarya region).

Habitat. Fine earth slopes in the
middle belt of mountains, juniper
stands.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special
measures of protection have not
been worked out.

Literature. [147, 149, 219, 220,
221, 404,416,418, 421].
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Камёблик даражаси 1. Јизил-
кумдаги жуда камёб, эндем ґсим-
лик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 50 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
тик, кґп, кулранг-чалкаш тукли,
йґл-йґл жґякли, новдалари якка
бошчали. Баргларининг μар икки
томони кулранг-яшил, тукли, паст-
ки томони калин чалкаш тукли.
Ёпирма ва поянинг пастки іисми-
даги барглари бандли, патсимон
бґлинган ёки патсимон ажралган.
Поядаги бошіа барглари бандсиз,
асоси пояга ёпишган, энг юіорида-
ги барглари іалами, бандсиз, чет-
лари бутун, учи ґткир. Саватчаси
іалин кулранг ётиі тукли. ¤рама
баргчалари саватчага ёпишган,
наштарсимон четлари Іадир-бу-
дир. Тожи іирмизи пушти рангли,
ташіи томони безчали. УруІи тик
жґякли. Май ойида гуллаб, июнда
меваси етилади.

Таріалиши. Навоий вилояти:
Јизиліумда ОітоІ этакларида
таріалган.

¤сиш шароити. Јолдиі тоІлар-
нинг пастки іисмидаги тошли ён-
баІирларда ґсади.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Чорва мол-
ларининг кґплаб боіилиши ва
ґтларнинг ґриб олиниши оіибати-
да камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-
лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Чорва
молларининг боіилиши ва ґтлар-
нинг ґрилишини чеклаш лозим.

Манбалар. [136, 147, 149, 219,
220, 221, 421].

Статус 1. Очень редкий энде-
мик Кызылкумов.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой

до 50 см. Стебли прямостоячие,
многочисленные, сероватопаути-
нистые, полосатобороздчатые, од-
ноголовчатые. Листья серо-зелё-
ные с обеих сторон (но снизу гуще),
паутинистоопушенные; прикорне-
вые и нижние стеблевые - череш-
ковые, обычно перистораздельные
или даже перисторассеченные;
стеблевые - сидячие, низбегаю-
щие; самые верхние - линейные,

Камёблик даражаси 1. Чотіол
тизмасидаги Іоят камёб ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 15 - 35
см гача етадиган кґп йиллик ґт. По-
яси кґп. Ёпирма баргларининг
узунлиги 2,5-11,5 см, эни 6 - 9 мм,
тескари наштарсимон. ¤рама барг-
чалари іалами - наштарсимон. Са-
ватчасининг узунлиги 0,9-1,3 см.
Гули пушти ёки бинафша рангли.
УруІи узунчоі - наштарсимон,
даІал, тукли. Июль ойида гуллаб,
август-сентябрь ойларида меваси
етилади. 

Таріалиши. Тошкент вилояти:
Чотіол тизмасида Кґксувда
таріалган. ¤збекистондан ташіари
Тожикистонда таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ зонасининг
юіори іисмидаги ґтлоіларда ґса-
ди.

Сони. Табиатда жуда кам
таріалган, фаіат бир жойдан маъ-
лум.

Кґпайиши. УруІдан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Чорва мол-

ларининг кґплаб боіилиши нати-

жасида камайиб кетган. 

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза тадбирлари ишлаб

чиіилмаган. ¤сиш жойлари

УгомІПиском миллий боІи худуди-

да жойлашган.

Манбалар. [220, 221, 49]

Статус 1. Редчайший эндем

Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолет-

нее травянистое растение 15-35

см высотой. Корневище короткое,

разветвленное. Стебли (их нес-

колько) прямые, облиственные.

Прикорневые листья 2,5-11,5 см
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315. Јумчил юринея
Наголоватка песколюбивая
Jurinea psammophila Iljin

316. Майдагултожбаргли эригеран
Мелколепестник триморфообразный
Erigeron trimorphopsis Botsch.



сидячие, цельные, заостренные.
Корзинки прижато-серовойлочные.
Листочки обёртки плотно прижа-
тые, ланцетные, по краю мелкоше-
роховатые. Венчики пурпурно-ро-
зовые, снаружи железистые. Се-
мянки продольнобороздчатые.
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Навоийский
вилоят: Кызылкумы: подножия гор
Актау.

Места обитания. Каменистые
склоны подножия останцовых гор.

Ч и с л е н -
ность. Не уста-
новлена.

Размноже-
ние. Семенное.

П р и ч и н ы
и з м е н е н и я
численности и
ареала. Чрез-
мерный выпас
и заготовка
кормов.

Культиви-
рование. Све-
дений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [136, 147, 149, 219,
220, 221, 421]

Status 1. Very rare endemic
species of Kyzylkum.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 50 cm high.
Stems erect, numerous, greyish-
arachnoid, striate-sulcate, mono-
cephalous. Leaves grey-green on

both sides (more dense beneath),
cobwebby-pubescent; radical and
lower stem petioled, usually pinnate-
ly parted or pinnately sected; stem
leaves sessile, deccurent; the very
upper linear, sessile, entire, acumi-
nate. Heads appressed-grey-tomen-
tose. Involucral bracts densely
appressed, lanceolate, scabrous on
margin. Corollas purple-pink, glandu-
lar outside. Achenes longitudinally
sulcate. Flowering in May, fruiting in
June.

Distribution. Kyzylkum: Aktau
mountains (Navoi region).

Habitat. Stony slopes of foothills
of remnant mountains.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing and laying-in a supply of
fodder.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [136, 147, 149, 219,
220, 221, 421].

длиной, 6-9 мм шириной, обратно-

ланцетные, на длинных черешках.

Корзинка длиной 0,9-1,3 см. лис-

точки обертки линейно-ланцетные.

Цветки лиловые или розовые. Се-

мянки продолговато-ланцетные,

опушены жестковатыми волоска-

ми. Цветет в июле, плодоносит в

августе-сентябре.

Распространение. Ташкен-

тский вилоят: Чаткальский хребет:

Куксу. За пределами Узбекистана:

Таджикистан.

Места обита-

ния. На субаль-

пийских лугах в

верхнем поясе

гор.

Численность.

Известен из одно-

го пункта. 

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала.

Интенсивный вы-

пас скота.

Культивирование. Сведение

нет.

Меры охраны. Места произ-

растания находятся на территории

Угам-Чаткальского национального

парка.

Источники. [220, 221, 49]

Status 1. Rare species of

Chatkal range.

Brief description. Perennial

herbaceous plant, 15-35 cm high.

Rhizome short, branched. Stems

few. Radical leaves 2.5-11.5 cm

long, 6-9 mm wide, oblanceolate,

with long petioles. Head 0.9-1.3 cm

long. Involucral bracts linear-lanceo-

late. Flowers lilac or pink. Achenes

oblong-lanceolate, rough-haired.

Flowering in July, fruiting in August-

September.

Distribution. Chatkal range:

Kuksu (Tashkent region). Outside

Uzbekistan: Tajikistan.

Habitat. Subalpine meadows in

the upper belt of mountains.

Quantity. Known for one point.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Ugam-Chatkal National

park.

Literature. [220, 221, 49]

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 331ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Камёблик даражаси 1.

Помир-Олой. Нурота тизмаси,

ОітоІ тоІнинг камайиб бораёт-

ган эндем ґсимлиги.

Јисіача тавсифи. Бґйи 5

- 8 см бґлган, пояларининг

асоси сертук бир бошчали кґп

йиллик сербарг ґсимлик. Барг-

лари бандсиз, эллипсимон,

узунлиги 9 - 11 мм. Саватчаси-

ни узунлиги 8 -10 мм, диамет-

ри 8 мм гача. ¤рама баргалри

кґп іаторли, баргчалари ин-

гичка, эллипс шаклида,

сиртіиларини чеккаси іалин-

роі (терисимон), ичкилари -

чеккаси іалин - пардасимон,

попукли. Гуллари найсимон,

очсариі тусли, туксиз. Писта-

си 2 мм узунликда, іалин ётиі

тукли. Июнь-август ойларида

гуллаб, уруІ μосил іилади.

Таріалиши. Навоий вилояти:

Нурота тизмаси, ОітоІ тоІида

таріалган.

¤сиш шароити. Јояларнинг

ораларида, ёриіларида ґса-

ди.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. УруІидан кґпа-

яди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниі маълумотлар йґі. Эхти-

мол табиий сабабларга кґра

камайиб кетган бґлиши мум-

кин.

Маданийлаштирилиши.

Малумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

¤сиб турган жойларида іиди-

рув ишларини олиб бориш ва

табиатда биологик хусусият-

ларини ґрганиш лозим.

Манбалар.[154, 268]

Камёблик даражаси 2. ўарбий

Ґисордаги камёб, эндем ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 20-25

см оралиІидаги бир йиллик ґт. По-

яси пастки іисмидан шохланган,

Іуборли ёки туксиз, баргли. Баргла-

ри ипсимон. Саватчалари узун, ин-

гичка гулпояларда ґрнашган. Гул-

лари сариі. Ташіи ґрама барглари

іалами-бигизсимон. УруІи сал

эгилган, учига іараб торая боради,

узунлиги 12-13 мм. Апрелда гул-

лаб, май ойида меваси етилади.

Таріалиши. Јашіадарё вилоя-

ти: Ґисор тизмасининг жануби-Іар-

бий іисмидаги ЯккабоІ дарёсининг

юіори іисмида, ТошіґрІон іиш-

лоІи теваракларида μамда ґузор

тоІи этакларида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІ этаклари-

дан ґрта іисмигача бґлган гипсли

ёнбаІирларда ґсади.

Сони. Жуда кам

таріалган.

К ґ п а й и ш и .

УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзгариш

сабаблари. Чорва мол-

ларининг кґплаб

боіилиши натижасида

камайиб кетган.

Маданийлаштири-

лиши. Маълумотлар

йґі.

Муμофаза чорала-

ри. Ґисор давлат

іґриіхонасида муμофа-

за іилинади.

Манбалар. [220, 221, 404, 416].

Статус 2. Редкий эндемик за-

падного Гиссара

Краткое описание. Однолет-

ник высотой 15-25 см. Стебель от

самого основания разветвленный,

с тонким налётом или голый, обли-

ственный. Листья нитевидные.
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317. Крашенниников викоаси
Викоа крашенниникова
Vicoa krasheninnikovii Kamelin

318. Туксиз іарІатирноі
Коелпиния голоплодная
Koelpinia leiocarpa Popov



Статус 1. Узкий эндем Памиро-

алая. Нуратинский хребет, горы

Актау.

Краткое описание. Многолет-

нее, 5-8 см высоты, с одноголовы-

ми стеблями. Листья эллиптичес-

кие, 9-11 мм длины. Корзинки 8-10

мм длины, до 8 мм в диаметре. Об-

вертки многорядные, листочки око-

лоцветника узкоэллиптические,

бахромчатые. Цветки все трубча-

тые, светло-желтые, голые. Се-

мянки около 2 мм длины, густо

прижато волосис-

тые, хохолок 6-7

мм длины. Щети-

нок 20-25. Цветёт

и плодоносит в

июне-августе.

Распростра-

нение. Навоийс-

кий вилоят: Нура-

тинский хребет,

горы Актау,

ущелье Петир-

сай.

Места обитания. Трещины

скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [154, 268]

Status 1. Rare species of Aktau
range.

Brief description. Perennial
plant, 5-8 cm high, with 1-head
numerous stems. Leaves elliptical ,
9-11 mm long. Anthodium 8-10 mm
lg., up to 8 mm in diam. Involucral
bracts many layered, elliptical, fimbri-
ated. Flowers tubular, yellow, naked.
Seeds 2 mm lg., densely haired,
Achenes oblong-lanceolate, rough-
haired with coma 6-7 mm lg.Setula in
number 20-25. Flowering and fruiting
in June-August.

Distribution. Aktau range:
Petyrsaj (Samarcand region).

Habitat. Rocks.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [154, 268].

Корзинка на длинных тонких цве-

тоносах. Цветки жёлтые. Наруж-

ные листочки обёртки линейно-ши-

ловидные. Семянки слегка согну-

тые, к верхушке сужающиеся, дли-

ной 12-13 мм. Цветёт в апреле,

плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарь-

инский вилоят: Западные отроги

Гиссарского хребта: верховья реки

Яккабагдарья, окрестности кишла-

ка Ташкурган, предгорья горы Гу-

зар.

Места обита-

ния. Гипсирован-

ные склоны от

предгорий до

среднего пояса

гор.

Численность.

В с т р е ч а е т с я

очень редко. 

Р а з м н о ж е -

ние. Семенное.

Причины из-

менения числен-

ности и ареала. Чрезмерный вы-

пас.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Охраняется в

Гиссарском государственном запо-

веднике.

Источники. [220, 221, 404, 416]

Status 2. Rare endemic species

of western Hissar range.

Brief description. Annual plant

15-25 cm high. Stem branching from

the very base, thin-pruinose or

glabrous, leafy. Leaves filiform. Head

on long thin peduncles. Flowers yel-

low. Outer involucral bracts linear-

subulate. Achenes slightly curved,

narrowed towards apex, 12-13 mm

long. Flowering in April, fruiting in

May.

Distribution. Western virgs of

Hissar range: Yakkabag Darya, near-

by villages Tashkurgan and Guzar

(Kashkadarya region).

Habitat. Gypsaceous slopes from

foothills to the middle belt of the

mountains.

Quantity. Very rare.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Overgrazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Hissar state reserve.

Literature. [220, 221, 404, 416].
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Камёблик даражаси 2. Нурота
учун камёб эндем тур.

Јисіача тавсифи. Кґп йиллик
ґт ґсимлик, бґйи 10-20 см, наштар-
симон тукли. Мевасиз поялари би-
лан чим хосил іилади. Поялари
кґпмас, оддий, тик ёки ёнбошлаб
ґсади. Барглари бандсиз навбат
билан ґрнашган, іалами, узунлиги
1.5-2.5 см, эни 1-2 мм. Саватчаси-
мон ёки ингичка іґнІироісимон, 2-6
тадан тиІиз бошчасимон іаліон
тґпгулда ґрнашган. ¤рама баргла-
ри 5-8 іатор, тиІиз кетма кет
ґрнашган, ташіари іаватдагилари
іалин тукли. Гуллари сариі. Июнь-
июлда гуллаб, июль-август ойла-
рида меваси етилади. 

Таріалиши. Жиззах ва Са-
маріанд вилоятлари: Нурота тиз-
масида таріалган.

¤сиш шароити. ТоІларнинг
1200-2000 м баландликдаги пастки
ва ґрта іисмидаги тошли-чаІир-
тошли ёнбаІлардаги хар хил ґтли

шувоізорларда ва шувоі-Іал-
лали жамоаларда ґсади.

Сони. Сийрак холда учрай-
ди. Якка-якка холда ва кичик гу-
руμлар ташкил іилиб ґсади.

Кґпайиши. УруІидан кґпая-
ди.

¤симлик сони ва ареали-
нинг ґзгариш сабаблари.
¤симликларни йиІиб олиниши
ва кґплаб моллар боіилиши ту-
файли камайиб кетган. Сони
камлиги ва ґсиш шароитининг
оІирлиги μам кайишига тасир
іилади.

Маданийлаштирилиши.
Маълумотлар йґі.

Мухофаза чоралари. Нурота
давлат іґриіхонасида мухофаза
іилинади. Популяцияларини назо-
рат іилиш керак.

Манбалар [136, 162, 267 ]

Статус 2. Редкий эндемик Ну-
ратау.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
10-25 см, покрытое густым войлоч-
ным опушением. Листья сидячие,

Камёблик даражаси 1. ¤рта
Осиёдаги камёб, реликт ґсимлик.

Јисіача тавсифи. Бґйи 170 см
гача етадиган кґп йиллик ґт. Пояси
Іовак, тик. Барглари μаліа μосил
іилиб ґрнашган, тухумсимон,
чґзиіроі, йирик тишли, кґким-
тир.Косачалари ингичка іалами-

наштарсимон бґлакли,
узунлиги 5 см гача. Тожи
оч бинафша рангли, баъ-
зан оі, узунлиги 8-10 см,
бґлаклари тухумсимон,
найчасидан іисіа. Меваси
кґсакчасимон. УруІи
чґзиі-тухумсимон. Май-
июн ойларида гуллаб,
июнь-июлда меваси ети-
лади.

Таріалиши. Тошкент,
Сурхондарё вилоятлари:
Іарбий Тяншан (Угом да-
рёси μавзаси)да ва Ґисор
тизмаси (Тґполон дарёси
μавзаси)да таріалган. То-
жикистонда, ЈозоІистонда
ва Шимолий АфІонистон-
да μам учрайди.

¤сиш шароити.
ТоІларнинг ґрта іисмидаги йирик
тошли сурилмаларда, іояларнинг
сояларида μамда зарангзорлар-
нинг чеккаларида ґсади.

Сони. Табиатда тґп-тґп (50 туп
атрофида) бґлиб таріалган. Уму-
мий сони 30000 тупдан ошмайди.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг
ґзгариш сабаблари. Гуллари ва
илдизларининг олиб кетилиши
μамда уруІининг яхши унмаслиги
натижасида камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Мар-
казий Осиё республикалари ва чет
эл ботаника боІларида муваф-
фаіиятли ґстирилмокда. УруІидан
экканда 4-5-йили гуллайди.

Муμофаза чоралари. Тґполон
дарё μавзасида бу тур ґсадиган
ерларда іґриіхоналар ташкил
іилиш лозим.

Манбалар. [217, 218,
219,220,221, 344,345].

Статус 1. Редкий реликт Сред-
ней Азии.

Краткое описание. Многолет-
нее травянистое растение высотой
до 170 см. Стебель голый, прямой.
Листья в мутовках, яйцевидные,
продолговатые, крупно-зубчатые,
сизоватые. Чашечка с узколиней-
но-ланцетными долями, длиной до
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319. Нурота ґлмасґти
Бессмертник нуратавский
Helichrysum nuratavicum Krasch.

320. УлуІвор кґзагул
Островская величественная
Ostrowskia magnifica Regel

£´í²èðî³ãóëäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Êîëîêîëü÷èêîâûå -
Campanulaceae



очередные, линейные, 1,5-2,5 см
длиной и 1-2 мм шириной. Корзинки
мелкие, 4-5 мм длиной и 3-4 мм ши-
риной, обратноконические или уз-
ко-колокольчатые, в числе 2-6, соб-
раны в плотный головчатый щиток.
Листочки оберки 5-8-рядные, плот-
но черепитчато расположенные,
наружные по спинке густо паути-
нисто опушенные. Цветки желтые.
Цветет в июне-июле, плодоносит в
июле-августе.

Распространение. Джизакский
и Самаркандский вилояты: хребет
Нуратау. 

Места обита-
ния. Произраста-
ет на каменисто-
щебнистых скло-
нах (1200-2000
м).

Численность.
Не установлена.

Р а з м н о ж е -
ние. Семенное.

Причины из-
менения числен-

ности и ареала. Сбор растений и
чрезмерный выпас скота. 

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Охраняется на
территории Нуратинского государ-
ственного заповедника. 

Литературa. [136, 162, 267]

Status 2. Rare species of
Nuratau range.

Brief description. Perennial
herbaceous plant, 10-25 cm high,

densely pilosed. Leaves alternate,
linear, 1,5-2,5 cm lg., 1-2 mm wide,
elliptical. Anthodium 4-5 mm lg., 3-4
mm in diam., narrowly campanulate,
in 2-6 gathered in dense inflores-
cence. Involucral bracts many lay-
ered, 5-8 mm lg., outer hairy. Flowers
yellow. Flowering June-July,and fruit-
ing in July-August.

Distribution. Nuratau range:

Petyrsaj (Dzhizak and Samarcand

regions).

Habitat.Stony slopes (1200-2000

м).

Quantity. Unknown.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.

Collecting of plants and grazing.

Cultivation. No information.

Measures of protection.

Protected in Nuratau state reserve.

Literature. [136, 162, 267].

5 см. Венчик грязновато-сирене-
вый, реже - белый, длиной 8-10 см
с яйцевидными лопастями, намно-
го короче трубки венчика. Плод -
коробочка. Семена яйцевидно-
продолговатые. Цветёт в мае-ию-
не, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Ташкен-
тский и Сурхандарьинский вилоя-
ты: Западный Тянь-Шань: бассейн
реки Угам; Гиссарский хребет: бас-
сейн реки Тупаланг и Шаргунь. За
пределами Узбекистана: Таджи-
кистан, Казахстан, Северный Аф-
ганистан.

Места обитания. Крупнообло-
мочные осыпи, в тени скал, опушки
кленовых лесов в среднем поясе гор.

Численность. Встречается
спорадически небольшими (не бо-

лее 50 экземпляров) группа-
ми. Общая численность не
превышает 30 тысяч особей.

Размножение. Семен-
ное.

Причины изменения
численности и ареала.
Сбор цветов, выкапывание
клубней и низкая семенная
продуктивность.

Культивирование. Ус-
пешно культивируется в бо-

танических садах Центральной
Азии и за рубежом. При выращива-
нии из семян зацветает на 4-5 году
жизни.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [217, 218,
219,220,221, 344,345]

Status 1. Rare relic species of
Middle Asia.

Brief description. Perennial
herbaceous plant up to 170 cm high.
Stem glabrous, erect. Leaves in ver-
ticils, ovate, oblong, large-toothed,
grey-bluish. Calyx with narrowly lin-
ear-lanceolate lobes, up to 5 cm
long. Corolla rather dirty-lilac, rarely
white, 8-10 cm long, with ovate
lobes, much shorter than corolla
tube. Fruit a capsule. Seeds ovoid-

oblong. Flowering in May-June, fruit-
ing in June-July.

Distribution. Western Tien-
Shan: Ugam basin; Hissar range:
Tupalang and Shargunj rivers basins
(Tashkent and Surkhandarya
regions). Outside Uzbekistan:
Tajikistan, Kazakhstan, northern
Afghanistan.

Habitat. Large-disintegrated rock
mounds, in the shade of rocks, edges
of maple forests in the middle belt of
mountains.

Quantity. Met with sporadically
with small groups (up to 50 plants).
Total number does not exceed 30
thousand specimens.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing. Picking
of flowers, digging up of bulbs and
low seed productivity.

Cultivation. Successfully culti-
vated in botanical gardens of Central
Asia and abroad. When cultivated
with seeds flowering in 4-5 years.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [217, 218, 219, 220,
221, 344,345]
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Камёблик даражаси 2. Жану-

бий Помиролой учун камёб тур.

Јисіача тавсифи. Јизил-би-

нафша рангли текинμґр ґсимлик.

Бґйи 7-20 см, йґІонлиги 1,5-3 см,

учбурчак тангачалар билан іоп-

ланган, узунлиги 3-5 мм. Тґпгули

жуда тиІиз, тґІноІичсимон, цилин-

дрсимон. Гуллари зич жойлашган.

ГуліґрІон бґлаклари 2-4 мм узун-

ликда. Чангчиси чангдони билан

2,5 мм узунликда. УруІчиси 2-3 мм

узунликда. Меваси шарсимон, эни

1,25-1,5 мм. Май-июнда гуллаб,

мева хосил іилади.

Таріалиши. Кґхитангнинг

тоІолди іисмларида таріалган

(Сурхондарё вилояти) ¤збекистон-

дан ташіари Туркманистон, Тожи-

кистон, Эрон, АфІонистон,

МґІилистонда μам ґсади.

¤сиш шароити. Јумли туп-

роіларда ва олажансларда ґса-

ди.

Сони. 2009 йили Шґроб атро-

фида 10 та тупи, келиф-Шеробод

тепаликларида 12 та тупи борли-

ги аниіланган.

Кґпайиши. УруІидан кґпаяди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари.

Аниіланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йґі.

Муμофаза чоралари.

Муμофаза іилинмайди.

Манбалар [48,151, 267]

Статус 2. Редкий вид южного
Памироалая.

Камёблик даражаси 1. Чотіол

тизмасидаги йґіолиб бораётган

замбуруІ.

Јисіача тавсифи. Мева тана-

сининг диамери очиі μолатда 4-6

см, ёпиі μолатда 3 см га тенг. Экзо-

перидийси ярмигача μар хил катта-

ликдаги 5-15 бґлакчаларга ажрал-

ган (юлдузчасимон). Мґрт, оіиш

ёки сарІиш-іґнІир, іуриганда

іґнІир рангга киради. Бґлакчалари

іуриганда пастга іараб буралади.

Эндопирийдиси силлиі ёки Іадир-

будир, оч сариі ёки іґнІирсимон.

Споралари оч жигарранг, шираси-

мон. Июль-октябрь ойларида ґса-

ди.

Таріалиши. Наманган вилоя-

ти: Јурама тизмасидаги ДґІоб іиш-

лоІи (Поп тумани) атрофидан

йиІилган. ¤збекистондан таш-

іари: чет элларда кенг таріалган.

¤сиш шароити. Мевали дара-

хтлар тагидаги нам тупроіларда

учрайди.

Сони. Аниіланмаган.

Кґпайиши. Спорасидан кґпа-

яди.

¤симлик сони ва ареали-

нинг ґзгариш сабаблари. Эколо-

гик омилларнинг салбий таъсири-

да камайиб бормоіда.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар. [110, 140, 221].

Статус 1. Редкий, исчезающий

вид Кураминского хребта.

Краткое описание. Плодовое

тело в раскрытом виде 4-6 см, в не

раскрытом - до 3 см в диаметре.

Экзоперидий разрывается на по-

ловине на 5-15 неравных лопас-

тей. Ломкий, беловатый, или жел-

товато-бурый, в сухом виде корич-
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321. ЖунІор іумсґтаси, циноморийси
Циноморий джунгарский
Cynomorium songaricum Rupr. 

322. Юлдузсимон геаструм
Звездовик бахромчатый
Geastrum fimbriatum Fr.

£óìñ´òàäîøëàð îéëàñè - Ñåìåéñòâî Öèíîìîðèåâûå - Ñynomoriaceae

Ãåàñòðäîøëàð îéëàñè- Ñåìåéñòâî Ãåàñòðîâûå-Geastraceae



Краткое описание. Пурпуро-
во-фиолетовое паразитическое
растение (на корнях Salsola den-
droides). Стебель 7-20 см высо-
ты, 1,5-3 см толщины, покрытый
прижатыми треугольными чешуй-
ками 3-5 мм длины. Соцветие
очень плотное, булавовидное,
цилиндрическое. Цветы тесно
расположенные, не выдающиеся.
Листочки околоцветника 2-4 мм
длины. Тычинки с пыльниками
2,5 мм дл. Пестик 2-3 мм длины.
Плод шаровидный 1,25-1,5 мм
диаметре. Цветет и плодоносит в
мае-июне.

Распростра-

нение. Сурхан-

дарьинский ви-

лоят: предгорья

Кугитанга. За

пределами Узбе-

кистана-Туркме-

нистан, Таджи-

кистан, Иран,

А ф г а н и с т а н ,

Монголия.

Места обита-

ния. Песчаные

почвы и пестроцветы.

Численность. В 2009 году за-

регистрировано 10 растений в ок-

рестности кишлака Шуроб, 12- на

Келиф-Шерабадской гряде.

Размножение. Семенное.

Причины изменения числен-

ности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведе-

ний.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [48,151, 267]

Status 2. Rare endemic species
of southern Pamirioalaj.

Brief description. Purple-violet
parasitic plant (on the roots of
Salsola dendroides). Stem 7-20 cm
high, 1,5-3 cm wide with triangular
squama, 3-5 mm lg. Inflorescence
very dense, tubular, clublike. Flowers
dense, not visible. Petals 2-4 mm lg.
Filaments 2,5 mm lg. Pistil 2-3 mm lg.
Capsule sphaeroid 1,25-1,5 mm in
diam. Flowering and fruiting in May-
June. 

Distribution. Kugitang range
(Surkhandarja district). Outside
Uzbekistan - Turkmenistan,
Tadzhikistan, Afghanistan, Mongolia.

Habitat. Sands and gypsaceous
slopes. 

Quantity. 10 plants were found in
2009 nearby village Shurob, 12 - on
Kelif-Sharabad range.

Reproduction. Seed.

Reasons of decreasing.
Unknown.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Not
protected.

Literature. [48,151, 267].

невый. Лопасти в сухом виде за-

вернутые вниз. Эндопиридий глад-

кий или шероховатый, бледно-

желтый или коричневый. Споро-

вый порошок коричневый. Споры

шаровидные. Произрастает с июля

по октябр.

Распространение. Наманганс-

кий ский вилоят: Кураминский хре-

бет, село Дугоб (Папский район).

За пределами Узбекистана: мно-

гие зарубежные государства.

Место обита-

ния. Произраста-

ет в почве среди

плодовых насаж-

дений.

Ч и с л е н -

ность. Не уточ-

нена.

Р а з м н о ж е -

ние. Споровое.

Причины из-

менения чис-

ленности и ареала. Отрицатель-

ное влияние экологических факто-

ров

Культивирование. Не культи-

вируется.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники: [110, 140, 221].

Status 1. Rare vanishing species

of Kurama range.

Brief description. Open fruit

body 4-6 cm, close up to 3 cm in

diam. Exoperidium bursting in the

middle into 5-15 unequal lobes.

Fragile, whitish or yellowish-brown,

when dry brown. When dry lobes rev-

olute. Endoperidium smooth or

scabrous, pale-yellow or brown.

Spore-powder brown. Spores glo-

bose. Grows from July to October.

Distribution. Kurama range,

Dugob village. Outside Uzbekistan:

many foreign countries.

Habitat. Grows in the soil among

fruit plantations.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Spore.

Reasons of decreasing.

Negative ecological factors.

Cultivation. It is not cultivated.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [110, 140, 221].
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Камёблик даражаси 1.

Йґіолиб бораётган камёб замбу-

руІ.

Јисіача тавсифи. Мева тана-

си бир нечта, бир-бири билан

іґшилган юпіа, шаклсиз, панжаси-

мон іалпоічалар (парраклар)дан

иборат. Асосига іараб шохланган,

оёічаси оі рангли. Найсимон іава-

ти оі рангли, майда Іовакли. Эти

оі рангда, іуриганда кучли хушбґй

μид таратади. Спораси 5-7 х 4-5

мкм катталикда. Август-сентябрда

ґсиб чиіади.

Таріалиши. Тошкент вилояти:

Іарбий Тяншанда таріалган

(Бґстонлиі тумани). ¤збекистон-

дан ташіари: чет эл-

ларда кенг таріалган.

¤сиш шароити.

ЁнІоі дарахти тґнка-

ларида учрайди.

Сони. Кам учра-

ганлиги туфайли со-

ни аниіланмаган.

Кґпайиши. Споралари оріали

кґпаяди.

¤симлик сони ва ареалининг

ґзгариш сабаблари. Экологик

омиллар (μарорат ва ёруІлик)нинг

салбий таъсирида камайиб бор-

моіда.

Маданийлаштирилиши. Ма-

данийлаштирилмаган.

Муμофоза чоралари. Муμофа-

за чоралари ишлаб чиіилмаган.

Манбалар. [110, 140, 221].

Статус 1. Редкий, исчезающий,

вид.

Краткое описание. Плодовое

тело состоит из многочисленных,

сросшихся друг с другом тонких,

бесформенных, лопастных шля-

Камёблик даражаси 1. Камёб,

йґіолиб бораётган замбуруІ.

Јисіача тавсифи. Мева тана-

сининг диаметри 3-10 см, шарси-

мон, туганаксимон. Эти дастлаб

оіиш, кулранг бґлиб, кейинроі

сарІиш-іґнІир рангга киради. Куч-

сиз хушбґй μидли. Халтачалари 8

спорали, цилиндрсимон. Спорала-

ри 24-45 х 17-30 мкм катталикда.

Таріалиши. Чотіол тизмаси,

Красногорск іишлоІи атрофи

(Тошкент вилояти). ¤збекистондан

ташіари: кґп давлатларда учрай-

ди.

¤сиш шароити. Нам туп-

роіларнинг ер юзасига яіинроі

іатламларида ґсади.

Сони. Сони

аниіланмаган.

Кґпайиши. Спо-

ралари оріали.

¤симлик сони ва

ареалининг ґзга-

риш сабаблари.

Экологик омиллар

(μарорат ва намлик)нинг ґзгариши

салбий таъсир кґрсатса керак.

Маданийлаштирилиши. Маъ-

лумотлар йґі.

Муμофаза чоралари. Махсус

муμофаза чоралари ишлаб чиіил-

маган.

Манбалар [110, 140, 221].

Статус 1. Редкий, исчезающий,

гриб.

Краткое описание. Плодовое

тело 3-10 см в диаметре, шаровид-

ное, клубневидное. Мякоть в нача-

ле белая, сероватая, потом желто-

бурая, цилиндрическая. Споры 24-

45 х 17-30 мкм.
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323. Јат-іат полипорис 
замбуруІи

Баран гриб
Polyporis randosus (Dicks) Fr.

324. Ёзги трюфел
Трюфель летний
Tuber aestivium Vitt.

Òðþôåëüäîøëàð îéëàñè Ñåìåéñòâî Òðþôåëåâûå Tuberaceae



пок. К основанию переходят в раз-

ветвленную ножку белого цвета.

Трубчатый слой белый, мелкопо-

ристый. Мякоть белая, при высы-

хании с сильным, приятным запа-

хом. Споры 5-7 х 4-5 мкм.

Распространение. Западный

Тянь-Шань (Бостанлыкский район,

Ташкентская область). За преде-

лами Узбекистана: широко распро-

странен.

Места обитания. На пеньках

ореха.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается очень

редко, численность не

установлена.

Р а з м н о ж е н и е .

Споровое.

Причины измене-

ния численности и

ареала. Отрицатель-

ное влияние: темпера-

тура и освещенность.

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники. [110, 140, 221].

Status 1. Rare vanishing

species.

Brief description. Fruit body

consists of numerous, united, thin,

shapeless, lobed caps, towards the

base transforming into branched,

white stipe. Tubular layer white,

microporous. Flesh white, when dry-

ing with strong, pleasant smell.

Spores 5-7x4-5 mkm.

Distribution. Western Tien-Shan

(Bostanlyk district, Tashkent region).

Outside Uzbekistan: widely-distrib-

uted.

Habitat. On stumps of huzelnut.

Quantity. Met with very rarely,

number is unknown.

Reproduction. Spore.

Reasons of decreasing.

Ecological factors: temperature and

light.

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [110, 140, 221].

Распространение. Чаткальс-

кий хребет, окр.села Красногорск

(Ташкентская область). За преде-

лами Узбекистана : во многих госу-

дарствах.

Места обитания. Произраста-

ет во влажной почве неглубоко от

поверхности почвы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Споровое.

Причины из-

менения чис-

ленности и аре-

ала. Отрица-

тельное влияние

экологических

факторов (изме-

нение темпера-

туры и влажнос-

ти).

Культивирование. Сведений

нет.

Меры охраны. Специальные

меры охраны не разработаны.

Источники: [110, 140, 221].

Status 1. Rare vanishing

species.

Brief description. Fruit body 3-

10 cm in diam., globose, tuber-like.

At first flesh white, greyish, subse-

quently yellow-brown, cylindrical.

Spores 24-45x17-30 mkm.

Distribution. Chatkal range,

nearby Krasnogorsk village

(Tashkent region). Outside

Uzbekistan: in many countries.

Habitat. In wet soil, hypogeally,

not deeply from land surface.

Quantity. Unknown.

Reproduction. Spore.

Reasons of decreasing.

Negative influence of ecological fac-

tors (change of temperature and

humidity).

Cultivation. No information.

Measures of protection. Special

measures of protection have not

been worked out.

Literature. [110, 140, 221].
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Alliaceae
Allium praemixtum Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . .154
Allium aflatunense B. Fedtsch.  . . . . . . . . . . . .155
Allium pskemense B. Fedtsch.  . . . . . . . . . . . .156
Allium alaicum Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Allium botschantzevii Kamelin  . . . . . . . . . . . . .158
Allium bakhousianum Regel  . . . . . . . . . . . . . .159
Allium majus Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Allium giganteum Regel . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Allium isakulii R. M. Fritsch et F. O. Khass.  . .162
Allium rhodanthum Vved. . . . . . . . . . . . . . . . . .163

Amaryllidaceae
Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko  . . . . .213
Sternbergia lutea (L.) Spreng.  . . . . . . . . . . . . .214
Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem. . . . .215

Anacardiaceae
Rhus coriaria L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Apiaceae (Umbelliferae)
Dorema microcarpum Korovin  . . . . . . . . . . . . . .86
Sphaerosciadium denaense (Schischk.) 
Pimenov et Kljuykov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Aulacospermum popovii (Korov.) Kljyukov,
Pimenov et V. N. Tikhom.  . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Kamelinia tianschanica F.O.Khass. 
et I. I. Malzev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f. . . . . . . . . . . . .90
Ferula tuberifera Korovin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Ferula kyzylkumica Korovin  . . . . . . . . . . . . . . . .92
Ferula pratovii F.O.Khass. et I. I. Malzev  . . . . .93
Ferula fedtschenkoana Кoso-Pol. . . . . . . . . . . . 94
Ferula korshinskyi Korovin . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Ferula vicaria Korovin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin . . . . . . .97
Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol.  . . . . . . . .98
Oenanthe heterococca Korovin  . . . . . . . . . . . . .99
Komarovia anisosperma Korovin . . . . . . . . . . .100
Cephalopodum hissaricum Pimenov  . . . . . . . .101
Zeravschania regeliana Korovin  . . . . . . . . . . .102
Fergania polyantha (Korovin) Pimenov  . . . . . .103
Seseli turbinatum Korovin  . . . . . . . . . . . . . . . .104
Paulita ovczinnikovii Korovin  . . . . . . . . . . . . . .105
Autumnalia inopinata Pimenov  . . . . . . . . . . . .106
Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski  . . . . . . . . 107
Astomatopsis galiocarpa Korovin  . . . . . . . . . .108
Bunium angreni Korovin  . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Вunium vaginatum Korovin  . . . . . . . . . . . . . . .110
Dimогрhоsciаdium gayoides (Regel & Schmalh.)
Pimenov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Lomatocarpa korovinii Pimenov . . . . . . . . . . . .112
Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) 
Pimenov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Asphodelaceae
Eremurus alberti Regel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Eremurus iae Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Eremurus baissunensis O. Fedtsch.  . . . . . . . .219
Eremurus korovinii B. Fedtsch.  . . . . . . . . . . . .220
Eremurus pubescens Vved. . . . . . . . . . . . . . . .221
Eremurus robustus Regel  . . . . . . . . . . . . . . . .222
Eremurus nuratavicus A. P. Khokhr.  . . . . . . . .223
Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.  . . . . . . . . . . .224
Eremurus luteus Baker  . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Eremurus suworowii Regel  . . . . . . . . . . . . . . .226
Eremurus chloranthus Popov  . . . . . . . . . . . . .227
Eremurus aitchisonii Baker  . . . . . . . . . . . . . . .228

Aspleniaceae
Phyllitis scolopendrum (L.) Newman  . . . . . . . .184

Asteraceae (Compositae)
Inula macrolepis Bunge  . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva . . . . . . .276
Cousinia allolepis Tscherneva et Vved. . . . . . .277
Cousinia adenophora Juz.  . . . . . . . . . . . . . . . .278
Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.  . . . . . .279
Cousinia vvedenskyi Tscherneva  . . . . . . . . . .280
Cousinia platystegia Tscherneva . . . . . . . . . . .281
Cousinia dshisakensis Kult.  . . . . . . . . . . . . . . .282
Cousinia umbilicata Juz.  . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Cousinia glaphyrocephala Juz. et Tscherneva 284
Cousinia candicans Juz.  . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Cousinia pterolepida Kult.  . . . . . . . . . . . . . . . .286
Cousinia glabriseta Kult.  . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva 288
Cousinia sogdiana Bornm. . . . . . . . . . . . . . . . .289
Cousinia stricta Tscherneva  . . . . . . . . . . . . . .290
Cousinia dolichophylla Kult. . . . . . . . . . . . . . . .291
Cousinia haplophylla Tscherneva  . . . . . . . . . .292
Cousinia haesitabunda Juz. . . . . . . . . . . . . . . .293
Cousinia campyloraphis Tscherneva . . . . . . . .294
Cousinia rhodantha Kult.  . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Cousinia spryginii Kult.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Cousinia praestans Tscherneva et Vved.  . . . .297
Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski) 
Tzvelev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Echinops babatagensis Tscherneva  . . . . . . . .299
Echinops brevipenicillatus Tscherneva  . . . . . .300
Lepidolopha nuratavica Krasch.  . . . . . . . . . . .301
Lepidolopha fedtschenkoana Knorring  . . . . . .302
Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva  .303
Olgaea pectinata Iljin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Serratula lancifolia Zakirov  . . . . . . . . . . . . . . .305
Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch. . . . . . . .306
Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.)
Kovalevsk.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Trichanthemis butkovii Kovalevsk. . . . . . . . . . .308
Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev . . . . . . . .309
Jurinea gracilis Iljin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
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Jurinea asperifolia Iljin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Jurinea zakirovii Iljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
Jurinea mariae Pavlov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Jurinea sangardensis Iljin  . . . . . . . . . . . . . . . .314
Jurinea psammophila Iljin  . . . . . . . . . . . . . . . .315
Erigeron trimorphopsis Botsch.  . . . . . . . . . . . .316
Vicoa krascheninnikovii Kamelin  . . . . . . . . . . .317
Koelpinia leiocarpa Popov  . . . . . . . . . . . . . . . .318
Helichrysum nuratavicum Krasch.  . . . . . . . . . .319

Bignoniaceae
Incarvillea olgae Regel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Boraginaceae
Lappula parvula Nabiev et Zakirov  . . . . . . . . . .72
Lappula nurativica Nabiev et Zakirov  . . . . . . . .73
Lappula aktaviensis Popov et Zakirov  . . . . . . . .74
Rindera fornicata Pazij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Heliotropium buchariсum B. Fedtsch.  . . . . . . . .76
Onosma macrorhiza Popov  . . . . . . . . . . . . . . . .77 
Nonea calceolaris Nikif. & Pazij  . . . . . . . . . . . . .78

Brassicaceae (Cruciferae)
Iskandera hissarica N. Busch  . . . . . . . . . . . . .116
Achoriphragma saxifraga (Botsch. et Vved.) 
Sojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Achoriphragma kuramense (Botsch.) Sojak  . .118
Pseudoclausia sarawschanica 
(Regel et Schmalh.) Botsch.  . . . . . . . . . . . . . .119
Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.) 
Botsch.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Pseudoclausia tschimganica (Popov ex 
Botsch. et Vved.) A. V.Vassil.  . . . . . . . . . . . . .121
Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.  . . . . .122
Crambe gordjaginii Sprygin et Popov  . . . . . . .123
Stubendorffia olgae R.M.Vinogr.  . . . . . . . . . . .124

Campanulaceae
Ostrowskia magnifica Regel  . . . . . . . . . . . . . .320

Capparaceae
Capparis rosanowiana B. Fedtsch.  . . . . . . . . .131
Cleome gordjaginii Popov  . . . . . . . . . . . . . . . .132

Caprifoliaceae
Lonicera paradoxa Pojark. . . . . . . . . . . . . . . . .216

Caryophyllaceae
Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.  .201
Allochrusa tadschikistanica Schischk.  . . . . . . .202
Silene michelsonii Preobr.  . . . . . . . . . . . . . . . .203
Silene tomentella Schischk. . . . . . . . . . . . . . . .204
Silene popovii Schischk.  . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Silene oreina Schischk.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Silene nataliae F.O.Khass.  . . . . . . . . . . . . . . .207
Silene paranadena Bondarenko et Vved.  . . . .208
Acanthophyllum albidum Schischk.  . . . . . . . . .209
Acanthophyllum cyrtostegium Vved.  . . . . . . . .210
Dianthus uzbekistanicus Lincz.  . . . . . . . . . . . .211

Chenopodiaceae
Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov  . . . . . . . .230
Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.)
Botsch.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Climacoptera pjataevae U.P.Pratov . . . . . . . . .232
Climаcoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch.  .233
Climаcoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.  .234
Climacoptera ptiloptera U.P.Pratov  . . . . . . . . .235
Halimocnemis lasiantha Iljin  . . . . . . . . . . . . . .236
Nanophyton botschantzevii U.P.Pratov  . . . . . .237
Salsola drobovii Botsch.  . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Salsola titovii Botsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Salsola chiwensis Popov  . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Anthochlamis tianschanica Iljin  . . . . . . . . . . . .241
Gamanthus ferganicus Iljin  . . . . . . . . . . . . . . .242

Colchicaceae (Melanthiaceae)
Colchicum kesselringii Regel . . . . . . . . . . . . . .170

Crassulaceae
Pseudosedum campanuliflorum Boriss.  . . . . .174

Cucurbitaceae
Bryonia melanocarpa Nabiev . . . . . . . . . . . . . .273

Сynomoriaceae
Cynomorium songaricum Rupr.  . . . . . . . . . . . .321

Cyperaceae
Cladium martii (Roem. et Schult.) K. Richt.  . . .198

Dipsacaceae
Scabiosa ulugbekii Zakirov  . . . . . . . . . . . . . . .196

Ebenaceae
Diospyros lotus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Euphorbiaceae
Andrachne vvedenskyi Pazij  . . . . . . . . . . . . . .178
Euphorbia densiuscula Popov  . . . . . . . . . . . . .179 
Euphorbia kudrjaschevii (Pazij) Prokh.  . . . . . .180
Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.  . .181
Euphorbia triodonta Prokh.  . . . . . . . . . . . . . . .182
Euphorbia sclerocyathium Korovin et Рорov . .183

Fabaceae (Leguminosae)
Cercis griffithii Boiss.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Astragalus abolinii Popov  . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Astragalus baranovii Popov  . . . . . . . . . . . . . . . .13
Astragalus centralis E.Sheld. . . . . . . . . . . . . . . .14
Astragalus borissianus Gontsch.  . . . . . . . . . . . .15
Astragalus butkovii Popov  . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Astragalus bucharicus Regel  . . . . . . . . . . . . . . .17
Astragalus willisii Popov  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Astragalus dolonus (Rassulova et 
B. A.Scharipova) Kamelin  . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Astragalus nucleosus Popov  . . . . . . . . . . . . . . .20
Astragalus auratus Gontsch.  . . . . . . . . . . . . . . .21
Astragalus dianthoides Boriss.  . . . . . . . . . . . . .22
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Astragalus knorringianus Boriss.  . . . . . . . . . . . .23
Astragalus komarovii Lipsky  . . . . . . . . . . . . . . .24
Astragalus massagetovii B. Fedtsch.25
Astragalus michaelis Boriss.  . . . . . . . . . . . . . . .26
Astragalus nuratensis Popov  . . . . . . . . . . . . . . .27
Astragalus plumatus Boriss.  . . . . . . . . . . . . . . .28
Astragalus pseudanthylloides Gontsch. . . . . . . .29
Astragalus pskemensis Popov . . . . . . . . . . . . . .30
Astragalus leptophysus Vved.  . . . . . . . . . . . . . .31
Astragalus pseudoeremophysa Popov  . . . . . . .32
Astragalus holargyreus Bunge . . . . . . . . . . . . . .33
Astragalus lasiocalyx Gontsch.  . . . . . . . . . . . . .34
Astragalus tupalangi Gontsch. . . . . . . . . . . . . . .35
Astragalus rhacodes Bunge . . . . . . . . . . . . . . . .36
Astragalus subschachimardanus Popov  . . . . . .37
Astragalus rubrivenosus Gontsch. . . . . . . . . . . .38
Astragalus terrae-rubrae Butkov  . . . . . . . . . . . .39
Astragalus rubellus Gontsch. . . . . . . . . . . . . . . .40
Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.  . . . . . .41
Astragalus adylovii F.O.Khass., Ergashev et
Kadyrov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Astragalus alexeji Gontsch.  . . . . . . . . . . . . . . . .43
Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass.
et N. Sulejm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Astragalus austroferganicus Kamelin 
et R. M. Vinogr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Astragalus kelleri Popov  . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Astragalus rubri-galli Popov . . . . . . . . . . . . . . . .47
Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss. . . . .48
Calispepla aegacanthoides Vved.  . . . . . . . . . . .49
Calophaca reticulata Sumnev. . . . . . . . . . . . . . .50
Cicer grande (Popov) Korotkova  . . . . . . . . . . . .51
Cicer mogoltavicum (Popov) A.S. Korol.  . . . . . .52
Cicer incanum Korotkova  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Oxytropis vvedenskyi Filim.  . . . . . . . . . . . . . . . .54
Oxytropis tyttantha Gonsch.  . . . . . . . . . . . . . . .55
Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch.  . . . . . . . .56
Oxytropis pseudorosea Filim.  . . . . . . . . . . . . . .57
Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.  . . . . . . . . .58
Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.  . . . . . . . . .59
Hedysarum angrenicum Korotkova  . . . . . . . . . .60
Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.  . . . . . . . . .61
Hedysarum drobovii Korotkova  . . . . . . . . . . . . .62
Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch. . . . . . .63
Hedysarum magnificum Kudr.  . . . . . . . . . . . . . .64
Chesneya tribuloides Nevski  . . . . . . . . . . . . . . 65
Eversmannia botschantzevii Sarkisova  . . . . . . 66
Eremosparton flaccidum Litv.  . . . . . . . . . . . . . .67

Fumariaceae
Fumariola turkestanica Korsh.  . . . . . . . . . . . . .229

Geastraceae
Geastrum fimbriatum Fr.  . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Polyporis randosus (Dicks) Fr. . . . . . . . . . . . . .323
Grossullariaceae (Saxifragaceae)
Ribes malvifolium Pojark.  . . . . . . . . . . . . . . . .274
Hyacinthaceae (Liliaceae)
Dipcadi turkestanicum Vved.  . . . . . . . . . . . . . . .71

Iridaceae
Gladiolus italicus Mill.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Crocus alatavicus Regel et Semen.  . . . . . . . . .80
Iridodictyum winklerii (Regel) Rodionenko . . . . .81
Juno magnifica (Vved.) Vved.  . . . . . . . . . . . . . .82
Juno orchioides (Carriare) Vved.  . . . . . . . . . . . .83
Iris hippolyti (Vved.) Kamelin  . . . . . . . . . . . . . . .84
Iris svetlanae (Vved.) F. O. Khass.  . . . . . . . . . .85

Lamiaceae (Labiatae)
Lagochilus olgae Kamelin  . . . . . . . . . . . . . . . .243 
Lagochilus proskorjakovii Ikramov  . . . . . . . . . 244
Lagochilus vevedenskyi Kamelin et Zuckerw.  .245
Lagochilus inebrians Bunge . . . . . . . . . . . . . . .246
Dracocephalum formosum Gontsch.  . . . . . . . .247
Dracocephalum komarovii Lipsky  . . . . . . . . . .248
Dracocephalum spinulosum Popov  . . . . . . . . .249
Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz. . . . . .250
Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.  . . . . .251
Scutellaria guttata Nevski ex Juz.  . . . . . . . . . .252
Scutellaria fedtschenkoi Bornm.  . . . . . . . . . . .253
Scutellaria colpodea Nevski . . . . . . . . . . . . . . .254
Salvia insignis Kudr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Salvia korolkowii Regel et Schmalh.  . . . . . . . .256
Salvia margaritae Botsch.  . . . . . . . . . . . . . . . .257
Salvia tianschanica Makhm.  . . . . . . . . . . . . . .258
Salvia submutica Botsch. et Vved.  . . . . . . . . .259
Salvia lilacinocaerulea Nevski  . . . . . . . . . . . . .260
Phlomidoschema parviflorum (Bеnth.) Vved.  .261
Otostegia bucharica B. Fedtsch.  . . . . . . . . . . .262
Paraeremostachys transoxana (Bunge) 
Adylov, Kamelin et Makhm.  . . . . . . . . . . . . . . .263
Paraeremostachys anisochila (Pazij et Vved.)
Adylov, Kamelin et Makhm.  . . . . . . . . . . . . . . .264
Paraeremostachys аralensis (Bunge) Adylov,
Kamelin et Makhm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 
Phlomoides baburii (Adylov) Adylov  . . . . . . . .266
Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, 
Kamelin et Makhm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov,
Kamelin et Makhm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Phlomoides tschimganica (Vved.) Adylov, 
Kamelin et Makhm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.  . . . . .270
Phlomis nubilans Zakirov . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Leonurus kudrjaschevii Kamelin et Tulyag.  . . .272

Liliaceae
Gagea ludmilae Levichev  . . . . . . . . . . . . . . . .133
Fritillaria eduardii (Regel) Vved.  . . . . . . . . . . .134
Tulipa vvedenskyi Botschantz.  . . . . . . . . . . . .135
Tulipa micheliana T. M. Hoog  . . . . . . . . . . . . .136
Tulipa ferganica Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Tulipa lehmaniana Merckl. . . . . . . . . . . . . . . . .138
Tulipa korolkowii Regel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Tulipa affinis Botschantz. . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Tulipa fosteriana Irving  . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Tulipa orithyioides Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Tulipa dasystemon (Regel) Regel  . . . . . . . . . .143



356

Tulipa lanata Regel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Tulipa kaufmanniana Regel  . . . . . . . . . . . . . . .145
Tulipa tubergeniana T. M. Hoog  . . . . . . . . . . .146
Tulipa ingens T. M. Hoog  . . . . . . . . . . . . . . . .147
Tulipa dubia Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Tulipa carinata Vved.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov  .150
Tulipa greigii Regel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Tulipa scharipovii Tojibaev  . . . . . . . . . . . . . . .152
Limoniaceae (Plumbaginaceae)
Acantholimon annae Lincz.  . . . . . . . . . . . . . . .125
Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) 
Czerniak.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.  . . .127
Acantholimon nuratavicum Zakirov  . . . . . . . . .128
Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin  . .129

Moraceae
Ficus carica L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

Orchidaceae
Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht. . . . . . . .171

Paeonaceae (Ranunculaceae)
Paeonia hybrida Pall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Peganaceae (Zygophyllaceae)
Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A.Mey. . .114

Platanaceae
Platanus orientalis L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

Poaceae (Graminea)
Stipa aktauensis Roshev.  . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Stipa karataviensis Roshev.  . . . . . . . . . . . . . . .69
Stipa gnezdilloi Pazij  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Polygonaceae
Calligonum molle Litv.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Calligonum matteianum Drobow  . . . . . . . . . . .186
Calligonum elegans Drobow  . . . . . . . . . . . . . .187
Calligonum calcareum Pavlov  . . . . . . . . . . . . .188
Calligonum paletzkianum Litv.  . . . . . . . . . . . . .189

Primulaceae
Dionysia hissarica Lipsky . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Punicaceae
Punica granatum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ranunculaceae
Delphinium knorringianum B. Fedtsch.  . . . . . . . .1
Aconitum talassicum Popov . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.  . . . . . . . . . . .3
Anemone baissunensis Juz.  . . . . . . . . . . . . . . . .4
Anemone bucharica Regel  . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Adonanthe chrysocyatha (Hook. f. et Thoms.)
Sennikov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Adonanthe leiosepala (Butkov) Chrtek 
et Slavikova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Trollius altaicus C. A. Mey.  . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Rhamnaceae
Ziziphus jujuba Mill.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Rosaceae
Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev . . . . . . . . .165
Sorbaria olgae Zinserl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

Rubiaceae
Rubia laevissima Tscherneva  . . . . . . . . . . . . .167
Plocama botschantzevii (Lincz.) 
M. Backlund et Thulin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Plocama trichophylla (Popov 
ex Tscherneva) M. Backlund et Thulin  . . . . . .169

Rutaceae
Haplophyllum bucharicum Litv.  . . . . . . . . . . . .190

Santalaceae
Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.  . . . . . . . .173

Saxifragaceae
Bergenia ugamica V. N. Pavlov . . . . . . . . . . . .191
Bergenia hissarica Boriss.  . . . . . . . . . . . . . . . .192
Saxifraga hirculus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Scrophulariaceae
Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina  . .175
Nathaliella alaica B. Fedtsch.  . . . . . . . . . . . . .176
Pedicularis grandis Popov ex Vved.  . . . . . . . .177

Solanaceae
Physochlaina alaica Korotkova ex Kovalevsk.  .115

Thymelaeaceae
Restella albertii (Regel) Pobed.  . . . . . . . . . . . .130

Tuberaceae
Tuber aestivium Vitt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 

Vitaceae
Vitis vinifera L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Zygophyllaceae
Zygophyllum bucharicum B Fedtsch. . . . . . . . .195




