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КИРИШ

Атроф-мух,итни, усимликлар олами- 
ни мух,офаза к;илиш инсоният учун жуда 
катта х,аётий ах,амиятга эга. Инсоният 
табиатдан фойдаланар экан, унинг аср- 
лар давомида шаклланган табиий ман- 
зарасини узгартирмовда, унга салбий 
таъсир курсатмовда. Саноаттармоцлари 
ва цишлок; хужалигининг ривожланиб 
бориши, табиий майдонларнинг кенг 
мицёсда узлаштирилиши экологик му- 
возанат бузилишига олиб келмовда. На- 
тижада усимликларнинг камайиб кетиш 
хавфи тугилмовда. Бу эса усимликлар 
дунёси генофондининг к;иск;аришига 
сабаб булмовда. Х,ар цандай турнинг 
йуцолиши бопща нохуш оцибатларга 
олиб келиши аник;. Таъкидлаш жоизки, 
ёввойи усимликлар цишлок; хужалигида 
экиладиган маданий навларни яра- 
тишда бирламчи асос сифатида мух,им 
ах,амиятга эга.

Узбекистон Республикаси худудида 
х,озирда 4 400 га як;ин олий ёввойи 
усимлик ва 2 ООО дан зиёд замбуруг 
турлари мавжуд. Улар орасида жиддий 
мух,офазага мух,тож куплаб камёб энде
мик ва реликт турлар х,ам бор. Бундай 
турларнинг сони 300 дан ортик; булиб, 
улар Узбекистон флорасининг 10-12 
фоизини ташкил этади.

Республика к;урик;хоналарида мух,о- 
фаза цилинаётган усимликларнинг уму
мий х,олати нисбатан яхши булишига 
царамай, куплаб ёввойи турларнинг 
табиий захиралари кескин камайиб 
кетмовда. Дунёга донги кетган лола ва 
саллагуллар, к;имматбах,о усимлик -  ет- 
мак, доривор усимлик -  бозулбанг каби- 
лар кейинги йилларда кескин камайиб 
кетди. Бир к;анча турлар йук;олиб кетиш 
х,олатига келиб к;олди.

Ах,олининг табиатга нотугри муноса- 
бати х,ам усимликларнинг камайиб ке- 
тишига сабаб булмоеда. Айник;са, шах,ар 
ва к;ишлок;лар атрофида к;изил лола, сал- 
лагул, ширач ва шунга ухшаш нафис гул- 
ли усимликлар жуда камайиб кетган.

Табиатга, усимликлар дунёси- 
га нисбатан беписанд муносабатда 
булишга чек куйиш, табиат бойликла- 
рини мух,офаза к;илиш ва купайтириш 
х,аммамизнинг асосий бурчимиздир.

Узбекистон Республикаси мустак;ил- 
ликка эришгач, атроф мух,итни, х,айвонот 
ва усимликлар дунёсини мух,офаза к;и- 
лишга алох,ида эътибор к;аратилди.

1992 йил 9 декабрда "Табиатни 
мух,офаза к;илиш тугрисида"ги, 2004 йил 
3 декабрда "Мух,офаза этиладиган та
биий худудлар тугрисида"ги к;онунлар, 
2016 йил 21 сентябрда "Усимлик дунё
сини мух,офаза к;илиш ва ундан фойда- 
ланиш тугрисида", 2018 йил 16 апрел- 
да эса "Урмон х,ак;ида"ги к;онунлар янги 
тах,рирда к;абул к;илинди.

Бу к;онунлар барча усимлик турлари- 
ни сак;лаб к;олиш, уларни асраб-авайлаш 
ва мух,офаза к;илишда мух,им хужжат 
х,исобланади.

Узбекистонда К^изил китоб илк бор 
1979 йилда таъсис этилган. Мазкур 
К^изил китобга наботот оламининг кам
ёб, йук;олиб кетиш хавфи остидаги тур
лари х,ак;ида маълумотлар киритилган. 
Бундан кузланган мак;сад, жамоатчилик 
ва давлат идоралари эътиборини табиат 
мух,офазаси масалаларигажалб этишдан 
ва турлар генофондини сак;лаб к;олишга 
кумаклашишдан иборат эди.

К^изил китобнинг 1984 йилги нашри- 
га Узбекистон флорасининг йук;олиб ке
тиш хавфи остида к;олган 163 та тури ки
ритилган. Бу турларнинг тавдири билан 
республика мутахассислари, олимлари 
муттасил шугулланиб келмовда. Утган 
йиллар мобайнида олиб борилган ку- 
затишлар айрим усимлик турларининг 
сони ва майдони анча кенгайганлигини 
курсатмовда. Масалан, анзур ва Суворов 
пиёзлари олдинги х,олатига келмаган 
булса-да, маълум даражада купайди. Энг 
камёб усимликлардан саналган Минк- 
виц тезиуми турларининг сони 7 тадан 
17 тагача ортди. Курама тизмасида ка
мёб усимликлардан х,исобланган Коро
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вин ширачи усимлигининг мавжудлиги 
аницланди. Айни вацтда айрим усимлик 
турларининг сони кескин к;иск;ариб кет
ган. Омонцора усимлиги, Писком пиёзи, 
Маргарита мармараги кабилар шулар 
жумласидандир.

Кейинги йилларда олиб борилган из- 
ланишлар улкамиз флорасига мансуб яна 
138 турдаги усимликни К^изил китобга ки- 
ритиш лозимлигини курсатмовда. 1998 
йил маълумотларига кура, Узбекистон 
Республикасининг К^изил китобига ки- 
ритилган усимлик турларининг сони 301 
тани ташкил этган булса, янги нашрдан 
49 оилага мансуб 314 турдаги усимлик 
урин олди.

К^изил китобга киритилган усимлик 
турларига Табиатни мух,офаза к;илиш 
халцаро иттифоцининг томонидан ишлаб 
чицилган таснифга биноан камёблик да- 
ражасига кура 4 та мак;ом (статус) берил- 
ди.

0. Йукрлган ёки йуколиб кетганли-
ги эх;тимолдан йирок; эмас. Бир неча 
йиллар давомида табиатда учратилма- 
ган, лекин йигиб олиш к;ийин булган ай
рим жойлардагина ёки маданий шароит- 
да сак;лаб к;олиш эх,тимоли мавжуд булган 
турлар. IUCN Red List нинг тахминан ЕХ 
(Extinct -  Йуцолган) ва EW (Extinct in the 
wild -  Ёввойи табиатда йуцолган) тоифа- 
ларига мувофик; келади.

1. Йукрлиб кетиш арафасида тур- 
ган. Йуцолиб кетиш хавфи остида цолган, 
сак;лаб цолиниши учун махсус мух,офазани 
талаб этадиган турлар. IUCN Red List нинг 
тахминан CR (Critically Endangered -  Бу- 
тунлай йуцолиб кетиш арафасида тур- 
ган) и EN (Endangered -  йуцолиб бораёт- 
ган) тоифаларига тугри келади.

2. Камёб. Маълум кичик майдонлар- 
дагина узига хос шароитларда сак;лаб 
к;олинган, аммо тез йук;олиб кетиши мум- 
кин булган ва жиддий назоратни талаб 
этувчи турлар. IUCN Red List нинг тахми
нан EN и VU (Vulnerable -  Заиф) тоифала
рига мувофик; келади.

3. Сон жих;атдан камайиб бораётган. 
Сони ва тарк;алган майдонлари маълум

вак;т ичида табиий сабабларга кура ёки 
инсон омили таъсири остида камайиб 
кетаётган турлар. IUCN Red List нинг тах
минан VU и NT (Near Threatened, Йук;олиб 
кетиш хавфи як;ин) тоифаларига тугри ке
лади. Айни вак;тда, бундай усимликларни 
х,ар томонлама назоратга олиш талаб эти- 
лади.

Усимликларнинг мак;оми тургун 
эмас, балки узгарувчандир, яъни, вак;т 
утиши билан муайян усимлик бутунлай 
йук;олиши ёки купайиб, мух,офаза к;илиш 
даражасидан чик;иб кетиши мумкин.

К^изил китобда х,ар бир турнинг 
узбекча, русча, лотинча номлари ва улар- 
нинг к;айси оила х,амда туркумга мансуб- 
лиги курсатилган. Шунингдек, турлар
нинг к;иск;ача тавсифи (х,аётий шакли, 
буйи, шох-шаббаси, барги, гули, меваси ва 
фенологияси), тарк;алиши ва чизма хари- 
тада учрайдиган жойлари келтирилган. 
Табиий шароитда устириш усулларига 
х,ам тухталиб утилган. Баъзи уринларда 
муайян турни тажриба майдонларида 
ёки саноат асосида етиштириш имкони- 
ятлари баён этилган. Мух,офаза чоралари 
масаласига алох,ида эътибор к;аратилган. 
Турларга тавсиф берилар экан, сох,ага 
дойр адабиётлар ва гербарий маълумот- 
ларидан, шунингдек, куп йиллик куза- 
тишлар натижаларидан х,ам фойдаланил- 

ДИ-„
Узбекистон Республикаси Фанлар 

академиси Ботаника института (аввалги 
Усимлик ва х,айвонот олами генофонди 
института) илмий ходимларининг ке
йинги йиллар ичида вилоятлар буйича 
олиб борган илмий-тадк;ик;от ишлари- 
нинг самараси уларок;, К^изил китобнинг 
аввалги (2009) нашридаги маълумотлар 
янгиланди, яъни, К^изил китобнинг янги 
нашрига айрим узгартиришлар киритил- 
ди. Жумладан, Узбекистонда кам учра- 
ши, тарк;алиш худудлари, яъни ареалла- 
ри, асосан бошк;а мамлакатлар (Россия, 
Козогистон, Киргизистон, Тожикистон 
ва бошк;алар)га тугри келганлиги сабаб- 
ли, ботк;ок; тошёрари, кечки ллойдия, 
Мартиус к;иличути, Олтой троллиуси,
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юмалоцбаргли парпи, Тожикистон ет- 
маги ва боцща бир к;анча турлар К^изил 
китобдан чицариб ташланди. Улугбек 
скабиозаси, Ольга сорбарияси, Олой на- 
талиелласи х,ам к;изил китобдаги турлар 
руйхатидан чицарилди, сабаби, х,озирги 
кундаги маълумотларга кура, уларнинг 
ареаллари Узбекистон худудига тегишли 
эмаслиги аницланди.

Бундан тапщари, сунгги йиллар- 
да олиб борилган тадк;ик;отлар Келлер 
астрагали, Олатог заъфарони, Ольга сох- 
та клаусияси, Северцов мугултови, Лип- 
ская чандири сингари турларнинг кенг 
тарцалганини, ортик; уларнинг йуцолиб 
кетиш хавфи йуцлигини курсатди. Шунга 
асосланган х,олда, мазкур турлар Кизил 
китобдан чицарилди. Мацоми 0 га тен- 
глаштирилган, яъни йуцолиб кетган деб 
х,исобланувчи турлар сони 19 тадан 15 
тага к;иск;арди. Шунингдек, 12 та ноёб 
ва эндемик тур х,ам Кизил китобга ки- 
ритилди, улар орасида сунгги бир неча 
йилда аник;ланган ва х,али фанга номаъ- 
лум булганлари х,ам бор. Кизил китоб
нинг аввалги нашри билан янги нашри- 
ни такдослайдиган булсак, эндиликда 
157 та турнинг мак;оми узгарди. Шунинг
дек, аввалги нашр чоп этилганидан бери 
номенклатурага киритилган куп сонли 
узгаришлар туфайли, шу жумладан, ДНК- 
тах,лиллаш усулидан кенг фойдаланили- 
ши муносабати билан узок; вак;т давоми- 

да махсус адабиётларда

кулланилиб келинган куплаб таксонлар 
(турлар, туркумлар, оилалар)нинг илмий 
номлари х,ам узгарди.

Кизил китобнинг мазкур янги наш
ри мутахассислар, давлат идоралари 
х,амда жамоат ташкилотлари олдига 
к;урик;хоналар ва буюртмахоналарни кен- 
гайтириш, ёввойи усимликлар сотиш- 
ни так;ик;лаш, хомашё учун йигиладиган 
усимликларни териш учун лицензиялар 
жорий этиш каби бир к;анча долзарб ма- 
салаларни к;уяди.

Усимликлар дунёсини мух,офаза 
к;илиш бу жараёнда кенг жамоатчилик 
иштирок этган тавдирдагина ижобий 
самара беради. Барча якдиллик билан 
х,аракат к;илсагина, наботот оламининг 
бебах,о бойликларини сак;лаб к;олишга, 
уларни асраб-авайлаб, муносиб равишда 
келгуси авлодларга к;олдиришга эриша 
оламиз.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема охраны окружающей среды, расти
тельного мира имеет огромное, жизненно важное 
значение для всего человечества. Пользуясь при
родными ресурсами, человек отрицательно влияет 
на формирующиеся веками природные ландшаф
ты. Развитие промышленности и сельского хозяй
ства, широкое освоение природных территорий 
приводит к нарушениям экологического равнове
сия, в результате которых постепенно возрастает 
опасность оскудения видового состава флоры и 
утраты генофонда растений.

Исчезновение любого вида влечет за собой не
обратимые последствия, так как дикорастущие рас
тения являются исходным материалом для созда
ния ценных сортов многих сельскохозяйственных 
культур.

На территории Узбекистана насчитывается 
около 4 400 видов дикорастущих высших растений 
и более 2 ООО видов грибов. Среди них более 300 
редких, эндемичных и реликтовых видов (10-12 % 
флоры], для охраны которых необходимы эффек
тивные меры. И хотя состояние флоры, охраняемой 
в заповедниках, относительно благополучно, при
родные запасы многих дикорастущих видов резко 
сократились. Так, вследствие усиленной промыш
ленной заготовки уменьшились ареалы тюльпанов 
и пионов, мыльного корня, зайцегуба опьяняюще
го. Значительное число видов находится на грани 
исчезновения.

Большой ущерб дикорастущей флоре наносит 
бесконтрольный сбор редких лекарственных и пи
щевых растений (особенно луковичных, клубнелу
ковичных и корневищных, выкапываемых вместе 
с подземными органами], принимающий все более 
угрожающие масштабы.

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

Обретение Республикой Узбекистан политиче
ской и экономической независимости дало принци
пиально новый импульс в деле охраны окружающей 
среды, растительного и животного мира. 9 декабря 
1992 года был принят Закон "Об охране природы", 
3 декабря 2004 года -  Закон "Об охраняемых при
родных территориях", 21 сентября 2016 года -  но
вая редакция Закона "Об охране и использовании 
растительного мира", 16 апреля 2018 года -  новая 
редакция Закона "О лесе", которые являются доку
ментами государственной важности, способствую
щими сохранению растительного мира страны во 
всём его многообразии.

В 1979 году была учреждена Красная книга Уз
бекистана, где собраны основные сведения о ред
ких и находящихся под угрозой исчезновения видах 
флоры. Задача Красной книги -  привлечь внимание
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общественности и государственных органов к про
блемам охраны живой природы, помочь сохранить 
генофонд.

В издание Красной книги 1984 года были 
включены 163 находящихся под угрозой ис
чезновения вида растений, судьба которых 
находилась и находится в центре внима
ния учёных и специалистов республики. В 
последние годы многое изменилось. Уста
новлено, например, что площ адь и числен 
ность некоторых видов растений увеличи
лась (лук  стебельчатый, лук  Суворова и др.). 
А  количество ов очень редкого вида тезиума 
Минквица возросло с 7 до 17. Впервые на Ку- 
раминском хребте обнаружена популяция ред
чайшего вида -  ширача Коровина. В то же время 
численность унгернии Виктора, лука пскемско- 
го, шалфея Маргариты и др. резко сократилась.

На основании исследований последних лет  
сделан вывод о необходимости дополнения 
списка "краснокнижников" ещё 138 редкими 
таксонами. Таким образом, в изданную в 1998 
году Красную книгу независимого Узбекистана 
бы л включен 301 вид растений. А  в новое изда
ние занесены 314 видов растений, относящиеся 
к 49 семействам.

В соответствии с рекомендациями Между
народного союза охраны природы (МСОП), виды 
растений, включенных в Красную книгу Узбеки
стана, распределены по 4-м категориям (стату
сам):

0. Исчезнувшие или вероятно исчезнув
шие Виды, не встреченные на протяжении не
скольких лет, но, возможно, уцелевш ие в неко
торы х труднодоступных местах или в культуре. 
Примерно соответствует категориям EX (Extinct, 
Исчезнувшие) и EW (Extinct in the wild, Исчезнув
шие в дикой природе) Красного списка МСОП 
(IUCN Red List).

1. Находящиеся под угрозой исчезнове
ния. Виды с количеством, близким  к крити
ческому уровню, и близкие к исчезновению. 
Примерно соответствует категории CR (Critically 
Endangered, Находящиеся на грани полного исчез
новения) IUCN Red List.

2. Редкие. Виды, не находящиеся под непо
средственной угрозой  исчезновения, но встре
чающиеся в таком небольш ом  количестве или 
в таких ограниченных по площ ади и специфи
ческих местах обитания, что могут быстро ис
чезнуть. Примерно соответствует категории EN 
(Endangered) IUCN Red List. Требуется тщ атель
ное наблюдение.

3. Сокращающиеся в численности. Виды, 
численность и ареал которых уменьш ается в 
течение определенного времени по естествен
ным причинам, из-за вмеш ательства человека
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или в результате того  и другого. Примерно соот
ветствует категориям VU (Vulnerable, Уязвимые] 
и NT (Near Threatened, Находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому] IUCN Red List Необходи
ма регулярная оценка их состояния.

По многим причинам статус вида может из
мениться как в одну, так и в другую  сторону: 
растение может исчезнуть или, напротив, мо
ж ет бы ть исключено из категории охраняемых 
в связи с увеличением  численности.

В настоящем издании принят алфавитный 
порядок расположения семейств, а также родов 
и видов внутри них. Названия многих таксонов 
(видов, родов, семейств], д ли тельн ое  время 
употреблявш иеся в специальной литературе, 
согласно последним исследованиям, замене
ны на новые. Каждый вид снабжен узбекским, 
русским и латинским названиями с указанием 
семейства. Даётся краткое описание вида (ж из
ненная форма, высота, габитус, листья, цве
ток, плод, ф енология], распространение. Пере
числяются места обитания, на схематической 
карте точками нанесены их местонахождения. 
Отмечаются способы размножения в естествен
ных условиях. В некоторых случаях говорится
о возможности культивирования вида на опы т
ных участках или в промыш ленном масштабе. 
Описываются принятые и необходимые меры 
охраны. В видовых очерках использованы  гер- 
барные и литературны е материалы, опросные 
данные и результаты  многолетних полевы х ис
следований отдельны х авторов.

В результате научно-исследовательских ра
бот по областям республики, проведённых учё
ными Института ботаники (бывш ий ИГРЖ М] 
АН РУз, из Красной книги бы ли  исключены кам
неломка болотная, ллой ди я  поздняя, меч-трава 
Мартиуса, купальница алтайская, аконит круг
лолистны й  и аллохруза таджикистанская. Эти 
виды редко встречаются в Узбекистане, так как 
их ареалы  в основном расположены в других 
странах (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Тад
жикистан и др.]. Были исклю чены из Красной 
книги скабиоза Улугбека, рябинник Ольги и 
наталиелла  алайская, так как по современным 
данным, ареал этих видов не заходит на терри
торию  Узбекистана. Кроме того, исследования 
последних л е т  показали, что такие виды, как 
астрагал Келлера, шафран алатавский, ложно- 
клаусия Ольги, моголтавия Северцова, липския 
замечательная, распространены достаточно 
широко и не находятся под угр о 
зой исчезновения. На этом осно
вании данные растения бы ли 
исклю чены  из Красной книги.
Число считающихся исчезнув
шими видов со статусом О 
ум еньш илось с 19 до 15. Еще

12 редких и эндемичных видов бы ли  вклю 
чены в Красную книгу, в том  числе несколько 
новых для  науки видов, которые бы ли  обна
ружены в последние несколько лет. По срав
нению с предыдущим изданием, у  157 видов 
изменился статус. Также бы ли изменены науч
ные названия многих таксонов (видов, родов, 
семейств], д ли тельн ое время употреблявш иеся 
в специальной литературе, в связи с больш им 
количеством номенклатурных изменений, про
изошедших с момента выхода предыдущ его из
дания и связанных, в том  числе, с широким ис
пользованием  методов ДНК-анализа.

Новое издание Красной книги поднимает 
перед специалистами-ботаниками, представи
телям и административных органов, а также 
общ ественными организациями вопросы ох
раны редких видов, создания заповедников и 
заказников, усиления контроля за заготовкой 
дикорастущих декоративных и сырьевых рас
тений.

Только при участии всех граждан рес
публики можно достичь ж елаемых результатов 
в д еле  охраны природы, её растительного мира. 
Только таким образом можно сохранить живую 
природу д ля  грядущих поколений.
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АЙЩ ТОВОНДОШ ЛАР ОИЛАСИ -  
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ -  RANUNCULACEAE

1. КНОРРИНГ ИСФАРАГИ
Живокость Кнорринга / Delphinium knorringianum В. Fedtsch.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Маълумотлар йук;.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;. 
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала- 

ри ишлаб чщ илмаган. Усимликнинг умумий сонини 
анщ лаш , табиатда ва ботаника богларида биоэколо
гик хусусиятларини урганиш тавсия этилади. 

Манбалар. [281, 389,453,461].
К.Т. Тойжанов

Мацоми 2. Олой тизмасидаги кичик майдонда 
тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 35-45 см га етадиган 
ук; илдизли, куп йиллик ут. Барглари, асосан, пояси- 
нинг пастки к;исмида жойлашган. Баргбанди узун, 
пастки к;исми бироз кенгайган, япроги юмалок;- 
буйраксимон, 5 та панжасимон булакка ажралган, 
булаклари тескари тухумсимон, улар х,ам, уз навбати- 
да, бироз к;ирк;илган. Пояси камшох, 5-7 гулли. Гулко- 
саси оч бинафша рангли, кенг эллипс-тухумсимон, пих- 
лари ингичка, узунлиги 2,5 см, учи иккига ажралган. 
Июнь ойида гуллаб, июль ойида мева тугади.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Шох,имардон да- 
рёси х,авзаси, шунингдек, К^иргизистонда х,ам учрай- 
ди (Уш вилояти).

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмидаги ёнбагирларда ва к;ояларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки туп-туп булиб 
усади. Умумий сони аник;ланмаган.

Купайиши. Уругидан купаяди.

*
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Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского 
хребта.

Краткое описание. М ноголетнее травянистое 
растение высотой 35-45 см, со стержневым корнем. 
Листья на длинных, при основании расширенных 
черешках, сосредоточены в нижней части стебля, 
с округло-почковидной пластинкой, пальчато-рас- 
сечённой на 5 обратно-яйцевидных долей, кото
рые, в свою очередь, неглубоко надрезаны. Стебель 
маловетвистый, с 5-7 цветками. Листочки околоц
ветника светло-фиолетовые, широко-эллиптиче- 
ски-яйцевидные, с тонким шпорцем длиной до 2,5 
см, на конце обычно раздвоенные. Цветёт в июне, 
плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: бас
сейн реки Шахимардан, а также за пределами Узбе
кистана: Кыргызстан (Ошская область).

Места обитания. Склоны и скалы в нижнем и 
среднем поясах гор.

Численность. Общая численность не установ
лена.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сведений нет.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Рекомендуется уточнить общую чис
ленность растений, изучать в природе и в ботани
ческих садах его биоэкологические свойства.

Источники. [281, 389, 453, 461].
К.Т. Тойжанов

Rare endemic species o f  the Alay mountain range. It  
is spread at the Shakhimardan valley (Ferghana region]. 
Inhabits slopes o r rocks in the lower and middle belts o f  
mountains. Solitary specimens o r  small groups can be 
found. Total number is unknown. Measures o f  protection: 
not protected.
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2.0ЦПАРПИ
Аконит таласский / Aconitum talassicum Popov

стой. Листья черешковые (кроме самых верхних), 
почти до основания рассечённые на крупнозубча
тые доли. Цветки -  в верхушечной кисти, крупные, 
светло-синие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Ферган
ской, Джизакской, Кашкадарьинской областях: 
Пскемский, Чаткальский, Кураминский, Ферганс
кий, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский 
хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, 
Казахстан, Кьгргьгзстан.

Места обитания. Влажные места у  родников, 
на склонах и в долинах среднего и верхнего поясов 
гор. Иногда у родников образует небольшие зарос
ли.

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

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

В народной медицине употребляется как лекар
ственное средство.

Культивирование. Выращивается в Бота
ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чат- 
кальского, Зааминского и Гиссарского заповедни
ков, Угам-Чаткальского и Зааминского националь
ных парков.

Источники. [214,215].
К.Т. Тойжанов

Endemic species with reducing area at the western 
Tien-Shan and Pamir-Alay. I t  is spread at the Pskem, 
Chatkal Ferghana, Turkestan, Zeravshan, Hissar Ranges 
(Tashkent, Ferghana, Jizzakh, Kashkadarya regions). 
Inhabits wet places near springs, on the slopes and in 
valleys o f  the middle and upper belts o f  mountains. 
Sometimes, fo rm s brushwoods near springs. Sometimes, 
separate small populations are m et all over the area. 
Lim iting factors: used in national medicine. Measures o f  
protection: protected in the Chatkal, Zaamin and Hissar 
state nature reserves, the Ugam-Chatkal and Zaamin Na
tional Parks.

Мак;оми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олой тизма- 
сидаги сон жих,атдан к;иск;ариб бораётган, ареали 
булинган эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 1,5 м га етадиган, 
куп йиллик, тугунак илдизпояли ут. Илдизпоя- 
си тугунакларнинг ёнма-ён кушилишидан х,осил 
булган. Поялариоддий, тикусувчи. Поянингюкрри 
к;исмидаги барглари бандсиз, к;олганлари бандли, 
япроги асосигача йирик тишли булакларга аж
ралган. Ёрк;ин кук рангли гуллари поянинг юк;ори 
к;исмида йирик шокила хрсил к;илади. Июнь-июл- 
да гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарцалиши. Тошкент, Фаргона, Жиззах, Каш_ 
кдцарё вилоятлари: Писком, Чотк;ол, Курама, 
Фаргона, Туркистон, Зарафшон, Х,исор тизмала- 
рида тарк;алган. Тожикистонда, Крзо™ стон ва 
Киргизистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва говори 
к;исмларидаги нам ерларда ва ёнбагирлардаги 
булогугарнинг атрофларида усади. Баъзан булок; 
буйларида кичик бутазорлар х,осил к;илади.

Сони. Бугун ареали буйлаб бир-биридан анча 
узок; жойлашган унча катта булмаган туплар 
х,осил к;илади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Халк; табобатида доривор усимлик сифати- 
да ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилади.

Мух,офаза чоралари. Чотк;ол, Зомин ва Хисор 
курик^оналарида, Угом-Чотк;ол ва Зомин миллий 
табиат богларида устирилади.

Манбалар. [214,215].
К.Т. Тойжанов

Статус 3. Эндемик Западного Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая с сокращающейся численностью и 
разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее клубне
корневищное травянистое расте
ние высотой до 1,5 м. Корневище 
представлено цепочкой сросших
ся клубней. Стебель прямой, про-



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

3. БОИСУН ПУФАНАГИ
Ветреница байсунская / Anemone baissunensis Juz.

Мацоми 3. Кух,итанг ва Х,ИС0Р тизмаларида 
усувчи камёб эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Чузик; тугунакли куп йил- 
лик ут. Илдизолди барглари бандли, уч карра 
булинган, булаклари юмалок; ёки уткир тишли. 
Ён булаклари бандсиз ёки к;иск;а бандли, урта 
к;исмидаги банди 1,5 см узунликка эга. Урама 
барглари 2-3 тани ташкил этади, юк;ори к;исми 
уч карра булинган. Гулбанди 1-4 тагача туклар 
билан к;опланган. Гулларининг диаметри 1-2,
3-4 см, сарик; рангли. Чангдони ва чангчи иплари 
сарик;, уругчиси эса к;ора. Уруги 0,3-0,35 см узун- 
ликда. Тумшук;часининг узунлиги 0,2 см, сертук. 
Март-апрель ойларида гуллаб, меваси май ойида 
етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида -  Шалк;онсой атрофида; Х,ИС0Р тизма- 
сида -  Бойсун, Шурчи, Денов атрофларида усади. 
Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тог ёнбагирларидаги сарик; ва 
майда тупрок;ларда х,амда тог этакларидаги ола 
тупрок;ларда усади.

Сони. Табиатда кам учрайди. Одатда, кичик- 
кичик тупчалар х,осил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан, айрим х,олларда вегета- 
тив йул билан х,ам купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Гуллари йигиб, тугунаклари к;азиб олинади. 
Чорва моллари томонидан пайх,он к;илинади.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1965 йилдан буён экиб устирилади.

Мух,офаза чоралари. Табиатда сак;ланиб 
к;олган тупларини назорат остига олиш лозим. 
Сурхон давлат курикхонасида мухофаза килинади.

Манбалар. [98,99,129, 354].
К.Т. Тойжанов

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта 
и Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение с продолговатыми клубнями. Прикор
невые листья на черешках, трижды рассечённые 
на сегменты с закруглёнными или заострённы
ми зубцами. Боковые сегменты сидячие или на 
коротких черешках, средний на черешке длиной 
до 1,5 см. Листочки обёртки (2 -3 ) в верхней ча
сти трижды рассечённые. Цветоносы (1 -4 ) по
крыты волосками. Цветки диаметром 1-2, 3-4 см, 
жёлтые. Пыльники и тычиночные нити жёлтые, 
пестики чёрные. Семянки до 0,3-0,35 см, с загну
тым носиком, длиной до 0,2 см, шерстисто-воло- 
систые. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Кугитангский хребет -  окрестности Шал- 
кансая; Гиссарский хребет -  окрестности Байсуна, 
Шурчи, Денау. За пределами Узбекистана: Таджи
кистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкозе- 
мистые склоны, выходы пестроцветных пород в 
предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольши
ми группами.

Размножение. Семенное, редко -  вегетатив
ное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Сбор цветов и клубней, вытаптывание скотом.

Культивирование. С 1965 года выращивается 
в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за попу
ляциями. Охраняется в Сурханском государствен
ном заповеднике.

Источники. [98, 99,129, 354].
К.Т. Тойжанов

Rare endemic species o f  the Hissar and Kughitang 
mountain ranges. It is  spread a t the Kughitang ridge: the 
Shalkansay, the Hissar range: nearby Baysun, Shurchi, 
Denau ( Surkhandarya region). Inhabits loess-like and 
gypseous slopes o f  the foo th ills  and low er mountain 
belt. The quantity is unknown. L im iting  factors: flow ers  
and tubers collection, tram pling down by cattle. 
Measures o f  p rotection : protected  in the Surkhan state 
nature reserve.
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УСИМЛИКЛАР

4. БУХОРО ПУФАНАГИ
Ветреница бухарская / Anemone bucharica Regel

Мацоми 3. Узбекистонда кам учрайдиган, Жа- 
нубий Помир-Олойдаусадиган эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Тугунаги юмалок; ёки 
узунчок; куринишдаги куп йиллик ут. Илдизолди 
барглари бандли, оч яшил, юмалок;-юраксимон, 
уч карра булинган, сийрак тукли. Япрогининг ён 
булаклари бандсиз, урта к;исмидагилари эса к;иск;а 
бандли. Урама барглари 3 та, уч карра булинган. 
Гулпоялар 1-3 та. Гуллари йирик, диаметри 3-4 
см, тик турувчи, очик;, ликопчасимон. Гулкосаси 
к;изил, ички томони ялтирок;, ташк;и томони ётик; 
тукли. Уруги к;алин тукли. Апрель-ию нь ойлари- 
да гуллаб, мева беради.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида -  Шалк;онсой атрофи, Бойсунтог ва 
Боботог тизмаларида тарк;алган (Тожикистонда 
х,ам учрайди).

Усиш шароити. Тог ёнбагирларидаги саргиш 
тусли ва майда заррали тупрок;ларда х,амда тог 
этакларидаги ола тупрок;ларда усади.

Сони. Табиатда кам тарк;алган, туп-туп х,олда 
учрайди.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Гул ва тугунакларининг мах,аллий 
ах,оли томонидан йигиб олиниши ва чорва молла- 
ри бок;илиши натижасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён 
УзР ФА Ботаника богида устирилади.

Мух,офаза чоралари. Табиатда мавжуд по- 
пуляциялари к;атъий назорат остига олиниши 
лозим. Сурхон давлат курик,хонасида мух,офаза 
к;илинади.

Манбалар. [98, 99,129, 354].
К.Т. Тойжанов

Статус 3. Эндемик Южного Памиро-Алая. 
Краткое описание. Многолетнее травяни- 

с клубнями от округлой до про

долговатой формы. Прикорневые листья на че
решках ярко-зелёные, округло-сердцевидные, 
трижды рассечённые, рассеянноволосистые. Бо
ковые сегменты почти сидячие, средний -  на ко
ротком черешке. Листочки обёртки (3 ) трижды 
рассечённые. Цветоносы в количестве 1-3. Ты
чинки и пестики многочисленные. Цветки круп
ные, до 3-4 см в диаметре, прямостоячие, откры
тые, блюдцевидные. Листочки около цветника 
красные, внутри блестящие, снаружи прижато-во- 
лосистые. Семена густоволосистые. Цветёт и пло
доносит в апреле-июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: хребет Кугитанг -  окрестности Шалкансая, 
хребты Байсунтау и Бабатаг. За пределами Узбе
кистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкозе- 
мистые склоны, выходы пестроцветных пород в 
предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольши
ми группами.

Размножение. Семенное, редко -  вегетатив
ное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Сбор цветов и клубней местным населением, 
выпас скота.

Культивирование. С 1962 года выращивается 
в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу
дарственном заповеднике.

Источники. [98, 99,129, 354].
К.Т. Тойжанов

Endemic species o f  the southern Pamir-Alay. I t  is 
spread a t the Kughitang, Baysuntau and Babatag rang
es ( Surkhandarya region). Inhabits loess-like and fin e  
earth slopes, on gypseous rocks. Rarely, small groups  
can be found. L im iting  factors: co llection o f  flow ers and 
tubers by population, cattle overpasturing. Measures o f  
protection : protected  in the Surkhan state nature re
serve.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

5. ТУКСИЗ СУГУРУТ
Горицвет голочашечный / Adonanthe leiosepala (Butkov) Chrtek et Slavikova

Статус 3. Редкий эндемик юго-западного Тянь- 
Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание. М ноголетнее кистекор
невое травянистое растение высотой 15-20 см. 
От шейки корневища отходит несколько стеблей, 
покрытых бурыми, редуцированными листьями. 
Стебли ветвящиеся, густооблиственные. Листья 
перисто-рассечённые, тонкие. Цветки крупные, 
одиночные, ярко-жёлтые. Плоды с тонким крючко- 
вато-изогнутым носиком. Цветёт в мае, плодоносит 
в ию ле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский хребет: в окрестностях посёлков Паркент, 
Заркент, Сукок, а также в Башкызылсае, Келинчек- 
сае; Кураминский хребет: перевал Камчик.

Места обитания. Щебнистые, каменистые и 
мелкоземистые склоны, выходы скал субальпий
ского пояса.

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

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Очень низкая всхожесть (1 -2  % ). Семена всходят 
после 2 -3-летнего периода покоя. Низкая конку
рентоспособность. На заповедной территории вид 
представлен одиночными, старовозрастными эк
земплярами.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском госу

дарственном биосферном заповеднике и Угам-Чат- 
кальском биосферном резервате.

Источники. [84-87,130, 247].
К.Ш. Тожибаев

Мацоми 3. Жануби-гарбий Тянь-Шанда 
тарк;алган ареали булинган, камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-20 см, попукси- 
мон илдизли, куп йиллик ут. Илдизпоя бугзидан 
чик;к;ан кунгир барглари к;иск;а, бир нечта поялар 
усиб чикдци. Новдалари сершох, сербарг. Баргла
ри патсимон булинган, юпкд майда. Гуллари йи
рик, якка-якка, тук; сарик; рангли. Меваси юпк;а 
илмок;симон учли, хиёл к;айрилган. Май ойида 
гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чотк;ол тиз- 
масида -  Паркент, Заркент к;ишлок;лари атрофла- 
рида, Сук;ок;сой, Богтщизилсой ва Келинчаксойда; 
Курама тизмасида -  Камчик; довонида таркдлган.

Усиш шароити. Тогларнинг говори к;исмидаги 
тошли, шагалли, майда жинс тупрогугарда ва 
к;ояларда усади.

Сони. Бу тур таркдлган ерлар 3,5-4 минг гек- 
тарни ташкил гуглади. Умумий сони 30-40 минг 
туп атрофида.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Униб чигугш к;обилияти 1-2 фоизни 
ташкил этади. Етилган уруглари 2-3 йилдан сунг 
униб чикдци. Рак;обатга чидамсиз. Курик^она ша- 
роитида якка х,олда усган катта ёшдаги туплари 
анигуганган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Му^офаза чоралари. Чотк;ол давлат биосфе

ра курикдонаси х,амда и Угом-Чотк;ол биосфера 
резерватида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [84-87,130, 247].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the south-western Tien-Shan 
with reducing area. I t  is spread at the Chatkal range: 
the surroundings ofParkent, Zarkent, Sukok and also in 
Bashkyzylsay, Kelincheksay; the Kurama range: the Kam- 
chik pass (Tashkent region]. Inhabits stony and fine earth 
slopes, rocks o f  the alpine belt. Known area plots occupy
3.5-4  thousand ha. Total number: 30-40 thousand speci
mens. Lim iting factors: very low germ ination (1 -2 % ). 
Seeds spring up after 2 -3  years o f  dormancy. Low com 
petition capacity. In the territory  o f  state reserve the spe
cies are represented by single, old specimens. Measures 
o f  protection: protected in the Chatkal biosphere state 
reserve and the Ugam-Chatkal biosphere reserve.



УСИМЛИКЛАР

АНОРДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ГРАНАТОВЫЕ -  
PUNICACEAE

6. ЁВВОЙИ АНОР
Гранат обыкновенный / Punica granatum L.

Мацоми 3. Узбекистонда табиий хрлда жуда кам 
сацланиб крлган, ареали булинган реликт тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 2 м га етадиган бута. 
Барги чузик;, тескари тухумсимон, узунлиги 6-8 см, 
эни 7-15 мм, чармсимон, к;иск;а шохларда туп-туп, 
узун шохларда эса к;арама-к;арши урнашган. Гули 
калта новдаларда жойлашган. Косачаси цайишсимон 
мустахдам, тожбарги оч цизил рангда. Меваси 
юмалок;, йирик. Май-августда гуллаб, сентябрь-ок
тябрь ойларида мева беради.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р 
тогинингжануби-гарбий цисмида Тупаланг, Сан- 
гардак дарёлари х,авзаларида тарцалган. Тожи- 
кистон, Туркманистон, Кавказорти, Туркия, 
Шимолий Эрон, Афгонистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта цисмида- 
денгиз сатх,идан 1 000-1 600 м баландлик- 
даги салцин ва нам дараларда усади.

Сони. Купинчаякка хрлда, баъзан боцща 
дарахт ва буталар билан биргаликда усади. 
Айрим жойларда соф анорзорларни ташкил эта- 
ди. Тупларининг умумий сони аницланмаган.

Купай и ши. Уругидан ва илдиз бачкисидан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Анорзорларнинг бузиб юборилиши ва мева- 
лари пала-партиш йигиб олиниши туфайли камайиб 
бормоада.

Маданийлаштирилиши. Анор одамлар томо- 
нидан 4 000 йилдан буён етиштириб келинади.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 
ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [156-159,274].
И.В. Белолипов

Статус 3. Очень редкий, исчезающий в Узбекис
тане реликтовый вид с разорванным ареалом.

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

Распространение. Сурхандарьинская область: 
юго-западные отроги Гиссарского хребта -  бассейны 
рек Тупаланг, Сангардак. За пределами Узбекистана
-  Таджикистан, Туркменистан, Закавказье, Турция, 
Северный Иран, Афганистан.

Места обитания. Увлажнённые и защищённые 
места в небольших ущ ельях и расщелинах гор на вы
соте 1 000-1 600 м.

Численность. Встречается редко, одиночными 
кустами или небольшими зарослями вместе с други
ми древесными и кустарниковыми породами, очень 
редко -  небольшими чистыми зарослями. Точные 
учёты не проводились.

Размножение. Вегетативное (отпрысками) и се
менное.

Причины изменения численности и ареала.
Хозяйственное освоение территории и нерегулиру
емый сбор плодов местным населением.

Культивирование. Культура граната обыкно
венного известна более 4 000 лет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не 
разработаны.

Источники. [156-159, 274].
И.В. Белолипов

Very rare endangered in Uzbekistan relict species with 
reducing area. I t  is spread at the south-western outskirts 
o f  the Hissar range: the Tupalang and Sangardak valleys 
(Surkhandarya regionJ. Inhabits wet and protected places 
in small gorges and clefts o f  mountains at the altitude o f  
1 000-1 600 m. Rarely, solitary specimens o r small groups 
with other trees and shrubs, very seldom, small pure brush
woods. Total number was not calculated. Lim iting factors: 
the economic development o f  the territory and irregulated 
harvest by local population. Measures o f  protection: not 
protected. Some populations are protected in forestries.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

БИГНОНИЯДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО БИГНОНИЕВЫЕ -  
BIGNONIACEAE

7. ОЛЬГА ИНКАРВИЛЛЕЯСИ
Инкарвиллея Ольги / Incarvillea olgae Regel

Мацоми 3. Помир-Олойдаги жуда камёб, 
йукрлиб кетиш арафасидаги реликт тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик утсимон 
усимлик, буйи 1,5 м га етади. Пояси унча куп эмас, 
тик усади. Барглари оддий, узунлиги 6-10 см, пат- 
симон цирцилган. Гуллари усимликнинг учидаги 
руваксимон тупгулларда урнашган. Косачаси тук- 
сиз, узунлиги 3-4  см, кенг учбурчак тишчали. Гулто- 
жи воронкасимон, йирик, беш булмали, пушти-тук; 
цизил рангли, баъзан ок;, узунлиги 4 см, тацщи то
мони туксиз, ички томони сийрак тукли. Чангчила- 
рининг иплари туксиз, чангдони икки цанотчали, 
сийрак тукли. Уругдони узун, туксиз устунчали. Ме
васи куп уругли, чузикрок;, пусти цалин, узунлиги 
5-10 см, эни 1 см келадиган сал цайрилган ёйсимон 
кусакча. Уруги 1 см гача узунликда, ярим пардаси- 
мон, ок; цанотчали. Июнь-август ойларида гуллаб, 
август-сентябрда мева тугади.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Помир-Олой 
(Олой тизмаси)нинг Сух ва Шох,имардон дарёла- 
ри х,авзасида тарцалган. Узбекистондан тацщари 
Циргизистон ва Тожикистонда х,ам тарцалган.

Усиш шароити. Адир ватогларда 1 500-2 500 м ба- 
ландликдаги майда чагир тошли, тошли ёнбагирларда 
шагалли дарё узанларида усади.

Сони. Кичик гурух,лар хрсил цилиб усади. 
Популяцияларининг умумий сони аницланмаган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Антропоген омиллар таъсирида ва чорва мол- 
лари боцилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника боги- 
да 1961 йилдан буён муваффациятли устирилмоада.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [25,156-159,210].

И.В. Белолипов

Статус 3. Очень редкий, находящийся под угро
зой исчезновения реликтовый вид Памиро-Алая.

Краткое описание. М ноголетнее травянистое 
растение высотой до 1,5 м. Стебли немногочислен
ные, прямостоячие. Листья простые, длиной 6-10 
см, перисто рассеченные. Цветы в верхушечном, 
метельчатом соцветии. Чашечка голая, длиной
3-4  мм, с широко треугольными зубцами. Венчик 
воронковидный, крупный, пятилопастной, розово
пурпуровый, редко белый, до 4 см длины. Тычинки 
с голыми нитями и рассеянно опушенными дву
крылыми пыльниками. Завязь с длинным голым 
столбиком. Плод -  многосемянная удлиненная ко
жистая, слегка согнутая коробочка, длиной 5-10 
см и шириной 1 см. Семена длиной до 1 см, с полу
прозрачными белыми крыльями. Цветет в ию не- 
августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ферганская область: Пами- 
ро-Алай (хребет Алайский -  бассейны рек Сох и Ша- 
химардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, 
Таджикистан.

Места обитания. На галечниках и конусах вы
носа, щебнистых мелкоземистых, каменистых скло
нах предгорий и гор, на высоте 1 500-2 500 м.

Численность. Встречается небольшими группа
ми. Общая численность популяций не установлена.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Антропогенное воздействие и выпас скота.
Культивирование. Успешно выращивается 

с 1961 г. в Ботаническом саду АН РУз. В культуре 
устойчив.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [25,156-159, 210].

И.В. Белолипов

Very rare endangered relict endemic species o f  the 
Pamir-Alay. I t  is spread at the Pamir-Alay ( the Alay range: 
the Sokh and Shakhimardan valleysj. Inhabits pebbles, 
gravelly and stony slopes in footh ills and middle mountain 
zone (1 500-2 500 m.s.l.J Growing in micro-populations. 
Total number is unknown. Lim iting factors: antropogenic 

factors and overgrazing. Measures o f  protection: not pro
tected.

14



УСИМЛИКЛАР

БУРЧОЦДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО МОТЫЛЬКОВЫЕ (БОБОВЫЕ) -  
FABACEAE (LEGUMINOSAE)

8. БИНАФША ГУЛЛИ АРГУВОН
Багрянник Гриффита / Cercis griffithii Boiss.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой 
тизмаларида усадиган камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 3-4 м келадиган, кенг 
шох-шаббали дарахт. Бир йиллик новдаларининг 
пустлоги кунгир-цизил рангли. Барглари юмалок;, 
буйраксимон, туб цисми кенг уйилган, устки то
мони яшил, пастки томони кукимтир рангда. 
Гуллари калта-калта шокилаларга тупланган. 
Тожбарги цирмизи-бинафша рангли. Дуккаги- 
нинг узунлиги 6-8 см, эни 1 см. Май ойида гуллаб, 
июнда мева беради. Манзарали дарахт.

Тар^алиши. Тошкент ва Сурхондарё вилоят- 
лари: Гарбий Тянь-Шань -  Угом, Курама тизмала- 
ри; Помир-Олой -  Хисор тизмасида ва Боботогда 
усади. Тожикистон ва Афгонистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки 
цисмларидаги тошли, тошли-шагалли ва майда 
заррали тупроцларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди. Баъзан кичик 
аргувонзорлар х,осил цилади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Курилиш материаллари ва утин учун 
кесиб олиниши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Экиб устирилади.
Мухрфаза чоралари. Ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [89,156-159, 297].

Р.И. Крзоцбоев

Статус 2. Редкий вид в западном Тянь-Шане и 
Памиро-Алае.

Краткое описание. Дерево высотой 3-4 м, 
сильно ветвистое, образует широкую крону. Го
дичные побеги с красно-бурой корой. Листья 
округлые, почковидные, при основании широко
выемчатые, верхняя поверхность листа зелёная, 
нижняя -  синевато-сизая. Цветки собраны в уко
роченные кисти. Венчик пурпурно-фиолетовый. 
Бобы длиной 6-8 см, шириной до 1 см. Цветёт в 
мае, плодоносит в июне. Декоративен.

Распространение. В Ташкентской и Сур- 
хандарьинской областях: Западный Тянь-Шань
-  Угамский, Кураминский хребты; Памиро-Алай
-  Гиссарский хребет, Бабатаг. За пределами Узбе
кистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые, каменис- 
то-щебнистые южные склоны в нижнем поясе 
гор.

Численность. Встречается одиночными де
ревьями, реже образует небольшие рощицы.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Заготавливается населением на топливо и 
древесину.

Культивирование. Культивируется.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [89,156-159, 297].

Р.И. Казакбаев

Rare endemic o f  the western Tien-Shan and south
ern Pamir-Alay. I t  is spread a t the western Tien-Shan: 
the Ugam, the Kurama ranges; the Pam ir-Alay: the 

Hissar range, the Babatag (Tashkent and Surkhan- 
darya regions). Inhabits fin e  earth, stony-south- 

ern slopes in the low er belt o f  mountains. Single 
specimens, rarely fo rm s  sm all groves. L im iting  
factors : using as f ir in g  and wood. Measures 

o f  p ro tection : n o t protected.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

9. АБОЛИН АСТРАГАЛИ
Астрагал Аболина / Astragalus abolinii Popov

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанда кичик майдонда 
тарцалган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик ут. Кисца танаси- 
дан осилиб турувчи ингичка, куплаб бурама поялар 
усиб чик;к;ан. Барги мураккаб, 5-6 см узунликда, барг- 
чалари 4-6  жуфт, чузикрок; юмалок; шаклда, узунлиги
7-14мм,эни 5-8 мм. Гуллари ёйик;, момицгулпопуги- 
да 3-9 тадан жойлашган. Косачаси (гуллаган даврда) 
бироз каттаяди, кейинчалик тухумсимон-цабарик; 
шаклга киради. Дуккаги 8-12 мм узунликда, ок;иш, 
хурпайган, цалин тукли. Июнда гуллаб, июлда мева 
беради.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чоткрл, Угом, 
Писком х,амда Коржонтов тизмаларида тарцалган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 000-1 200 м 
баландликдаги куёш нури тик тушмайдиган 
крятошларнинг ёрицларида ва дараларнинг салк^н 
ёнбагирларида усади.

Сони. Чоткрл тизмасида бир-биридан ажрал
ган хрлда кичик туплар хрсил цилиб усади. Оцбулок; 
атрофларида 10 та жойда борлиги аницланган. Пис
ком дарёси х,авзасида 150-250 атрофидаги туплар- 
дан иборат 20 дан ортик; популяциялари мавжуд.

Купайиши. Фацат у  руги дан купаяди. Оцбулок; 
атрофларида панарок; ёнбагирларда ёш нихрллари 
учрайди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Янги униб чик;к;ан майсалари ва ёш 
нихрлларининг камлиги усимликнинг секинлик би
лан купайишидан далолат беради. У узига хос шаро- 
итда усишни талаб цилади ва турлараро ракрбатга 
дош бера олмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Чоткрл биосфера 

курик^онасида ва Угом-Чотк;ол миллий табиат 
богида мух,офаза цилинади.

Манбалар. [343, 345].
F.M. Шерматов

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение с укороченным стволиком, от которого от
ветвляются многочисленные извилистые свисаю
щие тонкие стебли. Листья длиной 5-6 см, листочки 
4-6-парные, округло-овальные, закруглённые, дли 
ной 7-14 мм, шириной 5-8 мм. Цветки собраны в
3-9-цветковые рыхлые кисти. Чашечка при цветках

слегка вздутая, позже яйцевидно-вздувающаяся. 
Бобы длиной 8-12 мм, оттопыренно-бело шерсти- 
сто-мохнатые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский, Угамский, Пскемский хребты и Каржантау.

Места обитания. Трещины отвесных скал на вы
соте 1 000-1 200 м, преимущественно северные, те
нистые склоны ущелий.

Численность. Встречается разрозненно, обра
зует небольшие популяции на Чаткальском хребте. 
В районе Акбулака отмечен в 10 пунктах. В бассейне 
реки Пскем имеется более 20 популяций, численно
стью по 150-250 растений.

Размножение. Только семенное. В районе Акбу
лака на защищённых склонах встречаются молодые 
всходы.

Причины изменения численности и ареала.
Малочисленность ювенильных растений и всходов, 
свидетельствующая о слабой воспроизводительнос- 
ти; приуроченность к характерным местообитаниям 
и низкая конкурентоспособность.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском био

сферном государственном заповеднике и Угам-Чат- 
кальском национальном парке.

Источники. [343, 345].
Г.М. Шерматов

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. I t  is 
spread at the Chatkal, the Ugam, the Pskem, the Karzhan- 
tau ranges (Tashkent region). Inhabits cracks o f  sheer rocks 
at the altitude o f  1 000-1 200 m above sea level, mainly, 
the northern shady slopes o f  gorges. Can be met separately. 
Forms small populations at the Chatkal Range. In Akbulak, 
is observed in 10 points. At the Ugham, in the basin o f  river 
Pskem, the Karzhantau, 150-250 plants can be observed. 
Limiting factors: scarcity o f  juvenile plants and seedlings, 
i. e., weak ability f o r  reproduction; specialized habitat re
quirements and low competition capacity. Measures ofpre- 
ction: protected in the Chatkal biosphere state reserve and 
the Ugam-Chatkal national park.
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УСИМЛИКЛАР

10. БАРАНОВ АСТРАГАЛИ
Астрагал Баранова / Astragalus baranovii Popov

Мацоми 1. Чоткрл тизмасидаги эндемик тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 4-10 см келадиган 

деярли поясиз, ер багирлаб усадиган куп йиллик 
ут. Асосий поясининг ер остида жойлашган ёгоч 
к;исмидан бир йиллик, ингичка, 2 см узунликда- 
ги ётик; ок; туклар билан крпланган поялар усиб 
чик;ади. Барги 2,5-6 см узунликда, баргчалари 
4-6 жуфт, тухумсимон ёки юмалок;-тухумсимон 
4-6 мм узунликда, тумток;рок;, х,ар икки том о
ни ётик; ок; туклар билан крпланган. Гулпопуги 
к;иск;а, соябонсимон, говак ва момик;, 1,5-2 см 
узунликдаги 4-5 та гули бор. Тожбарги оч пушти 
рангли. Дуккаги чузик;-наштарсимон, узунлиги  
10-11 мм, эни 3 мм, бироз хурпайган ок; тукли, 
икки уяли. Июлда гуллаб, меваси августда етила- 
ди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чоткрл тиз- 
масида: Катта Чимён тогида таркдлган.

Усиш шароити. Тог минтак;асининг юкрри 
к;исмида, ох,актошли кряларнинг ёрик;ларида 
усади.

Сони. Факдг икки жойда усиши аник;ланган.
Купайиши. Одатда, уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Дам олиш масканларининг курилиши 
ва чанги учиш учун трассалар барпо этилиши 
усимлик сонига салбий таъсир курсатмокдд

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [156-159, 343].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Эндемик Чаткальского хребта.
Краткое описание. М ноголетнее высотой

4-10 см приземистое растение с подземным де
ревянистым длинноветвистым стволиком, поч
ти бесстебельное или с тонкими, прижато-бело- 
пушистыми годичными стеблями длиной до 2 см. 
Листья длиной 2,5-6 см, листочки 4-6-парные, 
яйцевидные или округло-яйцевидные, длиной
4-6 мм, закруглённо-тупые, с обеих сторон седо- 
вато-прижато-волосистые. Кисти -  укороченные, 
зонтиковидные, рыхлые, 4-5-цветковые, длиной
1,5-2 см. Венчик бледно-розовый. Бобы ланцет- 
но-продолговатые, длиной 10-11 мм, шириной
3 мм, полуоттопыренно-беломохнатые, двугнёз- 
дые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: 
Чаткальский хребет: Большой Чимган.

Места обитания. Расщелины известняковых 
скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Отмечен только в двух пун
ктах.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

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

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [156-159, 343].

К.Ш. Тожибаев

Endem ic species o f  the Chatkal range. I t  is spread 
a t the Chatkal range: the G reater Chimgan (Tashkent 
reg ion ). Inhabits clefts o f  calcareous rocks in the sub- 
alpine be lt o f  mountains. In 2 loca lities can be ob 
served. L im itin g  fa ctors : reducing due to creation  o f  
the resorts and ski-tracks. Measures o f  p ro tection : not 
protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

11. БИНАФШАРАНГ АСТРАГАЛ
Астрагал центральный / Astragalus centralis Е. Sheld.

Мацоми 2. Кизилкумдаги камёб эндемик тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 5-10 см орасидаги 

ок; туклар билан к;опланган бутача. Пояси кумуш- 
ранг, бироз тарвак;айлаган, к;алин, ипаксимон тук
ли. Баргининг узунлиги 2-5 см, баргчалари 3-5 
жуфт, эллипссимон, уткир учли, узунлиги 8-14 
мм, х,ар икки томони к;алин кумушранг-ипакси- 
мон туклар билан крпланган. Тупгули юмалок; ёки 
тухумсимон, узунлиги 2-3,5 см, зич жойлашган, 
купгулли. Косачасининг узунлиги 8-10 мм, к;алин 
ва майда, кенг ёйилган, юмшок; тукли. Гултожи 
бинафша ранг. Дуккаги майда, бандсиз, юмалок;- 
чузикрок; шаклда, к;ирралари уткир, пусти к;алин, 
бир уяли. Май ойида гуллаб, май-июнь ойларида 
мева беради.

Тар^алиши. Бухоро ва Навоий вилоятла- 
ри: Кизилкумда (Кулжук;тог, Ок;тог, Ок;тошли ва 
Оёк;гужумди атрофларида) тарк;алган.

Усиш шароити. Кряларнинг ёригугарида, 
ох,актошли ва тошли, тош-шагалли, баъзан 
майда тупрогуги-шагалли крлдик; тогларнинг 
ёнбагирларида усади.

Сони. 1 200 га як;ин тупдан иборат бешта по- 
пуляцияси анигуганган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. УзР ФА Кизилкум 

чул станцияси коллекция майдонида купай- 
тиришга к;аратилган уринишлар натижа берма- 
ган.

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чик;илмаган. Кулжук;тогни мух,офаза 
этиладиган худудлар к;аторига киритиш тавсия 
этилган.

Манбалар. [266,267, 3350, 351].

К.Ш. Тожибаев, Ш.У Сарибаева

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылку-
ма.

Краткое описание. Кустарничек, опушенный 
белыми волосками, высотой 5-10 см. Стебли сере
бристые, густо полуоттопыренно-шелковистые. 
Листья длиной 2-5 см, листочки 3-5-парные,эллип
тические, острые, длиной 8-14 мм, с обеих сторон

густо покрытые серебристо-шелковистыми во
лосками. Соцветия шаровидные или яйцевид
ные, длиной 2-3,5 см, плотные, многоцветковые. 
Чашечка длиной 8-10 мм, мохнатая от густых и 
довольно мягких коротких оттопыренных воло
сков. Венчик фиолетовый. Бобы сидячие, мелкие, 
овальные, на спинке и брюшке килеватые, кожи
стые, одногнёздные. Цветёт в мае, плодоносит в 
мае-июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской 
областях: Кызылкумы (горы Кульджуктау, Актау, 
Актасты, окрестности Аяк-гужумды).

Места обитания. Трещины скал, известняко
вые и каменистые, каменисто-щебнистые, изред
ка мелкоземисто-щебнистые склоны останцевых 
горок.

Численность. Отмечено около 1 200 растений 
в 5 популяциях.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Попытки введения в куль

туру на территории Кызылкумской пустынной 
станции АН РУз не увенчались успехом.

Меры охраны. Рекомендовано создание охра
няемой территории в горах Кульджуктау.

Источники. [266, 267, 350, 351].

К.Ш. Тожибаев, Ш.У Сарибаева

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. I t  is spread 
at the Kyzylkum: the Kuldjuktau mountains, the Aktau, 
the Aktasty, the Ayak-guzhumdy ( Bukhara and Navoi 
regions). Inhabits cracks o f  rocks, calcareous and stony, 
gravelly, f in e  earth slopes o f  the re lic t low mountains. 
There are 5 populations with about 1 200 plants can 
be found. L im iting  factors: unknown. Measures o f  p ro 
tection: the Kuldzhuktau recommended as a protected  
area.



УСИМЛИКЛАР

12. БОРИС АСТРАГАЛ И
Астрагал Бориса / Astragalus borissianus Gontsch.

Мацоми 1. Олой тизмасидаги камёб эндемик
тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 30 см, деяр- 
ли поясиз ёки жуда к;иск;а пояли, барг 
к;олдик;лари билан уралган куп йил
лик усимлик. Барги 10-23 см узун
ликда, баргчалари 10-13 жуфт, 
чузик;, эллипс шаклида ёки уткир 
наштарсимон, узунлиги 7-15 мм, 
к;аттик;, япрок;чаларининг х,ар 
икки томони ётик; ок; тукли. Гул- 
попуклари к;исилган, к;иск;а, 6-8 
гулли. Дуккаги бандсиз, чузик;- 
тухумсимон, 14-15 мм узунликда, 
к;аттик;, хурпайган ок; туклар би
лан к;опланган, икки уяли. Июнда 
гуллаб, меваси августда етилади.

Тарцалиши. Фаргона вилоя
ти: Олой тизмасининг Шох,имардон 
дарёси х,авзасида тарк;алган.

Усиш шароити. Арчазорларда, 
тошли тог ёнбагирларида усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,акда маълу

мотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар 

ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [2,156-159].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик Алайского хребта.
Краткое описание. Многолетнее, почти бес- 

стебельное растение, высотой 30 см, с коротки
ми, сильно укороченными стеблями, одетыми 
старыми черешками листьев. Листья длиной 
10-23 см, листочки 10-13-парные, продолговато
эллиптические или ланцетные, острые, длиной
7-15 мм, жёсткие, с обеих сторон прижато-бело- 
волосистые. Кисти сжатые, короткие, 6-8-цвет- 
ковые. Бобы сидячие, продолговато-яйцевидные, 
длиной 14-15 мм, жестко-оттопыренно-беломох- 
натые, двугнёздые. Цветёт в июне, плодоносит в 
августе.

Распространение. Ферганская область: Алай
ский хребет: бассейн реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые склоны среди 
арчовников.

Численность. Встречается одиночными эк
земплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [2,156-159].

ФО. Хасанов

Rare endemic species o f  the Alay range. I t  is spread 
a t the Alay range: the Shakhimardan river basin ( Fer
ghana region ). Inhabits stony slopes, am ong the ju n ip e r  
stands. Single specimens can be found. Measures o f  p ro 
tection: not protected.
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13. БУТКОВ АСТРАГАЛ И
Астрагал Буткова / Astragalus butkovii Popov

Мацоми 1. Хисор тизмасидаги камёб эндемик
тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 4-6 см келадиган куп 
йиллик ут. Поялари ок;, к;иррали жуякларга эга 
булиб, ётик;, гадир-будур, момик; ок; туклар билан 
к;опланган. Баргининг узунлиги 7-8 см, баргчала- 
ри 3 жуфт, тескари чузигутухумсимон ёки эллипс 
шаклида, узунлиги 7-15 мм, эни 4-7 мм, х,ар икки 
томони момик; туклар билан крпланган. Гулпопу- 
ги говаксимон, 5-8 гулли, узунлиги 4-5 см. Тож- 
барги саргиш. Дуккаги к;иск;а бандли (0,75 мм), 
чузик; наштарсимон, узунлиги 9-19 мм, эни 2,5-3 мм. 
Май-июнда гуллаб, мева беради.

Тар^алиши. Кршкдцарё вилояти: Х,исор тиз- 
маси Кашкдцарё х,авзасида -  Тошкургон к;ишлоги 
атрофида учрайди.

шистые. Листья длиной 7-8 см, листочки 3-пар- 
ные, продолговато-обратнояйцевидные или эл
липтические, длиной 7-15 мм, шириной 4-7 мм, 
с обеих сторон пушистые. Кисти рыхлые, длиной
4-5 см, 5-8-цветковые. Венчик желтоватый. Бобы 
на короткой (0,75 мм) ножке, продолговато-лан- 
цетные, длиной 9-19 мм, шириной 2,5-3 мм. Цве
тёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Кашкадарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  бассейн реки Кашка- 
дарья, окрестности селения Ташкурган.

Места обитания. Краснопесчаники в арчов- 
нике.

Численность. Встречается очень редко, еди
ничными особями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 
ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений 
нет.

Меры охраны. Охра
няется в Гиссарском 

государственном за
поведнике.

Источники. 
[156-159,343]. 

Ф.О. Хасанов
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Усиш шароити. Арчазорлардаги кум- 
тошларда усади.

Сони. Табиатда нихрятда кам тарк;алган. Он- 
да-сонда якка тупларини учратиш мумкин.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Х,исор давлат 

курик,хонасида мухрфаза этилади.
Манбалар. [156-159, 343].

Ф.У Хасанов

Rare endemic spe
cies o f  the Hissar range. 

I t  is spread a t the Hissar 
range: the Kashkadarya river 

basin, nearby the Tashkurgan 
village ( Kashkadarya region). Inhab

its sandstones am ong ju n ip e r stands. Very rare, isolated 
specimens can be found. Measures o f  p rotection : p ro 
tected in the Hissar state nature reserve.

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта. 
Краткое описание. Многолетнее травяни

стое растение. Стебли высотой 4-6 см, белые, 
угловато-бороздчатые, прижато-шероховато-пу-
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УСИМЛИКЛАР

14. БУХОРО АСТРАГАЛИ
Астрагал бухарский / Astragalus bucharicus Regel

Мацоми 2. Жануби-гарбий Помир-Олойда 
тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-25 см, деярли поя- 
сиз ёки жуда к;иск;а пояли (2-3 см), куп йиллик ут. 
Барглари оддий ёки мураккаб, учта баргчадан 
ташкил топган, барг банди узун, ярим ётик; туклар 
билан крпланган. Баргчалари кенг эллипс ёки 
кенг тухумсимон, баъзан юмалок;. Гулпояси 15 см 
узунликда, попуклари момик; ва говак. Гули яшил- 
саргиш рангли. Дуккаги чузик;-юмалок; шаклда. 
Апрелда гуллаб, меваси май ойида пишади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
ва Х,исор тизмаларида (Хужагургур-Ота, Чулбайир, 
Гозимойлик, Ок;боштог,), Хондиза дарёси х,авзасида 
х,амда Боботогнинг Чагам к;ишлоги як;инида 
тарк;алган. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Ола-була, лойк;а ва гипсли 
тупрок;ларда, к;изил кумтошларда усади.

Сони. Якка хрлда, 3-4 тупи биргаликда ёки 
кичик туплар х,осил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Аник; маълумотлар йук;. Лекин гипсли 
жинслардан ташкил топган узига хос тупрок; ша- 
роитида усишга мослашганлиги учун ареали кен- 
гаймаслиги мумкин.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экиб устирилмокда.

Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [156-159, 342].

F.M. Шерматов

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение, почти бесстебельное или с корот
ким (2-3 см) стеблем, высотой до 20-25 см. Листья 
тройчатые или простые, на длинных черешках, 
полуприжато-опушённые. Листочки широко эл
липтические, широкояйцевидные, реже округ
ленные. Кисти рыхлые, цветоносы длиной 15 см. 
Цветки зеленовато-жёлтые. Бобы продолговато
овальные. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Кугитангский и Гиссарский хребты (горы 
Ходжа-Гур-Гур-Ата, Чульбаир, Газимайлик, Ак- 
баштау), бассейн реки Хандиза; Бабатаг (близ 
кишлаков Чагам и Ходжакульсун). За пределами 
Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пестроцветные гипсонос
ные глины и красные песчаники.

Численность. Встречается одиночно, изо
лированными группами по 3-4 растения или не
большими популяциями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Приуроченность к гипсоносным пестроцвет
ным условиям препятствует расширению ареала.

Культивирование. Выращивалось в Ботани
ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [156-159, 342].

Г.М. Шерматов

Rare, endemic species o f  the Kughitang range.
I t  is spread a t the Kughitang and Hissar ridges (th e  

Khodja-Gur-Gur-Ata, the Chulbair, the Gazimaylik, the 
Akbashtau mts.), the Babatag ridge (n ea r village Cha- 
gam )  (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes o f  
the middle belt o f  mountains, am ong the ju n ip e r sparse 
grow th. Sm all populations fo rm  isolated single groups  
o f  3 -4  plants am ong the ju n ip e r stands. L im iting  fa c 
tors: stenotopic species with a restricted habitat. M ea
sures o f  p rotection : protected  in the Surkhan state na
ture reserve.
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15. ВИЛЛИС АСТРАГАЛИ
Астрагал Виллиса / Astragalus willisii Popov

Макрми 2. Кух,итангда кам тарцалган, эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи к;иск;а (4-10 см), поя- 
си йугон, сершох, куп йиллик ут. Поясининг пастки 
цисмини утган йилдан крлган барг бандлари ураб 
туради. Барги 18 см узунликда, баргчалари эллипс- 
симон ёки чузик; наштарсимон, 8-18 жуфт, 4-10 мм 
узунликда, уткир учли, икки томони майин ипакси- 
мон, цалин тукли. Гул поясининг узунлиги баргига 
тенг. Гуллари бинафша ранг. Дуккаги чузик;, узунли 
ги 8 мм, икки ёнидан сицилган. Май ойида гуллаб, 
меваси июнда пишади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасидаги К^изил олма цишлогининг шимолида 
ва Каттакурчук; теваракларида учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта цисмидаги 
ш агалли-тош ли ёнбагирларда ва сийрак арчазор- 
ларда усади.

Сони. Асосан, якка хрлда, баъзан арчазорлар 
орасида кичик-кичик туплар хрсил цилиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимлик усиб турган ерларда чорва моллари- 
нинг х,аддан тацщари куп боцилиши туфайли усиш 
майдонлари цисцариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да м аълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Сурхон давлат 
курик^онасида мух,офаза этилади.

Манбалар. [73,171].
Ф.У Хасанов

Статус 2. Редкий эндемик хребта Кугитанг.
Краткое описание. М ноголетнее травянистое 

растение с коротким (4 -10  см), толстым, ветвистым 
стеблем, густо покрытым остатками черешков ли 
стьев прошлых лет. Листья длиной до 18 см. Ли
сточки 8-18-парные, эллиптические или ланцетно
продолговатые, длиной 4-10 мм, остроконечные, с 
обеих сторон мягко-шелковисто-мохнатые. Цвето
носы по длине равны листьям. Цветки фиолетовые. 
Боб продолговатый, длиной 8 мм, с боков сжатый. 
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Кугитангский хребет -  севернее кишлаков Кызыл- 
Алма и Катта-Курчук.

22

Места обитания. Каменисто-щебнистые скло
ны среднего пояса гор, среди арчового редколесья.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами, образует небольш ие заросли среди арчов- 
ников.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [73,171].

Ф.О. Хасанов

Rare, endemic species o f  the Kughitang range. I t  is 
spread at the Kughitang: nearby the Kyzyl-Alma and 
Katta-Kurchuk villages ( Surkhandarya regionJ. Inhabits 
stony slopes o f  the middle belt o f  mountains, among the 
sparse jun iper stands. Small populations fo rm  isolated 
single groups among the jun iper stands. Lim iting factors: 
grazing. Measures o f  protection: protected in the Surkhan 
state nature reserve.
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туфайли усимлик майдонлари 
к;иск;ариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маъ
лумотлар йук;.

Мухрфаза чоралари. Мах- 
сус чора-тадбирлар ишлаб чи- 
к;илмаган.

Манбалар. [156-159, 318].
Ф.У Хасанов

16. ЁНГОЦСИМОН АСТРАГАЛ
Астрагал ореховый / Astragalus nucleosus Popov

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. I t  
is spread at the Kurama, the Chatkal ranges (Tashkent 
region). Inhabits stony and gravelly slopes o f  foo th ills  
and middle be lt o f  m ountains up to 1 600 m. Small 
groups, frequently, isolated specimens can be found. 
L im iting  factors: pasturing. Measures o f  p rotection : not 
protected.

Мацоми 1. Гарбий Тянь- 
Шанда кам тарк;алган энде
мик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 
10-12 см узунликдаги, поя- 
сиз, куп йиллик ут. Барги
5-14 см узунликда. Баргчала- 
ри 11-15 жуфт, наштарсимон 
ёки эллипс-наштарсимон, 
учи уткир, к;алин туклар би
лан крпланган. Гулпоясининг 
узунлиги 5-8 см. Гули йирик, 
узунлиги 25-30 мм. Дукка- 
ги бандсиз, 4 см узунликда, 
чузик; тухумсимон, к;алин, майин, ярим ётик; тук
ли. Апрель-май ойларида гуллаб, май-июнда ети- 
лади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Курама ва 
Чоткрл тизмаларида тарк;алган. Тожикистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 600 м гача 
баландликдаги шагал-тошли очик; (яланг) тог 
ёнбагирларида усади.

Сони. Купинча якка-якка хрлда, баъзан эса ки
чик майдонларда туп-туп булиб учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Чорва молларининг муттасил бок;илиши

Статус 1. Узкий эндемик Запад
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Много
летнее бесстебельное травянистое 

растение высотой 10-12 см. Листья длиной 5-14 
см. Листочки 11-15-парные, ланцетные или эл- 
липтически-ланцетные, острые, войлочно-мохна- 
тые. Цветоносы длиной 5-8 см. Цветки крупные, 
длиной 25-30 мм. Бобы сидячие, длиной до 4 см, 
яйцевидно-продолговатые, густо-мягко-полупри- 
жато-мохнатые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит 
в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: 
хребты Кураминский и Чаткальский. За предела
ми Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые каменистые, ка- 
менисто-щебнистые склоны предгорий и средне
го пояса гор до высоты 1 600 м.

Численность. Встречается небольшими груп
пами, чаще всего одиночно.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [156-159, 318].

Ф.О. Хасанов
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17. ЗАРХ.АЛ АСТРАГАЛ
Астрагал позолоченный / Astragalus auratus Gontsch.

Мак;оми 2. Олой х,амда Туркистон тизмаларида 
усадиган камёб эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 15 см га етадиган де- 
ярли поясиз куп йиллик ут. Пастки барглари оддий, 
якка, юкрридагилари эса икки жуфтли, баргчалари 
тескари тухумсимон, х,ар икки томони ётик; тукли. 
Гулпояси баргига деярли тенг, 6-8 гулли, гуллари
оч к;изил. Июлда гуллаб, уруг беради.

Тар^алиши. Фаргона вилояти: Олой тизмаси- 
нинг денгиз сатх,идан 1 600-1 800 м баландликда- 
ги Шох,имардон, Кули Куббон, Ёрдон к;ишлок;лари 
атрофида, Увлардисойда х,амда Сух, Пешкаут дарё- 
ларининг х,авзаларида тарк;алган. Тожикистонда 
ва Киргизистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тошли курук; к;ияликларда, ола 
тупрок;ли ёнбагирларда, тошлок;ларда ва сурилма- 
ларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди, баъзан кичик- 
кичик туплар хрсил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши ту- 
файли усимлик майдонлари кескин к;иск;ариб кет
ган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [156-159, 343].

F.M. Шерматов

прижато-волосистые. Цветоносы почти равны ли 
стьям, 6-8-цветковые, цветки ярко-желтые. Цве
тёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: Алай
ский хребет (окрестности кишлаков Шахимардан, 
Кули-Куббон, Иордан, урочище Увлардисай, бас
сейн реки Сох, долина реки Пешкаут на высоте 
1 600-1 800 м). За пределами Узбекистана: Таджи
кистан, Кыргызстан.

Места обитания. Сухие каменистые склоны, 
пестроцветные толщи, галечники, реже осыпи.

Численность. Встречается одиночно или не
большими группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [156-159, 343].

Г.М. Шерматов

Rare, endemic species o f  the Alay and Turkestan 
ranges. I t  is spread at the Alay range: nearby the villages 
Shakhimardan, Kuli-Kubbon and Iordan, the valleys Uv- 
lardisay, Sokh and Peshkautatthe altitude o f 1600-1800 
m ( Ferghana region). Inhabits dry stony slopes, pebbles, 
rarely screes. The quantity is unknown. L im iting factors: 
grasing. Measures o f  protection: not protected.

Статус 2. Редкий эндемик Алайского и Туркес
танского хребтов.

Краткое описание. Почти бесстебельное мно
голетнее травянистое растение высотой до 15 см. 
Нижние листья простые, одиночные, верхние -  
двупарные, обратнояйцевидные, с обеих сторон
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18. ИККИ РАНГЛИ АСТРАГАЛ
Астрагал двухцветкововидный / Astragalus dianthoides Boriss.

Мацоми 2. Олой тизмасида тарк;алган камёб 
эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 3-4 см келадиган, 
ётик; к;алин туклар билан крпланган, деярли поя- 
сиз, куп йиллик ут. Барги 1-2 см узунликда, барг 
банди ингичка, узунлиги 2-5 мм, баргчалари 4-5

жуфт, чузик;, узунлиги 2-7 мм, эни 1 мм, иккала то
мони к;алин тукли. Гулпопуги 2-3 гулли. Косачаси 
найсимон, узунлиги 12-16 мм. Тожбарги сарик;, 
баъзан к;изгиш рангда. Дуккагининг узунлиги 
20-25 мм, эни 3 мм, учига ва тубига к;араб торай- 
ган, тумшук;часи к;иск;а, кундаланг томирли, май
да ётик; тукли, икки томонидан к;исилган. Апрель 
ойида гуллаб, апрель-май ойларидауруг беради.

Тар^алиши. Фаргона вилояти: Олой тиз- 
масининг Чимён, Шох,имардон, Садкрк;, Водил, 
Ок;билол, Кдцамжой ва Сух к;ишлок;лари атрофла
рида тарк;алган. Киргизистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тог этакларидаги жарликлар- 
да, шагалли буз тупрогугар ва конгломерат тог 
жинсларида усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,акда маълумот

лар йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза гуглинмайди.
Манбалар. [65,156-159].

Ш.К. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Алайского хребта.
Краткое описание. Многолетнее, почти бес- 

стебельное растение высотой 3-4 см, густо-при- 
жато-опушенное. Листья длиной 1-2 см с тонкими 
черешками длиной до 2-5 мм. Листочки 4-5-пар- 
ные, продолговатые, длиной 2-7 мм, шириной 
около 1 мм, с обеих сторон густоволосистые. Кис

ти с 2-3 цветками. Чашечка трубчатая, длиной 
12-16 мм. Венчик жёлтый, иногда краснеющий. 
Бобы длиной 20-25 мм, шириной 3 мм, суженные 
к основанию и верхушке, с очень коротким носи
ком, поперечно-жилковитые, сжатые с боков, мел- 
ко-прижато-волосистые. Цветёт в апреле, плодо
носит в апреле-мае.

Распространение. Ферганская область: Алай
ский хребет -  окрестности поселков Чимён, Шахи- 
мардан, Садкак, Кадамжай, Вуадиль, Акпиляль и 
Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Щебнистые сероземы, кон
гломераты и сланцы, овраги в предгорьях.

Численность. Встречается редко единичны
ми экземплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [65,156-159].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the Alay range. I t  is spread 
a t the Alay range: nearby the villages Chimion, Shakhi- 
mardan, Sadkak, Kadamzhai, Akpilal, Vuadil, Sokh ( Fer
ghana region). Inhabits grey soils, conglom erates and 
shales, ravines in footh ills. Rare, isolated specimens can 
be found. Measures o f  p rotection : not protected.
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19. КНОРРИНГ АСТРАГАЛИ
Астрагал Кнорринга / Astragalus knorringianus Boriss.

Мацоми 2. Ш имоли-гарбий Помир-Олойда уса- 
диган камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 5-7 см узунликдаги кул- 
ранг-яшил, ётик; тукли, деярли поясиз куп йиллик 
ут. Барги 2-5 см, банди эса 5-15 мм узунликда. Барг- 
чалари 7-9 жуфт, тасмасимон ёки узун тигсимон, 
узунлиги  5-11 мм, эни 0,5-1,5 мм, уткир учли, паст
ки томони цалин ётик; тукли. Гулпояси 2-5 см узун 
ликда. Гуллари 2-3 та, оч сарик;, 32-37 мм узунлик
да. Косачаси 17-20 мм узунликда. Дуккаги 7 см гача 
узунликда, эни эса 4 мм, калта тумшуцчали, ётик; ок; 
ва к;ора туклар билан крпланган. М арт-апрель ой- 
ларида гуллаб, меваси апрель-май ойлари етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд ва Наво- 
ий вилоятлари: Нурота, Молгузар ва Туркистон 
тогларида тарцалган.

Усиш шароити. Тог этакларидан то тогнинг 
урта цисмигача чузилган емирилган туб тог жинс- 
ларида, ш агалли-тош ли ёнбагирларда усади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка хрлда, баъзан ки- 
чик-кичик туплар х,осил цилиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг боцилиши туфайли 
цисцариб бормоеда.

Маданийлаштирилиши. М аълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Нурота ва Зомин давлат 

курик^оналарида мухрфаза этилади.
Манбалар. [65,156-159].

Ф.У Хасанов

волосистые. Цветоносы длиной 2-5 см. Цветки в 
количестве 2-3, светло-желтые. Ф лаг длиной 32-37 
мм, чашечка длиной 17-20 мм. Бобы линейные, 
прижато бело- и черно-волосистые, длиной до 7 см, 
шириной 4 мм, с коротким носиком. Цветёт в мар
те-апреле, плодоносит в апреле-мае.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: Нуратинские горы, 
хребты Мальгузарский и Туркестанский.

Места обитания. Каменисто-щебнистые скло
ны, разрушенные коренные породы от предгорий 
до среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадиче
ски, единичными экземплярами или небольш ими 
группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории 

Нуратинского и Зааминского государственных 
заповедников.

Источники. [65,156-159].
Ф.О. Хасанов

Rare, endemic species o f  the north-western Pamir- 
Alay. Itisspread at the Nuratau mountains, the M alguzar 
and Turkestan ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi 
regions). Inhabits stony slopes, destroyed bedrocks in 
the foothills, lower and middle belt o f  mountains. Single 
specimens o r  small populations occur sporadically. L im 
iting factors: overgrazing. Measures o f  protection: p ro 
tected in the Nuratau and Zaamin state nature reserves.

Статус 2. Редкий энде
мик Северо-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание.
М ноголетнее почти бес- 
стебельное травяни
стое растение высотой 
5-7 см, серо-зелёное, 
п р и ж ато -оп уш ен н ое . 
Листья длиной 2-5 см, 
черешки длиной 5-15 
мм. Листочки 7-9-пар- 
ные, линейны е или 
л и н е й н о -л а н ц е т н ы е , 
длиной 5-11 мм, шири
ной 0,5-1,5 мм, острые, 
снизу густо-прижато-

г

V



УСИМЛИКЛАР

20. КОМАРОВ АСТРАГАЛИ
Астрагал Комарова / Astragalus komarovii Lipsky

Мацоми 2. Хисор тизма- 
сининг гарбий тармок;ларида 
тарк;алган камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи
1 м га етадиган пустлоги  
кунгир рангли бута. Баргча- 
лари 6-9 жуфт, чузик; ва чузик;- 
думалок; шаклда, учи бироз 
уткир, устки томони деярли 
туксиз, пастки томони сийрак 
тукли. Гулпопуги тигиз, тухум- 
симон, узунлиги 5 см атрофи- 
да. Дуккаги бандсиз, чузик; ёки 
тасмасимон, узунлиги 12-18 
мм, эни 4 мм, майда-майда, 
уткир учли, к;алин ва к;ора ярим 
ётик; х,амда узун ва сийрак 
ок; туклар билан крпланган.
Июнь-июлда гуллаб, июль-ав- 
густда мева беради.

Тар^алиши. Кашкдцарё вилояти: Х,ИС0Р тиз' 
масининг Гилон, Кул ва Шут к;ишлок;лари теварак- 
ларида тарк;алган. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Майда жинс тупрок;ли 
ёнбагирларда тогларнинг урта к;исмидаги наъма- 
так ва арчазорларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,акда маълумот

лар йук;.
Му^офаза чоралари. ХИС0Р давлат курик^о- 

насида мух,офаза к;илинади.
Манбалар. [109,159].

А.С. Эсонкулов

Статус 2. Редкий вид за
падных отрогов Гиссарского 
хребта.

Краткое описание. Ку
старник высотой до 1 м с 
коричнево-бурой корой. Ли
сточки 6-9-парные, овальные 
или продолговато-овальные 
и несущие остроконечия на 
верхушке, сверху почти голые, 
снизу рассеянно-волосистые. 
Кисти плотные, яйцевидные, 
длиной около 5 см. Бобы си
дячие, продолговатые или 
линейные, длиной 12-18 мм, 
шириной 4 мм, острые, густо- 
полуприжато-мелко-черново- 
лосистые и, кроме того, с ред
кими более длинными белыми 
волосками. Цветёт в июне- 

июле, плодоносит в июле-августе.
Распространение. Кашкадарьинская об

ласть: Гиссарский хребет -  окрестности кишла
ков Гилан, Куль и Шут. За пределами Узбекистана: 
Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, ар- 
човники и розарии в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [109,159].

А.С. Эсанкулов

Rare endemic species o f  the Hissar range. I t  is 
spread a t the Hissar range: nearby the villages Ghilan, 
Kul and Shut ( Kashkadarya region). Inhabits fin e  earth 
slopes, ju n ip e r stands and rosaries in the middle belt o f  
mountains. The quantity is unknown. Measures o f  p ro 
tection: protected  in the Hissar state reserve.
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21. МАССАГЕТОВ АСТРАГАЛИ
Астрагал Массагетова / Astragalus massagetovii В. Fedtsch.

Мацоми 1. Гарбий Помир-Олойда учрайди- 
ган камёб эндемик тур.

К^исцача тавсифи. Буйи 15-30 см оралигида, 
диаметри 80 см гача етадиган тиканли, сершох, 
зич ёстик;чалар х,осил к;илувчи бутача. Барги 4-9 
см узунликда, кдлин тукли, 
барг банди к;искд Баргча 
лари 8-13 жуфт, эллипс 
шаклида ёки тескари 
тухумсимон, узунлиги 
10-15 мм, уткир учли, 
икки томони ипак- 
симон кдлин туклар 
билан к;опланган. Ко- 
сачаси 9-11 мм узун
ликда, найсимон, ок;- 
к;ора кдлин туклари 
бор. Гултожи сарик;, тук 
сиз. Дуккагининг узунлиги
17-27 мм, эни 7-11 мм, икки 
уяли, куп уругли. Июнда гуллаб, 
меваси июлда етилади.

Таркдлиши. Сурхондарё вилоя
ти: Бойсун тоги ва Х,исор тог тизмаси- 
да таркдлган.

Усиш шароити. Тогнинг юк;ори 
к;исмидаги тош ли-ш агалли ва гипсли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. М аълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган,
Манбалар. [71, 252].

О.Т. Тургинов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Пами- 
ро-Алая.

Краткое описание. Сильноветвистый колю 
чий кустарничек высотой 15-30 см, образующий 
довольно плотные подушки до 80 см в диамет
ре. Листья густо-волосистые, длиной 4-9 см, с 
короткими черешками. Листочки 8-13-парные, 
эллиптические, обратнояйцевидные, длиной 
10-15 мм, остроконечные на верхушке, с обеих 
сторон густо-шелковисто-волосистые. Чашечка 
трубчатая, длиной 9-11 мм, бело- и черно-густо- 
волосистая. Венчик жёлтый, голый. Бобы д ли 
ной 17-27 мм, шириной 7-11 мм, двугнёздные, 
многосеменные. Цветёт в июне, плодоносит в 
июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: горы Байсунтау (около перевала Бельау- 
ты), Гиссарский хребет.

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны и выходы гипсированных пород в верх
нем поясе гор.

Численность. Встречается редко. 
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа- 
Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные 

меры охраны не разработа
ны.

Источники. [71,
252].

О.Т. Тургинов

Rare en

dem ic species 
o f  the western 

Pamir-Alay. I t  
is spread a t the 

Hissar range  
and Baysun m oun

tains ( Surkhandarya region ). 
Inhabits stony slopes and gypseous rocks in 

the upper p a rt o f  mountains. The quantity  is un
known. Measures o f  p ro tection : n o t protected.

28



УСИМЛИКЛАР

22. МИХАИЛ АСТРАГАЛ И
Астрагал Михаила / Astragalus michaelis Boriss.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанда тарк;алган 
камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-40 см булган ярим 
бута. Пояси йугон, сершох, тук; кулранг. Гулпояси 
зич, руваксимон. Барги 5,5-11 см узунликда, барг 
бандижудак;иск;а, бар гчалари 10-13 жуфтузунчок; 
тасмасимон ёки чузик;, узунлиги 5-8 мм, эни 1-1,5 
мм, икки томони сийрак тукли. Гулпопуги чузикрок;- 
говаксимон, 5-8 гулдан иборат. Тожбарги оч пуш- 
ти рангли, узунлиги 15-17 мм. Дуккаги 17-22 мм

узунликда, кррамтир, узун тумшук;чали. Уругининг 
узунлиги 4 мм, эни 1,8 мм, саргиш-кунгир рангли. 
Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-ав- 
густда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Угом ва Пис
ком тизмаларида учрайди.

Усиш шароити. Кряларда, тошли-шагалли ва 
майда заррали туггрогугардан иборат ёнбагир- 
ларда х,амда дарё к;иргок;лари буйлаб тогнинг 
юк;ори к;исмигача чузилган жойларда усади.

Сони. Жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот

лар йук;.
Му^офаза чоралари. Усиш жойлари Угом- 

Чотк;ол миллий табиат боги худудида жойлашган.
Манбалар. [26, 66].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Растение вьгсотой 10-26 см. 
Бесстебельное или почти бесстебельное многолет
нее травянистое растение. Листья длиной до 20 см, 
непарноперистые, с 14-18 парами листочков, бело
волосистые, листочки длиной 1-2 см, шириной 
0,4-1,2 см, линейные, продолговато- или широ- 
ко-эллиптические, с клиновидным основанием, 
наверху округлые или заострённые, сверху го
лые, снизу оттопыренно-беловолосистые. Кисть 
длиной 4-10 см, продолговатая, рыхловатая,
5-9-цветковая. Чашечка длиной 1,3-1,7 см, узко
трубчатая, прижато-черно- и оттопыренно-бело- 
волосистая. Бобы длиной 2,2-2,5 см, шириной 5-8 
мм, продолговато-ланцетные, коротко- и длинно- 
белоопушенные, 10-семянные, почти двугнёздые. 
Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: За
падный Тянь-Шань (Угамский и Пскемский хреб
ты).

Места обитания. Скалы, каменистые, гцебнис- 
то-мелкоземистые склоны, берега рек в среднем и 
верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Места произрастания находят

ся на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [26, 66].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. I t  is 
spread a t the western Tien-Shan: the Ugam and Pskem 
ranges (Tashkent region ). Inhabits rocks, stony, fin e  
earth slopes, r ive r banks in the middle and upper m oun
tain belt. The quantity is rare. Measures o f  p rotection : 
protected  in the Ugam-Chatkal national park.
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23. НУРОТА АСТРАГАЛ И
Астрагал нуратинский / Astragalus nuratensis Popov

Мацоми 1. Нурота тогларининг камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Серпояли куп йиллик 
ут. Пояси анча йугон, узунлиги 8-15 см, сийрак, 
хурпайган тукли, улар кейинчалик тукилиб ке- 
тади. Барги, асосан, поянинг юкрри к;исмида 
жойлашган. Баргчалари 4-6 жуфт, юкрри к;исми 
тумток;рок;, деярли тескари юраксимон, узунли
ги 1-2 см. Гулпопуги сийрак, 5-10 гулли. Гулто- 
жи оч сарик; рангли. Дуккагининг узунлиги 10- 
20 мм, уткир учли [тумшук,чали], сийрак, узун, 
хурпайган тукли, икки уяли. Уруги кулокримон, 
сик;илган, узунлиги 5 мм, сирти силлик;, тук; жи- 
гарранг. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етила- 
ди.

Тарцалиши. Самарканд ва Навоий вило- 
ятлари: Нурота тогларининг Ок;тог тизмасида 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмидаги тошли ёнбагирларда, кряларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да маълумот

лар йук;.
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [77,136].

Ф.У Хасанов

Распространение. В Самаркандской и 
Навоийской областях: Нуратинские горы (хребет 
Актау).

Места обитания. Каменистые склоны и ска
лы  в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [77,136].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Nuratau mountains. I t  
is spread a t the Nuratau mountains: the Aktau range 
( Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes 
and rocks in the low er and middle m ountain belts. Single 
specimens and small isolated populations occur very rarely 
and sporadically. Measures o f  protection: n o t protected.

Статус 1. Редкий эндемик Нуратинских гор.
Краткое описание. Многолетнее, многосте

бельное травянистое растение. Стебли довольно 
толстые, длиной 8-15 см, скудно-оттопыренно- 
волосистые, позже почти голые. Листья располо
жены, главным образом, на верхушке стеблей, 
листочки 4-6-парные, на верхушке приту
пленные, почти обратносердцевидные, 
длиной 1-2 см. Кисти рыхлые, 5-10 
цветковые. Венчик бледно-жёл- 
тый. Бобы длиной 10-20 мм, с 
остроконечием (носиком), 
двугнёздные, рыхло-от- 
топ ы рен н о-дли н н о-во- 
лосистые. Семена д ли 
ной 5 мм, уховидные, 
сжатые, гладкие, чер- 
но-коричневые. Цве
тёт в июне, плодоно
сит в июле.
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24. ПАТСИМОН АСТРАГАЛ
Астрагал перистый / Astragalus plumatus Boriss.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами или небольш ими группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [26, 28, 29].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f  the western branches o f  the 
Pamir-Alay and the south-western Kyzylkum. I t  is spread 
at the Kyzylkum: the Kokchatau hill nearby Kanimekh 
town; the Pamir-Alay: the Zirabulak-Ziaetdin mountains; 
the Nuratau range (Samarkand and Bukhara regions). 
Inhabits mountain slopes, foothills, sandstones. Isolated 
specimens or small groups can be found. Measures o f  p ro 
tection: not protected.

Макрми 3. Помир-Олойнинг гарбий тар- 
моцлари ва Ж ануби-гарбий Цизилкумнинг камёб 
эндемик тури.

Кисцача тавсифи. Буйи 60 см гача етадиган, 
шохлари тарвацайлаган, тугри ва йугон, ок; тукли, 
узунлиги  4-8  см, цалин тиканлар билан крпланган 
бута. Баргчалари 5-6 жуфт, чузик;рок;-тухумсимон, 
ёйилган майин тукли. Гуллари барг култигида 
8-10 тадан жойлашган, эни 3 см келадиган юмалок; 
ш аклли зич тупгул хрсил цилади. Дуккагининг 
узунлиги  5 мм, тухумсимон, ок; момик; тукли. Уруги 
буйраксимон, сирти силлик;. Апрель-май ойларида 
гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Навоий, Бухоро вилоятлари: 
Кизилкумда -  Конимех шах,ри атрофида; Помир- 
Олойда -  Зирабулоц-Зиёвуддин тогларида ва Нуро
та тогларида (Крратог тизмаси) тарцалган.

Усиш шароити. Тог ёнбагирларида, адирларда, 
юзага чициб крлган кумтош ли тупроцларда усади.

Сони. Якка-якка ёки унча катта булмаган 
туплар хрсил цилиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да м аълумот

лар йук;
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [26, 28, 29].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик западных отрогов 
Памиро-Алая и Юго-западного Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 
60 см, ветви густо покрыты торчащими 
толстоватыми, прямыми бело-пуши- 
стыми колючками длиной 4-8 см.
Листочки в количестве 5-6  пар, 
овальнояйцевидные, оттопырен- 
но-мягкоопушенные. Цветки в 
пазухах листьев до 8-10, скуче
ны в округлые многоцветко
вые соцветия шириной около- 
3 см. Боб длиной около 5 мм, 
яйцевидный, беломохнатый.
Семена почковидные, гладкие.
Цветёт в апреле-мае, плодоносит 
в мае-июне.

Распространение. В Навоий 
ской, Бухарской областях: Кы
зылкум -  окрестности города 
Канимех; Памиро-Алай -  
Зирабулак-Зиадинские 
горы; Нуратинские 
горы (хребет Ка
рат ау).

Места обита
ния. Склоны гор, 
предгорья, выхо
ды песчаников.
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25. ПАХМОЦТУКЛИ АСТРАГАЛ
Астрагал ложноязвенниковый / Astragalus pseudanthylloides Gontsch.

Макрми 2. ХИС0Р тизмасининг гарбида тар- 
к;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-25 см, поясиз 
куп йиллик ут. Барглари 6-12 см узунликда, барг 
банди яхши тарак;к;ий этмаган. Баргчалари 10-16 
жуфт, эллипссимон, баъзан тескари тухумси- 
мон, уткир учли, к;аттик;, устки томони томирли, 
кулранг, пастки томони ок; тукли ёки ипаксимон 
тукли, узунлиги 4-12 мм. Гулпоялари барглари- 
нинг узунлигига тенг ёки улардан бироз узунрок;, 
к;иск;а, ок;иш момик; тукли. Гулпопуги момик; ва 
говак, узунлиги 10-17 см, 18-25 гулли. Гултожи 
ок; ёки нимпушти. Уругдони к;алин ётик; ок; туклар 
билан крпланган. Май ойида гуллаб, июлда мева 
беради.

Тар^алиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз
масининг гарбий тармогугарида (Бойсун, Кетмон- 
чопти ва Чулбайир тогларида) тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва пастки 
гугсмларида тошли-шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. 1984 йилдан 2001 йилгача фак;атгина 30 
туп топилган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот
лар йук;.

Мухрфаза чоралари. Алох,ида мухрфаза чора
лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [71,171].
О.Т. Тургинов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.
Краткое описание. Многолетнее бессте

бельное травянистое растение, высотой 15-25 
см. Листья длиной 6-12 см, с почти невыражен
ными черешками. Листочки 10-16-парные, эл 
липтические, реже обратно-яйцевидные, корот- 
ко-остроконечные, жёсткие, сверху жилковатые, 
сероватые, снизу беловолосистые или шелкови- 
сто-волосистые, длиной 4-12 мм. Цветоносы по 
длине равны листьям или длиннее их, коротко- 
бело-мохнатые. Кисти рыхлые, длиной 10-17 см,
18-25-цветковые. Венчик белый, чуть розоватый. 
Завязь густо-прижато-беловолосистая. Цветёт в 
мае, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: западные отроги Гиссарского хребта (горы 
Байсунтау, Кетмень-Чапты и Чульбаир).

Места обитания. Каменисто-гцебнистые и 
глинистые склоны в нижнем и среднем поясе 
гор.

Численность. С 1984 по 2001 год найдено 
всего 30 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [71,171].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species o f  the western branch
es o f  the Hissar range. I t  is spread a t the western 
branches o f  the Hissar range: the Baysuntau and 
Chulbair mountains ( Surkhandarya region). Inhab
its stony and clayey slopes in the low er and middle 
mountain belts. In 1984 -2001, only 30 plants were 
found. Measures o f  p rotection : n o t protected.
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26. ПИСКОМ АСТРАГАЛИ
Астрагал пскемский / Astragalus pskemensis Popov

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанга хос камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Ер ости пояси жуда к;иск;а 
булган ярим бута. Усимлик шохчалари бир йиллик, 
ингичка, к;иск;а, 5 см гача узунликда, ётик; тукли. 
Баргинингузунлиги 5-8 см, ётицва йугон ок;тукли. 
Баргчалари 5-8 жуфт, чизицли, баъзан чизицлари 
тасмасимон шаклга киради, узунлиги 7-12 мм, учи 
тумток;, ёки салгина уйилган, икки томони ётик; ок; 
туклар билан крпланган. Гулпопуги зич жойлаш- 
ган бир нечта бошчалардан иборат. 5-10 гулли, 
узунлиги 2-2,5 см. Гултожи ок;иш. Дуккаги чузик;, 
бандсиз, уткир учли, узунлиги  12-20 мм, эни 3-4  
мм, ётик; к;ора ва ок; туклар билан крпланган, икки 
уяли. Июль ойида гуллаб, меваси август, сентябрда 
етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Писком дарё- 
си х,авзаси -  Тепарсой ва Испайсойларнинг юцори 
цисмида учрайди.

Усиш шароити. Ш агалли ва тош ли тог 
ёнбагирларида усади.

Сони. Жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,акда м аълумот

лар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус чоралар ишлаб 

чицилмаган. Усиш жойлари Угом-Чотк;ол миллий 
табиат боги худудида жойлашган.

Манбалар. [67, 69,106,109].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Полукустарник с толсты м 
сильно укороченным подземным стволиком. Годич
ные веточки тонкие, короткие, длиной до 5 см, при- 
жато-пушистые. Листья длиной 5-8 см, прижато- 
белопуш истые; листочки 5-8-парные, линейные, 
реже линейно-продолговатые, длиной 7-12 мм, ту
пые или слегка выемчатые, с обеих сто
рон прижато-беловолосистые.
Кисти плотноголовчатые,
5-10-цветковые, длиной 
2-2,5 см. Венчик беловатый.
Бобы продолговатые, сидя
чие, острые, длиной 12-20 
мм, шириной 3-4  мм, при- 
жато-бело- и чернопушистые, 
двугнёздые. Цветёт в июле, пло
доносит с августа до сентября.

Распространение. Ташкентская 
область: бассейн реки Пскем, верховья 
Тепарсая и Испайсая.

Места обитания. Щ ебнис
тые и каменистые склоны гор.

Численность. Встречается 
очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Места произрастания находятся на 
территории Угам-Чаткальского национального 
парка.

Источники. [67, 69,106,109].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. I t  is 
spread at the Pskem valley, the heights o f  the Teparsay 
and Ispaisay (Tashkent regionJ. Inhabits skeleton and 
stony slopes o f  mountains. The quantity is rare. Measures 
o f  protection: protected in the Ugam-Chatkal national 
park.
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27. ПУФАК АСТРАГАЛ
Астрагал тонкопузырчатый / Astragalus leptophysus Vved.

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойда кичик 
майдонларда тарцалган реликт, эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик поясиз 
ут. Ингичка новдалари фацат тупрок; остида 
ривожланади. Ток; баргли бандида 15-35 жуфт 
япроги бор, узунлиги 10-20 см, бандининг узунлиги 
3-7 см, хурпайган ок; туклар билан крпланган. 
Баргчалари чузиц-тухум симон, баъзан япроцчалари 
бир-бирига тегиб туради, узунлиги 10-17 мм, эни
6-9 мм. Гулпояси хурпайган ок; тукли. Косачаси 
узун найсимон, узунлиги 2,5 см, эни 3-4 мм. Гуллари 
йирик, узунлиги 3 см гача ок;, кейинрок; тук; цизил 
тусга киради. Дуккаги юмалоц-тухумсимон, 
узунлиги 4 см гача етади, эни 3 см. Май ойида гуллаб, 
меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Самарканд ва Жиззах вилоятлари: 
Туркистон тизмаси ва Нурота тогларида тарцалган. 
Тожикистонда (Фатмовут цишлоги атрофларида) 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Х,аР хил утлар, шувоцлар 
ва арчазорлар орасида х,амда тошли-шагалли 
ёнбагирларда ва сурилмаларда усади.

Сони. Жуда кам. Якка-якка хрлда, шунингдек 
10-20 та усимликдан иборат кичик туплар, хрлида 
учрайди. Тарцалиш майдони 5 000 гектарга як;ин.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Чорва молларининг куплаб боцилиши 
усимликларга салбий таъсир курсатмоада.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Нурота давлат 

курик^онасида мухрфаза остига олинган.
Манбалар. [55,252,289].

Н.Ю. Бешко

Чашечка длиннотрубчатая, длиной 2,5 см, шириной
3-4 мм. Цветки крупные, длиной до 3 см, белые, в 
конце цветения темно-красные. Бобы шаровидно
яйцевидные, длиной до 4 см, шириной 3 см. Цветёт 
в апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и 
Джизакской областях: Туркестанский хребет и 
Нуратинские горы. За пределами Узбекистана: 
Таджикистан (окрестности кишлака Фатмовут).

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны и осыпи, среди разнотравно-полынной 
растительности и арчовников.

Численность. Встречается редко, спорадически, 
единичными экземплярами или небольшими 
группами до 10-20 растений. Общая площадь 
распространения популяций около 5 000 га.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском 

государственном заповеднике.
Источники. [55, 252,289].

Н.Ю. Бешко

Rare relict endemic , species o f  the western Pamir- 
Alay. It  is spread at the Turkestan range and the Nuratau 
mountains (Samarkand and Jizzakh regionsj. Inhabits 
stony- slopes and mounds, among wormwood and other 
herb species and junipers. Single specimens and small 
populations (up to 10-20 plants] occur sporadically. Dis
tribution area is about 5000 hectares. Lim iting factors: 
overpasturing. Measures o f  protection: protected in the 
Nuratau state nature reserve.

Статус 2. Редкий реликтовый эндемик 
Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Бесстебельное мно
голетнее травянистое растение. Развиваются 
только тонкие побеги под землей. Листья 
непарноперистые в количестве 15-35 пар, 
длиной 10-20 см, черешки длиной 3-7 
см, оттопыренно-беловолосистые.
Листочки продолговато-яйцевид- 
ные, иногда налегающие краями 
друг на друга, длиной 10-17 мм, 
шириной 6-9 мм. Цветоносы 
о т т о п ы р е н н о -б е л о в о л о с и с т ы е .
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28. СОХТА ЧУЛ АСТРАГАЛ И
Астрагал ложноэремофиза / Astragalus pseudoeremophysa Popov

Мак;оми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёб
тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-30 см оралигидаги 
поясиз ёки пояси 7 см га етадиган куп йиллик ут. 
Барги 15-30 см узунликда. Баргчалари 8-14 жуфт, 
юмалок, узунлиги 13-20 мм, юмалок, тумток ёки 
сал уйилган, устки томони туксиз, пастки томони 
Калин тукли, четлари киприксимон калин тукли. 
Гулпояси баргидан анча киска, гулпопуги 6-10-15 
гулдан иборат, узунлиги 7-10 см, калин тукли. Ко- 
сачаси узун найсимон, 18-22 мм узунликда, калин 
тукли, косачасининг барглари наштарсимон тиш- 
чалар билан копланган. Дуккаги тухумсимон 
чузикрок шаклда, банди 3-7 мм узунликда, паст- 
га караб осилган, калин тукли, деярли икки уяли. 
Март-апрель ойларида гуллаб, меваси май-июнда 
етилади.

Тарк;алиши. Сурхондарё вилояти: Жанубий По- 
мир-Олойда -  Боботог тизмаси ва Тожикистоннинг 
жанубидаги пасткам тогларда таркалган.

Усиш шароити. Тог этаклари ва пастки 
кисмларидаги кумликларда, буз ва соз тупрокларда, 
Кизил кумли тошларда, гипсли жинсларда усади.

Сони. Кам учрайди. Чагам кишлоги атрофлари
да 50 тупи топилган.

глённые, длиной 13-20 мм, округло-тупые или едва 
выемчатые, сверху голые, снизу густопушистые, по 
краю густо-пушисто-реснитчатые. Цветоносы на
много короче листьев, рыхлые, 6-10-15-цветковые 
кисти длиной 7-10 см, густо-волосистые. Чашечка 
длиннотрубчатая, длиной 18-22 мм, густо-мох- 
натая, с ланцетными зубцами. Бобы овальные, на 
ножке длиной 3-7 мм, поникающие, бархатисто-пу- 
шистые, почти двугнёздные. Цветёт в марте-апре- 
ле, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Южный Памиро-Алай, хребет Бабатаг. За предела
ми Узбекистана: низкогорья южного Таджикиста
на.

Места обитания. Пески, лёссы, выходы крас
ных песчаников, глин, гипсоносные обнажения в 
предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко. За
регистрировано 50 растений рядом с кишлаком 
Чагам.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [31,135].

А.С. Эсанкулов

Rare species o f  the southern Pamir-Alay. I t  is spread 
a t the southern Pamir-Alay the Babatag range (Surkhan- 
darya region). Inhabits sands, loess, red sandstones, clay, 
gypseous outcrops in footh ills  and lower belt o f  moun
tains. Very rarely, single specimens and small popula
tions occur sporadically. 50 plants were found nearby the 
Chagam village. Lim iting factors: unknown. Measures o f  
protection: not protected.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареа- 

лининг узгариш сабаблари. 
Аникланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маъ
лумотлар йук.

Мух,офаза чоралари. Махсус 
чоралар ишлаб чикилмаган.

Манбалар. [31,135].
А.С. Эсонкулов

Статус 2. Редкий вид Юж
ного Памиро-Алая.

Краткое описание. Мно
голетнее бесстебельное тра
вянистое растение с коротки
ми (не более 7 см] стеблями, 
высотой 15-30 см. Листья 
длиной 15-30 см. Листочки 
8-14-парные, почти окру-



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

29. СУР АСТРАГАЛ
Астрагал сплошь серебристый / Astragalus holargyreus Bunge

Мацоми 1. Жануби-гарбий Кизилкум к;олдик; 
тогларида усадиган камёб эндемик тур.

Кис^ача тавсифи. Буйи 25 см келадиган поя- 
сиз куп йиллик ут. Барги мураккаб, баргчалари
3-5 жуфт, уткир учли, узунлиги 15 мм гача, икки 
томони ётик; ок; тукли. Бир нечта тупгулдан ибо
рат. Тожбарги к;изил. Дуккаги тухумсимон, майда. 
Апрель-май ойларида гуллаб, меваси май-июнда 
етилади.

Тарцалиши. Навоий вилояти: Кизилкумдаги 
Букантог к;олдик; тогларда, Чингелди кудуги 
атрофларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тошли-шагалли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Колдик; тогларда 1 ООО га як;ин туплари 
анигуганган.

Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва молларининг куплаб бокдлиши на- 
тижасида камайган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган. Камайиб кетиш сабабларини 
чукуррок; урганиш лозим.

Манбалар. [32,159].
Г.А. Серекеева

Статус 1. Редкий узкий эндемик останцов Кы
зыл кума.

Краткое описание. Многолетнее бессте
бельное травянистое растение высотой до 25 см. 
Листья сложные, листочки 3-5-парные, острые, 
длиной до 15 мм, с обеих сторон прижато- 
беловолосистые. Соцветия головчатые. Венчик 
красный. Боб яйцевидный, мелкий. Цветёт в апре- 
ле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Навоийская область: Кы
зылкум -  останцовые горы Букантау, окрестности 
колодца Чингельды.

Места обитания. Каменисто-гцебнистые 
склоны.

Численность. Около 1000 растений.
Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [32,159].

Г.А. Серекеева

Rare, endemic species o f  the Kyzylkum. I t  is spread 
at the Kyzylkum: the Bukantau rem nant range, near 
Chingeldi well ( Navoi region). Inhabits stony-gravelly 
slopes. 1000 plants can be found. L im iting  factors: over- 
grazing. Measures o f  p rotection : n ot protected.



30. ТУК КОСАЧАЛИ АСТРАГАЛ
Астрагал волосисточашечный

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шандаги камёб эн
демик тур.

К^исцача тавсифи. Буйи 8-15 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Ер остида жойлашган к;исми 
ёгочсимон к;иск;а поядан иборат. Бир йиллик 
поялари жуда к;искд, узунлиги 0,3-1 см, тигиз 
жойлашган ётик; ок; туклар билан к;опланган. 
Баргларининг узунлиги  4-7  см, ётик; ок; тукли, 
баргчалари 1-2 жуфт, тухумсимон, х,ар икки то 
мони сийрак ётик; туклар билан к;опланган. Гул- 
попуги  нозик , момик;, куп гу л ли , у зу н ли ги
3 -6  см. Тожбарги к;изгиш-сарик; тусли. Дуккаги- 
нинг банди 4 мм узунликда, кам уругли, туксиз. 
Май ойида гуллаб, меваси июлда пишади.

Таркдлиши. Тошкент вилоятининг Пис
ком, Угом, М айдонтол ва Чотк;ол тизмаларида 
таркдлган. Крзогистонда х^м учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги 
шагалли-майда тупрок;ли, тош ли ёнбагирлар ва 
сурилмаларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Номаълум.
Маданийлаштирилиши. М аълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган. Угом-Чотк;ол мил- 
лий табиат боги худудидаги популяциялари 
мух,офаза остига олинган.

Манбалар. [75, 343].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. М ноголетнее травяни
стое растение высотой 8-15 см, сукороченнным 
подземным деревянистым стволиком. Годичные 
стебли длиной 0,3-1 см, густо-прижато-белопу- 
шистые. Листья длиной 4-7 см, прижато-бело- 
волосистые, листочки 1-2-парные, яйцевидные, 
с обеих сторон рассеянно-прижато-волосистые. 
Кисти рыхловатые, длиной 3-6 см, многоцвет
ковые. Венчик красновато-желтоватый. Бобы на 
ножке длиной около 4 мм, малосеменные, голые. 
Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: 
хребты  Пскемский, Угамский, Майдантальский 
и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Ка
захстан.

Места обитания. Щ ебнисто-мелкоземистые, 
каменистые склоны, осыпи и галечники в сред
нем поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.

/ Astragalus lasiocalyx Gontsch.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны 

не разработаны. Места произрастания находят
ся на территории Угам-Чаткальского нацио
нального парка.

Источники. [75, 343].
К.Ш. Тожибаев

Rare, endem ic species o f  the western Tien-Shan. I t  
is spread a t the Pskem, the Ugam, the M aidanta l and  

Chatkal ranges (Tashkent region) .  Inhabits f in e  earth, 

stony and pebble slopes and debris in the m iddle belt 
o f  mountains. The quantity  is unknown. Measures o f  

p ro tec tion : p ro tected  in the Ugam -Chatkal na tiona l 
park.
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31. ТУПАЛАНГ АСТРАГАЛ И
Астрагал тупаланский / Astragalus tupalangi Gontsch.

Мацоми 1. Помир-Олойда усадиган камёб эн
демик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 35 см атрофида, поя- 
сиз, ер ости пояси йугон, к;иск;а шохли куп йиллик 
ут. Баргининг узунлиги 20-30 см, баргчалари 12-
13 жуфт, тухумсимон, 20-27 мм узунликда, уст- 
ки томони туксиз, фак;ат пастки томонидаги то- 
мирлари сийрак, дагал туклар билан к;опланган, 
четлари дагал, киприксимон тукли. Гулпопуги 
момик; ва говак, куп гулли, узунлиги 6-7 см. Гул- 
бандининг узунлиги 2-3 мм. Косачаси найсимон, 
узунлиги 20 мм, туксиз, фак;атгина косача баргла- 
рининг четлари дагал киприксимон тукли. Гул- 
тожи оч сарик; рангли. Дуккаги деярли бандсиз,

чузик;-тухумсимон, узунлиги 11-12 мм, эни 7 мм. 
Май ойида гуллаб, меваси июнь ойида етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: ХИС0Р тиз' 
маси: Тупаланг дарёси х,авзасида тарк;алган. То- 
жикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг пастки ва урта 
к;исмидаги тошлок; ва юзага чик;иб крлган харсанг 
тошларнинг ёрик;ларида усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Аник;ланмаган.
М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .

Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари.

Махсус мухрфаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [109,
133].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик Памиро-Алая.
Краткое описание. Многолетнее бесстебель

ное травянистое растение высотой около 35 см, 
с толстым коротким подземным стволиком. Ли
стья длиной 20-30 см, листочки 12-13-парные, 
яйцевидные, длиной 20-27 мм, сверху голые, сни
зу с редкими жесткими волосками по жилкам, по 
краю редко жесткореснитчатые. Кисти рыхлые, 
длиной 6-7 см, многоцветковые. Цветоножки 
длиной 2-3 мм. Чашечка трубчатая, длиной 2 0 мм, 
голая, лишь на зубцах жёсткореснитчатая. Венчик 
ярко-жёлтый. Бобы почти сидячие, продолговато
овальные, длиной 11-12 мм, шириной около 7 мм. 
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. 
За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, галеч
ники и гранитные скалы в нижнем и среднем по
ясе гор.

Численность. Встречается единично.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [109,133].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Pamir-Alay. I t  is spread 
at the Hissar range, the Tupalang rive r basin ( Surkhan- 
darya region ). Inhabits granites, stony slopes and peb
bles in the low er and middle mountainous zone. The 
quantity is unknown. Measures o f  p rotection : n ot p ro 
tected.
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32. ЮЛИНГАН АСТРАГАЛ
Астрагал оборванный / Astragalus rhacodes Bunge 

Мацоми 2. Олой тизмасида усадиган камёб Меры охраны. Специальные меры охраны не
усимлик.

Кисцача тавсифи. Пастки к;исми ёгочсимон 
ярим бутача. Баргининг узунлиги 7-12 см, барг 
бандинингузунлиги эса 15-17 см, ок;туклар билан 
к;опланган. Гулпоясининг узунлиги баргига тенг, 
баъзан эса ундан сал узунрок;. Гулпопуги момик; ва 
говак, 10-25 гулли. Косачаси мевалаган пайтида 
шишади. Гули сарик;. Дуккаги ярим думалок; ёки 
чузик; ярим тухумсимон шаклда. Май-июнь ойида 
гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Олой тизмаси
да (Шох,имардон, Садкрк;, Кизилтог к;ишлок;лари 
атрофларида) тарк;алган. К^иргизистонда х,ам уч
райди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1200- 
1600 м баландликдаги тог ёнбагирларида 
к;изил кумтошларда, майда жинсли ва шагалли 
тупрок;ларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ёки бир нечта туп 
усимликдан ташкил топган кичик туплар хрсил 
к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Янги ерларнинг узлаштирилиши ва 
куплаб чорва молларининг бок;илиши унинг 
купайишига салбий таъсир курсатмокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилган.

Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чик;илмаган. Табиатда камайиб кетиш 
сабабларини аник;лаш учун унинг биологиясини 
ва экология сини урганиш лозим.

Манбалар. [156-159, 342].
Г.М. Шерматов

Статус 2. Редкий вид Алайского хребта.
Краткое описание. Полукустарничек в ниж

ней части древеснеющий. Листья длиной 7-12 см, 
черешки длиной 15-17 см, беловолосистые. Цве
тоносы равны листьям, иногда длиннее их. Кисти 
рыхлые, 10-25-цветковые. Чашечка при плодах 
вздувается. Цветки желтые. Бобы полуовальные 
или продолговато-полуовальные. Цветёт в мае- 
июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Ферганская область: Алай
ский хребет -  окрестности кишлаков Шахимар- 
дан, Садкак и Кизилтаг. За пределами Узбекиста
на: Кыргызстан.

Места обитания. Краснопесчаники, камени
стые и мелкоземисто-щебнистые склоны на вы
соте 1200-1600 м.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Освоение территорий, выпас скота.
Культивирование. Выращивалось в условиях 

Ботанического сада АН РУз.

разработаны. Необходимо изучение биоэкологи- 
ческих свойств в природе.

Источники. [156-159, 342].
Г.М. Шерматов

Rare endemic species o f  the Alay range. I t  is spread 
a t the Alay range: nearby the villages Shakhimardan, 
Sadkak and K iziltag ( Ferghana region). Inhabits red 
sands, stony and fin e  earth slopes a t the altitude o f  
1 2 0 0 -1 6 0 0  m. The quantity is unknown. L im iting  fa c 
tors: overgrazing and habitat destruction. Measures o f  
protection : not protected.
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33. ЮМАЛОК ТУПГУЛЛИ АСТРАГАЛ
Астрагал почти шахимарданский / Astragalus subschachimardanus Popov

М акр ми 2. Кух,итанг тизмасидаги ута камёб 
эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 15 см гача етадиган 
поясиз, йирик чим хрсил к;илувчи куп йиллик ут. 
Барги мураккаб, 5-7 жуфт баргчали. Гулпояси 
баргидан бироз узун. Тупгули шарсимон. Косача- 
си гуллаган пайтида найсимон булиб, меваси ети- 
лиши билан кенгайиб боради ва шар шаклига ки- 
ради. Дуккаклари майда, ок; тукли. Июлда гуллаб, 
мева беради.

Тар^алиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасининг жанубидаги адирларда тарк;алган 
(Туркманистонда х,ам учрайди).

Усиш шароити. Жанубий ёнбагирларда -  хар- 
сангтошлар орасида усади.

Сони. Жуда кам учрайди. Анигуганган туп- 
ларининг сони атиги 1 ООО тага тугри келади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Бу х,акда маълумотлар йук;, аммо шу атроф- 
да яшайдиган ахрлининг чорва моллари усимлик 
усган майдонларни пайхрн к;илиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Мухрфаза чоралари. Сурхон давлат 

курик,хонасида мухрфаза этилади.
Манбалар. [32,159].

Ф.У Хасанов

Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу
дарственном заповеднике.

Источники. [32,159].
Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the Kughitang range. 
I t  is spread a t the Kughitang range ( Surkhandarya re
g ion ). Inhabits the southern slopes, conglom erate de
posits. A bou t 1000 plants were registered. L im iting  fa c 
tors: overgrazing. Measures o f  p rotection : protected  in 
the Surkhan state reserve.

Статус 2. Узколокальный редкий эн
демик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее 
бесстебельное травянистое расте 
ние высотой до 15 см, образующее 
крупные дерновины. Листья слож
ные, листочки 5-7-парные. Цвето
носы немного длиннее листьев. 
Соцветие шаровидное. Чашечка 
вначале трубчатая, при плодах 
шаровидно-пузырчатая. Бобы 
мелкие, беловолосистые. Цве
тёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхан- 
дарьинская область: хребет 
Кугитанг. За пределами Узбе
кистана: Туркменистан.

Места обитания. Южные 
склоны, конгломератовые от
ложения.

Численность. Встречает
ся очень редко. Зафиксиро
ванная численность не пре
вышает 1 ООО растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения 

численности и ареала. Вы
пас скота.

Культивирование. Све
дений нет.



УСИМЛИКЛАР

34. КИЗИЛТОМИР АСТРАГАЛ
Астрагал красножилковый / Astragalus rubrivenosus Gontsch.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанда жуда кичик 
майдонларда сагуганиб крлган эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 3-4 см келадиган, 
ер багирлаб усувчи куп йиллик, деярли поясиз 
ут. Баргининг узунлиги 10-12 см, баргчалари, 
асосан, эллипс шаклида, уткир учли, устки томо
ни сийрак, пастки томони ётик; тукли. Гулпояси 
12-15 см узунликда, мустах,кам, баргидан узун. 
Косачаси шишган, турсимон томирли. Дуккаги- 
нинг узунлиги 13-14 мм, эни 0,5 см. Июнда гул
лаб, меваси июлда етилади.

Таркрлиши. Тошкент вилояти: Чоткрл тиз- 
масидаги Ок;сок;отасой, Богтщизилсой, Эртошсой 
х,амда Серкалисойларда тарк;алган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 800-2 ООО м 
баландликдаги тошли-шагалли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Жуда кам учрайди. Анигуганган попу- 
ляцияларидаги тупларнинг сони 3,5-4 мингтани 
ташкил этади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Усимлик популяция- 

сининг катта к;исми Чоткрл давлат биосфера 
куригуюнасида, Угом-Чоткрл биосфера резер- 
ватида ва Угом-Чоткрл миллий табиат богида 
мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [32,159, 293].
А.С. Эсонкулов

Статус 2. Очень редкий узколокальный энде
мик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, поч
ти бесстебельное приземистое травянистое 
растение высотой 3-4 см. Листья длиной
10-12 см. Листочки эллиптические, острые, 
сверху с рыхлыми, снизу с прижатыми воло
сками. Цветоносы крепкие, длиннее листьев 
(12-15 см). Чашечка вздутая, сетчато-неровная. 
Бобы длиной 13-14 мм, шириной 5 мм. Цветёт в 
июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский хребет (Аксакатасай, Башкызылсай, Эр- 
ташсай и Серкелисай).

Места обитания. Каменисто-гцебнистые 
склоны на высоте 1 800-2 000 м.

Численность. Встречается очень редко. В из
вестных популяциях общая численность достига
ет 3,5-4 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Большая часть популяций 
охраняется на территории Чаткальского госу
дарственного биосферного заповедника, Угам- 
Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чат- 
кальского национального парка.

Источники. [32,159, 293].
А.С. Эсанкулов

Very rare endemic species o f  the western Tien-Shan. 
I t  is spread a t the Chatkal range: the Aksak-Atasay, the 
Bashkyzylsay, the Ertashsay and Serkelisay (Tashkent 
region ). Inhabits stony slopes a t the altitude o f l  800 -
2 000 m. 3 ,5 -4  thousand specimens within 6 popula
tions can be found. Measures o f  p rotection : main pop 
ulations are protected  in the Chatkal state biosphrere 
reserve, Ugam-Chatkal biosphere reserve and the 
Ugam-Chatkal national park.
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35. КИЗИЛ ТУПРОК АСТРАГАЛИ
Астрагал красноземный / Astragalus terrae-rubrae Butkov

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойда 
тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 60 см келадиган, поя- 
си тик мустах,кам, 6-7 мм йугонликдаги куп йил
лик ут. Баргининг узунлиги 20 см, баргчалари 2 
жуфт, учбурчак-тухумсимон, узунлиги 6-8 см, эни
4-6 см, х,ар икки томонида томирлари буртиб ту- 
ради. Гули сарик;. Дуккаги тухумсимон ёки чузик;- 
тухумсимон, пуфаксимон шишган, узунлиги 8 
мм, тугри тумшук;чали. Май ойида гуллаб, июнда 
мева беради.

Тар^алиши. Кацщадарё ва Сурхондарё ви- 
лоятлари: Х,исор тизмасида -  Хужагургур-Ота, 
Кизилсув, Ок;сув дарёларининг х,авзаларида 
х,амда Кух,итанг тизмасида -  Кампиртепа ва Тан- 
гидевол булимида тарк;алган. Туркманистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1400-1500 м 
баландликдаги ер юзасига чик;иб к;олган туб жинс- 
ли тупрок;ларда ва турли хилдаги тупрок;ларда 
х,амда тошли тик ёнбагирларда усади.

Сони. Кух,итанг тизмасида 200 тупи аник;- 
ланган. Хисор тизмасидаги сони аник;ланмаган.

Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб-
лари. Сони ва уларнинг узгариши х,ак;ида аник; 
маълумотлар йук;. У фак;ат махсус тупрок; жинсла- 
рида усишга мослашганлиги учун тарк;алиши че- 
гараланган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1979 йилдан буён устириб келинади.

Му^офаза чоралари. Сурхон ва Х,исор давлат 
курик,хоналарида мух,офаза этилади.

Манбалар. [159,172, 310].
О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение с крепким стеблем высотой до 60 
см. Стебель прямостоячий, толщиной 6-7 мм. 
Листья длиной до 20 см, листочки двухпарные, 
треугольнояйцевидные, длиной 6-8 см, шириной
4-6 см, с выступающими сверху и снизу жилками. 
Цветки жёлтые. Бобы яйцевидные или яйцевид- 
но-продолговатые, длиной 8 мм, вздутые, с пря
мым носиком. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет
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-  Ходжагургур-Ата, бассейны рек Аксу Кызылсу, 
Катта-Уру-Дарья; хребет Кугитанг -  Кампыртепа, 
Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркме
нистан.

Места обитания. Пестроцветные толщи и вы
ходы коренных пород, крутые каменистые скло
ны на высоте 1 400-1 500 м.

Численность. Около 200 растений в Кугитан- 
ге. Численность на Гиссарском хребте неизвестна.

Размножение. Семенное.

Rare endemic species o f  the south-western Pam ir- 
Alay. I t  is spread a t the Hissar range: the Khoja-Gur- 
Gur-Ata, the Aksu, the Kyzylsu, the Katta-Uru-Darya  
rive r basins; the Kughitang m ountains ( Kashkadarya 
and Surkhandarya regionsj. Inhabits gypseous and na
tive rocks, steep stony slopes a t the altitude o f  1 400 - 
1500 m.s.l. 200 plants were counted a t the Kughitang. 
A t the Hissar range the m agnitude o f  populations is un
known. L im iting  factors : pasturing. Measures o f  p ro tec 
tion: protected  in theSurkhan and Hissar state reserves.

Причины изменения численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Выращивается в Ботани
ческом саду АН РУз с 1979 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и 
Гиссарском государственных заповедниках. 

Источники. [159,172, 310].
О.Т. Тургинов
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36. ЦИЗГИШ АСТРАГАЛ
Астрагал красноватый / Astragalus rubellus Gontsch.

Мацоми 1. Фаргона водийсидаги нихрятда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 35 см гачаетадиган ок; 
момик; тукли, поясиз, куп йиллик ут. Барги 30-35 
см узунликда, хурпайган к;алин тукли, баргчалари
14-18 жуфт, юмалогутухумсимон. Гулпояси 15 см 
узунликда, к;иск;а хурпайган к;алин тукли. Гулпо- 
пуги 11-18 см, 8-15 та гугзил гуллардан таркиб 
топган. Дуккаги шишган, тухумсимон, узунлиги 2 
см, к;айишсимон, сирти буртик; чокли. Апрель-май 
ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Фаргона во- 
дийсининг Ёзёвон чулида, Кук;он шах,ри атрофи- 
даги буз ерларда ва Корак;алпок; гугшлоги тевара- 
гида усади.

Усиш шароити. Кум уюмлари орасида, 
шурланган кумларда купрок; усади.

Сони. Жуда кам учрайдиган тур. У фак;ат 
узлаштирилмай к;олган кум уюмлари орасидаги- 
на сагуганиб к;олган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Кишлок; хужалиги учун узлаштирилган 
майдонлар х,исобига ареалида узгаришлар юзага 
келиб, сони кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да маълумот 
йук;.

Мух,офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора
лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [31,135].
Ф.У Хасанов

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик Фер
ганской долины.

Краткое описание. Многолетнее бесстебель
ное травянистое растение высотой до 35 см. Стеб
ли беломохнатые. Листья длиной до 30-35 см, 
оттопыренно-мохнатые, листочки 14-18-парные, 
округлояйцевидные. Цветоносы длиной 15 см, 
коротко-оттопыренно-опушенные. Кисти длиной
11-18 см, состоят из 8-15 цветков. Цветки крас
ные. Бобы длиной до 2 см, вздутые, яйцевидные, 
кожистые, с выступающими швами. Цветёт в 
апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ферганская долина: Фер
ганская область -  близ города Коканда, в окрест
ностях кишлака Кара-Калпак и в песках Язъявана.

Места обитания. Межбарханные понижения. 
Предпочитает слабозасоленные пески.

Численность. Чрезвычайно редкий вид, со
хранился только на ограниченной площади неос
военных песчаных массивов.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Освоение земель под сельхозкультуры.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [31,135].

Ф.О. Хасанов

44

Extremely rare, endemic species o f  the Ferghana 
valley. I t  is spread a t the Ferghana valley, nearby Ko
kand, the village Kara-Kalpak and the Yazyavan sands 
( Ferghana region). Inhabits sandy hills and slightly sa
line sands. The quantity is unknown. L im iting  factors: 
decreasing o f  sandy area. Measures o f  p rotection : not 
protected.
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37. ЦУРГОШИН АСТРАГАЛ И
Астрагал свинцовый / Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.

Мацоми 2. Кух,итанг тизмасидаги эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-23 см 
оралигидаги поясиз куп йиллик  ут. Баргининг 
узунлиги  5-8  см, баргчалари 4-5 жуфт, эллипс- 
симон ёки чузик; эллипссимон, к;аттик„ уткир 
учли, узунлиги  10-14 мм, х,ар икки томони 
к;алин ётик; туклар билан к;опланган. Гулпоя- 
си баргидан 2 марта узун, к;аттик;, деярли турт 
к;иррали, ётик; тукли. Бошчаси 15-25 гулли, 
юмалок; ёки тухумсимон, 3 -4  см узунликда, зич 
жойлашган, гуллари  деярли бандсиз. Гултожи 
сарик;. Тугунчаси бандсиз, ётик; ок; тукли. И ю нь- 
июлда гуллаб, мева беради.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва 
урта к;исмларидаги ох,ак тош ли ва майда жинс 
тупрок;ли ёнбагирларда усади.

Сони. 2001 йилда 2 ООО туп усимлик к;айд 
этилган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва м олларининг тартибсиз 
бок;илиши усим ликларнинг купайишига сал- 
бий таъсир этмокда.

М аданийлаш тирилиш и. М аълумотлар 
йук;.

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза 
чоралари ишлаб чик;илмаган. Сурхон давлат 
курик;хонасида мухрфаза кдлинади.

Манбалар. [32,159, 310].
Ф.У Х,асанов

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.
Краткое описание. М ноголетнее бессте

бельное травянистое растение высотой 20-23 
см. Листья длиной  5-8  см, листочки 4-5-пар- 
ные, эллиптические или продолговато-эллип- 
тические, жесткие, острые, длиной  10-14 мм, 
с обеих сторон густо-прижато-пушистые. Цве
тоносы  вдвое длиннее листьев, крепкие, почти 
четырехгранные, прижато-пушистые. Головки 
ш аровидные или яйцевидные, длиной  3 -4  см, 
плотные, 15-25-цветковые, с почти сидячими 
цветками. Венчик жёлтый. Завязь сидячая, при- 
ж ато-беловолосистая. Цветёт и плодоносит в 
ию не-ию ле.

Распространение. Сурхандарьинская об 
ласть: хребет Кугитанг.

Места обитания. Известняки и мелкоземи- 
стые склоны  в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. В 2001 году зарегистрирова
но 2 000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Бессистемный выпас скота. 

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны 

не разработаны. Охраняется на территории 
Сурханского государственного заповедника.

Источники. [32,159, 310].
Ф.О. Хасанов

R are endem ic species o f  the K ugh itang range. 

I t  is spread a t the K ugh itang range (Surkhandarya  

reg ion ). Inhab its  lim e-stones and slopes in the low  

and m idd le m ounta inous zone. 2 000 p lan ts  w ere re 

vealed in 2001. L im itin g  fa c to rs : overgrazing . M ea 

sures o f  p ro te c tio n : p ro te c ted  in the Surkhan sta te  

reserve.
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38. ОДИЛОВ АСТРАГАЛИ
Астрагал Адылова / Astragalus adylovii F. О. Khass., Ergashev et Kadyrov

Мацоми 1. Цизилкумнинг к;олдик; тоглари- 
даги реликт, камёб эндемик тур.

К^исцача тавсифи. Куп й и лли к  утсимон 
усимлик, буйи 20-30 см. Пояси 5-10 см. Барг
лари 8-12 см узунликда, япрок;чалари 4 -6  
жуфт, ингичка чузик;рок; шаклда, учи уткир, 
пастки том они ок;иш, чалкаш тукли , устки т о 
мони деярли  туксиз. Гулбанди 10-20 см узун 
ликда, ок;иш, к;алин тукли . Гулпопуги  момик;, 
икки тарафлама жойлаш ган 10-15 тача гулдан 
иборат. Косачаси найсимон, ок; ва к;ора тукли , 
узун ли ги  10-12 см, тиш чалари 2-3  мм узун 
ликда. Байрок;часи сарик;, узун ли ги  20-23 мм, 
к;айик;часидан узунрок;. Цанотчаси (эш каги ) 
байрок;часидан к;иск;а. Дуккаги осилиб туради, 
узун ли ги  12-15 мм, ок;иш к;алин тукли , банди
2-3 мм узунликда. Май ойида гуллаб , меваси 
июнда етилади.

Тарцалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари: 
Кулжук;тогнинг шарк;ий к;исмида тарк;алган.

Усиш шароити. Ш имолий юмшок; ёнба- 
гирларда усади.

Сони. 20 туп усимликдан иборат 2 та попу- 
ляцияси мавжуд.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва бок;илиши туфайли камайиб 
кетган.

Маданийлаш тирилиши. М аълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [313].

Ф.О. Хасанов

Статус 1. Реликтовый эндемичный вид 
останцов Кызылкума.

Краткое описание. М ноголетнее растение 
высотой 20-30 см. Стебель длиной 5-10 см, 
листья длиной 8-12 см, 4-6  парные, листочки 
узко-овальные острые, снизу оттопырено б ело 
волосистые, сверху почти голые. Цветоносы дли
ной 10-20 см, густо бело-волосистые. Кисти рых
лые, двусторонние, 10-15-цветковые. Чашечка 
трубчатая, бело- и черно-волосистая, длиной 
10-12 мм, зубцы длиной 2-3 мм. Ф лаг желтый, 
длиной 20-23 мм, крылья короче флага и д ли н 
нее лодочки. Боб повислый, длиной 12-15 мм, 
густо-беловолосистый на ножке длиной 2-3 мм. 
Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарс
кой областях: горы Кульджуктау (восточная 
часть).

Места обитания. Северные мягкие склоны.
Численность. Известно 2 популяции (около 

20 растений).
Размножение. Семенное.

Г

Причины изменения численности и ареа
ла. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [313].

Ф.О. Хасанов

Rare endem ic species o f  the Kyzylkum. I t  is spread  

a t the eastern p a rt  o f  the Kuldzhuktau range ( N avo i 

and Bukhara regions). Inhabits the northern  grassy 

slopes. 2 popu la tions w ith 20  plants w ere found. L im 

itin g  fa c to rs : pasturing. Measures o f  p ro tec tion : n o t 

protected.
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39. АЛЕКСЕЙ АСТРАГАЛИ
Астрагал Алексея / Astragalus alexeji Gontsch.

Мацоми 0. Жануби-гарбий Х,ИС0Р тизмаси- 
нинг эндемик усимлиги.

Кис^ача тавсифи. Поясиз, куп йиллик ут, ба- 
ландлиги 20 см. Баргларинингузунлиги 18-30 см, 
баргчалари 16-20 жуфт, юмалок;, четлари уйилган, 
пахмок; тукли. Гулбанди 4-5 см узунликда, гул- 
попугининг узунлиги 4-5 см, 3-5 гулдан иборат. 
Косачаси найчасимон, узунлиги 12-13 мм, пахмок; 
тукли. Байрок;часи сарик;, кейинрок; к;изил тусга 
киради, узунлиги 25 мм, к;анотчаси (эшкаги) 23 
мм узунликда, к;айик;часи 21 мм узунликда. Дук- 
каги текис, сал пастга к;араб эгилган, банди 4-5 
мм узунликда, наштарсимон, узунлиги 17-20 мм, 
эни 5-6 мм, тумшук;часи 2-3 мм узунликда, пусти 
к;алин, пахмок; тукли. Май ойида гуллаб, меваси 
июнда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Ше- 
рободдаги к;атор тепаликларда (Тоггщок; дараси- 
да) тарк;алган.

Усиш шароити. Кулранг буз тупрогугарда 
усади.

Сони. Гербарий материаллари йук;, х,атто на- 
мунавий нусхаси х,ам йук;олган. Уни топиш учун 
олиб борилган тадк;ик;отлар натижа бермаган. Бу 
тур бутунлай йук;олиб кетган булиши мумкин.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмаган.
Манбалар. [32,159, 310].

А.С. Эсонкулов

Статус 0. Эндемик пестроцветных толгц Юго- 
западного Гиссара.

Краткое описание. Бесстебельный много
летник высотой 20 см. Листья длиной 18-30 см, 
листочки 16-20-парные, округлые, мелко-выем- 
чатые, бархатисто-мохнатые. Цветоносы длиной
4-5 см, кисти длиной 4-5 см, с расставленными
3-5 цветками. Чашечка трубчатая, длиной 12-13 
мм,бархатисто-мохнатая.

Флаг желтый, позже краснеющий, длиной 25 
мм, крылья длиной 23 мм, лодочка длиной 21 мм. 
Бобы горизонтально отклоненные, поникающие, 
на ножке длиной 4-5 мм, ланцетные, длиной 17- 
20 мм и шириной 5-6 мм, с носиком длиной 2-3 
мм, твердокожистые, бархатисто-мохнатые. Цве
тет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (уро
чище Ташкак).

Места обитания. Серые глины.
Численность. Нет ни одного гербарного об

разца и даже типовой экземпляр утерян. Много
численные попытки найти вид не увенчались 
успехом. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охранялось.
Источники. [32,159, 310].

А.С. Эсанкулов

Rare endemic species o f  the south-western spurs 
o f  the Hissar Range. I t  is spread a t the Kelif-Sherabad 
low  mountainous range ( Surkhandarya region). Inha
bits gray clays. There are no one specimen in herbaria  
(type specimen is also lost). Probably disappeared. L i
m iting  factors: unknown. Measures o f  p rotection : not 
protected.

*
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40. БЕЛОЛИПОВ АСТРАГАЛИ
Астрагал Белолипова / Astragalus belolipovii Kamelin ex F. О. Khass. et N. Sulejm.

Мацоми 1. Шимолий Помир-Олойдаги камёб
тур.

Кисцача тавсифи. Поясиз утсимон усимлик, 
буйи 30-40 см. Барглари тикансиз, узунлиги 
20-30 см, 15-20 жуфт ок; тукли баргчалари ён- 
атрофига ёйилиб тушган. Гулбанди гулидан узун. 
Гулпопуклари момик;, 15-20 та гулдан иборат, 
узунлиги 10-15 см. Косачасининг пастки к;исми 
кук, дастлаб найсимон булиб, кейинрок; пуфак- 
симонга айланади, ок; тукли, узунлиги 12-15 мм, 
тишчаларининг узунлиги 2-4 мм. Байрогугаси 
яшилсимон-тук; гугзил рангли, узунлиги 25-30 мм,

Маданийлаштирилиши. И. В. Белолипов томо- 
нидан УзР ФА Ботаника богида экиб устирилган.

Мухрфаза чоралари. Зомин давлат куригу 
хонасида мухрфаза этилади.

Манбалар. [312].
Н.О. Сулаймонов

Статус 1. Редкий эндемик Северного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Бесстебельное растение 
высотой 30-40 см. Листья неколючие, длиной 
20-30 см, листочки 15-20 парные, оттопыренные, 
бело-волосистые. Цветоносы длиннее листьев. 
Кисти рыхлые 15-20-цветковые, длиной 10-15 
см. Чашечка внизу синеватая, вначале трубчатая, 
позже вздувающаяся, бело -волосистая , д ли н ой  
12-15 мм, зубцы  д ли н ой  2 -4  мм. Флаг зелено- 
вато-пурпуровый, длиной 25-30 мм, с округлой пла
стинкой, на верхушке выемчатый, крылья длиной 
25-30 мм, чуть длиннее лодочки. Боб неизвестен. 
Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Джизакская область: Тур
кестанский хребет (Зааминский государственный 
заповедник). Известно одно местонахождение 
вида в урочище Кульсай.

Места обитания. Средний пояс гор, в арчов- 
нике.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.
Культивирование. Вид культивировался 

проф. И. В. Белолиповым в Ботаническом саду АН 
РУз.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском госу
дарственном заповеднике.

Источники. [312].
Н.О. Сулейманов

Rare endemic species o f  the northern Pamir-Alay. I t  
is spread a t the Turkestan range: the Zaamin state na
ture reserve, the valley Kulsay (Jizzakh region). Inhab
its w ithin ju n ip e r forests in the middle mountain belt. 
The quantity is unknown. L im iting  factors: unknown. 
Measures o f  p rotection : protected  in the Zaamin state 
nature reserve.

учи думалок; айлана шаклида уйилган, к;анотчаси 
25-30 мм узунликда, к;айигугасидан сал узун. Дук- 
каги номаълум.

Тарцалиши. Фак;ат Туркистон тизмасидаги 
Кулсой дарасида усиши анигуганган (Жиззах ви
лояти, Зомин куригуюнаси).

Усиш шароити. Тогларнинг марказий 
гугсмидаги арчазорларда усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
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41. ЖАНУБИЙ ФАРГОНА АСТРАГАЛИ
Астрагал южноферганский / Astragalus austroferganicus Kamelin et R. M. Vinogr.

Мацоми 0. Фаргона водийсидаги нихрятда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик ут, буйи 
10-20 см. Пояси ингичка, ок; тукли. Барги 1-2-3 
жуфт баргчали, узунлиги 1-2-6 см, япрок;чалари 
юмалок;. Косачаси 12-18 см узунликда, ок; ва 
к;ора тукчалари тарк;ок;. Байрок;часи сарик;, узун
лиги 20 мм, к;анотчаси 17-18 мм узунликда, 
к;айик;часининг узунлиги 18-20 мм. Дуккаги 20- 
50 мм узунликда, бандининг узунлиги 2-3 мм, 
тугри, ок; тукли, тумшук;часининг узунлиги 8-10 
мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Фаргона водийси: Фаргона 
вилояти (Янгиарик,]да тарк;алган.

Усиш шароити. Шурхок тупрогугарда усади.

Сони. 1928 йили бир мартагина А. Йоффе то- 
монидан йигилган. Бу тур йук;олиб кетган булиши 
мумкин.

Купайиши. Уругидан купайган.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимлик тарк;алган жойларда хужалик иш- 
лари юритилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмаган.
Манбалар. [65,159].

Ф.У Хасанов

Статус 0. Редчайший эндемик Ферганской до
лины.

Краткое описание. Многолетник высотой 
10-20 см. Стебли тонкие беловолосистые. Листья
1-2-3-парные, длиной 1-2-6 см, листочки округ
лые. Чашечка длиной 12-18 мм, бело- и черно-рас- 
сеяно-волосистая. Флаг желтый, длиной 20 мм, 
крылья длиной 17-18 мм, лодочка длиной 18-20 
мм. Бобы длиной 20-50 мм, на ножке длиной 2-3 
мм, прямые с носиком длиной 8-10 мм, беловоло
систые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская долина: Фер
ганская область [Янгиарык].

Места обитания. Соленосные глины.
Численность. Собран один раз А. Йоффе в 

1928 году. Вид, по-видимому, исчез.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Хозяйственная деятельность.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охранялось.
Источники. [65,159].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Ferghana valley. I t  is 
spread a t the footh ills, nearby Ferghana city ( Ferghana 
region). Inhabits salty clays. The plants were collected  
by A. Joffe in 1928. Probably disappeared. L im iting  fa c 
tors: habitat destruction. Measures o f  p rotection : not 
protected.
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42. ЦИЗИЛ ХУРОЗ АСТРАГАЛИ
Астрагал кызыл-хуразский / Astragalus rubri-galli Popov

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойда тарк;алган 
камёб реликт эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик утсимон 
усимлик, буйи 10-20 см. Барглари 5-7 жуфт узун
лиги 5-7 см, туклари к;аттик;рок;. Гулбанди к;иск;а, 
узунлиги 3-4 см. Косачаси найсимон, узунлиги 
15-17 мм, ок; ва к;ора тукли. Байрок;часи 25 мм 
узунликда, учи уйилган, к;анотчаси 25 мм узун
ликда, к;айик;часи 22 мм узунликда. Дуккаги банд
сиз, кенг чизик;лари бор, узунлиги 25-30 мм, ёй- 
симон букилган, ок;, к;аттик;тукли, иккиуяли.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Ше- 
робод тепаликларида тарк;алган.

Усиш шароити. Кизил кумтошли 
ёнбагирларда усади.

Сони. 2001 йили 12 туп усимлик борлиги 
аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва бок;илиши, турнинг реликтли- 
ги ва ола тусли тупрок;ларнинг к;иск;ариб кетаёт- 
ганлиги натижасида к;иск;арган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [3, 310].

Н.Т. Очилова

Статус 1. Реликтовый эндемик Южного Пами- 
ро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение 
высотой 10-20 см. Листья 5-7-парные, длиной 5-7 
см, жестковато-пушистые. Цветоносы короткие, 
кисти длиной 3-4 см. Чашечка трубчатая, длиной
15-17 мм, бело- и черно-волосистая. Флаг длиной 
25 мм, на верхушке выемчатый, крылья длиной

Места обитания. Краснопесчанниковые 
склоны.

Численность. В 2001 году было зарегистри
ровано 12 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота, реликтовость вида и сокращение 
пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [3, 310].

Н.Т. Очилова

Rare re lic t endemic species o f  the southern Pam ir- 
Alay. I t  is spread at the Kelif-Sherabad low  m ountainous 
range ( Surkhandarya region). Inhabits red gypsaceous 
slopes. In 2001,12 plants were found. L im iting  factors: 
pasturing, re lic t characters and decreasing o f  gypsa
ceous areas. Measures o f  p rotection : n o t protected.

23 мм, лодочка длиной 22 мм. Бобы сидячие, ши
роколинейные, длиной 25-30 мм, дуговидно изо
гнутые, бело-жестковолосистые, двугнездные. 
Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Келиф-Шерабадская гряда.
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43. Ш УЪЛАЛИ ЗИРАКУТ
Эспарцет таверниерелистный / Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss.

Мацоми 1. Жануби-гарбий Кизилкумда жуда оз 
мивдорда сацланиб крлган камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 3-7 см келадиган, 
ер багирлаб усувчи, деярли поясиз, туклар билан 
крпланган бир йиллик ут. Барги, асосан, битта, йи
рик, тескари-тухумсимон ёки 1-2 жуфт ёнбаргчали, 
устки томони калта ётик;, пастки томони хурпайган 
ок; тукли, банди 5 см узунликда. Гулпоясининг узун
лиги 2-3,5 см. Гулпопуги момик;, 3-7 гулли. Косача- 
сининг узунлиги 3-3,5 мм. Дуккаги гадир-будур ка- 
такчали, узунлиги ва эни 1 см атрофида. Май ойида 
гуллайди, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: Цизилкумдаги 
крлдик; тогли жойларда (Кулжуцтог этакларида 
жойлашган Чурук;, Оёцгужумли кудуцлари атрофи
да) тарцалган. Эронда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Крлдик; тоглардаги шагалли- 
тош ли ва тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Бир-биридан узоада якка-якка хрлда, 
баъзан эса 2-3 туп булиб усади. 2009 йили 94 туп 
усимлик к;айд этилган.

Купайиши. Уругидан купаяди. Уруги цаттик; 
крбик; ичида жойлашган. Шунинг учун ёгин куп 
булган йиллари яхши униб чик;ади.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Чорва молларининг куплаб боцилиши нати- 
жасида усимликнинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1962-1964 йилларда 
УзР ФА Кизилкум чул станциясида экиб устирилган.

Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала
ри ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [138,153].
Х-Ф. Шомуродов

3-7-цветковые. Чашечка длиной 3-3,5 см. Бобы мор- 
щинисто-ячеистые, длиной и шириной около 1 см. 
Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: остан- 
цовые низкогорья Кызылкума -  Кульджуктау, близ 
колодцев Аяк-Гужумды и Чурук. За пределами Узбе
кистана: Иран.

Места обитания. Каменистые и каменисто
щебнистые склоны останцовых гор.

Численность. Встречается сильно удаленными 
друг от друга единичными экземплярами, реже по
2-3. В 2009 году найдены 94 растения.

Размножение. Семенное. Семена покрыты твер
дой оболочкой, поэтому в годы с обильными осадка
ми отмечается интенсивное прорастание.

Причины изменения численности и ареала. 
Нарушение среды обитания в результате чрезмер
ного выпаса скота.

Культивирование. В 1962-1964 гг. были выра
щены в коллекционном питомнике на Кызылкум
ской пустынной станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [138,153].

Х.Ф. Шомуродов

Very rare species o f  the Kyzylkum. I t  is spread at the 
Kyzylkum: the Kuldzhuktau, near Ayak-Guzhumdy and 
Churuk ( Bukhara region].  Inhabits stony and gypseous 
slopes. There are three small populations can be found. 
Lim iting factors: degradation o f  habitat as a result o f  
overgrazing. Measures o f  protection: not protected.

Статус 1. Очень редкий и малочисленный вид в 
Юго-западном Кызылкуме.

Краткое описание. Однолетнее приземистое, 
высотой 3-7 см, почти бесстебельное, опушенное 
растение. Листья с верхней стороны покрыты ко
роткими прижатыми, а снизу длинными торчащи
ми белы м и  волоскам и , располож ены  на д л и н 
ны х (до  5 см) черешках, оканчивающихся крупной 
долькой-листочком обратнояйцевидной формы. 
Цветоносы длиной 2-3,5 см. Кисти рыхловатые,
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44. БУРЧОЦСИМОН КАЛИСПЕПЛА
Калиспепла эгакантовая / Calispepla aegacanthoides Vved.

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойда 
йукрлиб кетиш арафасида турган реликт эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-40 см, йиллик 
поялари тикансимон, ётик; ок;иш туклар би
лан к;опланган ёстик;симон ярим бута. Баргла
ри уч булакли, ёнбаргсиз, пастдагиси бандли, 
юкрридагилари деярли бандсиз. Гули сарик;. Дук- 
каги нишли-чизик;ли, уткир учли, к;алин, ётик; 
тукли. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июлда 
етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун 
тогидаги Мачайдарё х,авзасида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
юзаси очилиб крлган ола тусли тупрок;ларда, ну- 
раган тошли ёнбагирларда ва сийрак арчазорлар- 
да усади.

Сони. Усимлик усган майдонлар учта жойда 
борлиги аник;ланган. 2009 йилдаги изланишлар 
усимлик популяциясининг Дарбанд к;ишлогидан
8-10 км юкрридаги тогли худудларда сак;ланиб 
крлганлигини курсатди. Усимликнинг мазкур по- 
пуляциясида туплар сони 500 та атрофида.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Тулик; урганилмаган. Антропоген омиллар 
таъсирида тарк;алиш майдонлари к;иск;ариб бора- 
ётганлиги кузатилмок;да.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботани
ка богида 1982 йили табиатдан олиб келиб 
утк;азилган икки туп усимлик куриб крлган. 2009 
йилда Ботаника богига усимликнинг туплари 
к;айта экилган. Аммо бу уриниш х,ам натижа бер- 
маган.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [56,169,294].

И.В. Белолипов

пунктах. Исследования 2009 года выявили одну 
популяцию 8-10 км выше кишлака Дарбанд, с чис
ленностью не более 500 экземпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Изучено недостаточно. Под влиянием антропо
генных факторов наблюдается сокращение пло
щадей популяции.

Культивирование. Попытка интродукции 2-х 
взрослых растений в Ботаническом саду АН РУз в 
1982 году оказалась неудачной. В 2009 году при
ступили к повторным попыткам вырастить рас
тение в Ботаническом саду.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [56,169, 294].

И.В. Белолипов

Unique re lic t endemic species and m onotypical 
genus o f  the south-western Pamir-Alay. I t  is spread at 
the Baysun m ountains ( Surkhandarya region). Inhabits 
stony eroded slopes and outcrops ofgypsaceous rocks, 
sparse ju n ip e r stands in the middle be lt o f  mountains. 
In 2009,1 large population (a b ou t 500 p lants) was re
vealed. L im iting  factors: insufficiently known. D istribu
tion area o f  population decreasing under the influence 
o f  anthropogenic factors. Measures o f  p rotection : not 
protected.

Статус 1. Редчайший эндемичный вид релик
тового монотипного рода Юго-западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Подушковидный полу
кустарник высотой 20-40 см. Все растение седо
ватое от прижатых волосков. Годичные стебли 
с почти колючими ветвями. Листья без при
листников, тройчатые, нижние на череш
ках, верхние почти сидячие. Цветки ж ёл
тые. Боб линейно-ланцетный, острый, 
густо-прижато-волосистый. Цветёт в 
мае-июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурханда- 
рьинская область: Бассейн реки Ма- 
чайдарья в Байсунских горах.

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

Численность. Отмечен в трех
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45. ЦОРАПОЯ МОЩОРАГОН
Майкараган сетчатый / Calophaca reticulata Sumnev.

Мацоми 1. Гарбий Помир-Олой тизмаларида- 
ги камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Унча баланд булмаган сер- 
шох бута. Барглари кумушранг, х,ар икки томони 
ётик; к;алин туклар билан к;опланган, баргчалари
4-5 жуфт, чузикрок;. Ёнбаргчаларининг асоси 
учбурчаксимон. Тупгуллари бошчасимон, тигиз. 
Дуккагининг узунлиги 35-40 мм. Июнда гуллаб, 
меваси июль-август ойларида етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз- 
масининг Бойсун тогларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
шагалли ёнбагирларда ва арчазорлар орасида 
усади.

Сони. Табиатда онда-сонда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши 
ва усимликдан утин сифатида фойдаланилиши 
натижасида сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза чоралари иш- 
лаб чик;илмаган.

Манбалар. [273, 310].
О.Т. Тургинов

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Невысокий сильноветвис
тый кустарник. Листья серебристо-белые, с обеих 
сторон густо покрыты прижатыми волосками, 
с 4-5 парами продолговатых листочков. При
листники при основании треугольные. Соцветие 
головчатое, скученное. Плод -  боб длиной до 
35-40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле-ав- 
густе.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет ( Байсунские горы).

Места обитания. Щебнистые склоны в сред
нем поясе гор, среди арчовников.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота, заготовка на топливо. 
Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [273, 310].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species o f  the 
south-western Pamir-Alay. I t  is 
spread a t the Hissar range: the 
Baysun m ountains ( Surkhan- 
darya region). Inhabits slopes in 
the ju n ip e r zone. The quantity  
is unknown. L im iting  factors: 
overgrazing and cutting as 
fu e l wood. Measures o f  p ro 
tection: n ot protected.
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46. ИИРИК НУХАТ
Нут большой / Cicer grande (Popov) Korotkova

Мацоми 1. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик тур.

Кисцача тавсифи. Баландлиги 20-45 см. 
Пояси салгина буралган, безчали туклар билан 
крпланган куп йиллик ут. Баргининг узунлиги
4-7 см, барг бандининг учи оддий ёки 3-5 та га- 
жаги бор. Баргчалари 4-7 жуфт, чузик;рок;-эллипс 
шаклида, узунлиги 10-25 мм, эни 6-12 мм, 
х,ар икки томони калта, безчали туклар билан 
крпланган, гулпоясининг узунлиги 2,5-3,5 см, 
гулбанди 4-6 мм узунликда. Косачасининг узун
лиги 10 мм, тугунчаси туклар билан крпланган. 
Май ойида гуллаб, июнь ойида мевалайди.

Таркрлиши. Жиззах, Самарканд, Навоий ва 
Сурхондарё вилоятлари: Помир-Олойда, Нурота, 
Ок;тов ва Кух,итанг тизмаларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмла- 
ридаги тошли ва майда заррали тупрок;лардан 
иборат ёнбагирларда усади. Нурота курик;-

Численность. Встречается единичными эк
земплярами, реже образует небольшие группы. 
На территории Нуратинского заповедника отме
чен в 3-х урочищах, общая численность составля
ет несколько сотен растений, занятая популяция
ми площадь около 5-6 га.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и 

Сурханском заповедниках.
Источники. [151,154,181,184].

Н.Ю. Бешко

хонаси худудидаги учта тог дарасида тарк;ал- 
ганлиги аник;ланди. Умумий сони бир нечта юз 
усимликдан иборат, популяцияси 5-6 гектарга 
як;ин майдонда тарк;алган.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди, баъзан унча 
катта булмаган туплар хрсил к;илади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг тартибсиз бок;илиши 
натижасида усимлик сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да маълумот
лар йук;.

Мухрфаза чоралари. Нурота ва Сурхон дав
лат курик,хоналарида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [151,154,181,184].
Н.Ю. Бешко

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение 
высотой 20-45 см, стебли слегка извилистые, 
опушенные железистыми волосками. Листья дли 
ной 4-7 см, черешки заканчиваются простым или
3-5-ветвистым усиком; листочки 4-7-парные, 
овально-эллиптические, длиной 10-25 мм, 
шириной 6-12 см, с обеих сторон коротко- 
железисто-опушенные. Цветоносы дли 
ной 2,5-3,5 см, цветоножки -  4-6 мм, ча
шечки длиной 10 мм, завязь покрыта 
волосками. Цветёт в мае, плодоносит 
в июне.

Распространение. В Джизак- 
ской, Самаркандской, Навоийской 
и Сурхандарьинской областях: Па- 
миро-Алай, хребты Нуратау, Актау 
и Кугитанг.

Места обитания. Каменисто- 
мелкоземистые склоны в сред
нем поясе гор.

Rare endemic species o f  the western branches o f  
Pamir-Alay. I t  is spread a t the Pamir-Alay: the Nuratau, 
Aktau and Kughitang ranges Qizzakh, Samarkand, 
Navoi and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes 
in the middle mountainous zone. Single specimens and 
small populations can be found. On the territory  o f  
Nuratau nature reserve 3 populations are known ( sev
eral hundred plants), d istribution area is about 5-6 
hectares. For Kughitang range, there is no data on pop 
ulations size. L im iting  factors: overgrazing. Measures o f  
protection : protected  in the Nuratau and Surkhan state 
nature reserves.
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47. ЦУДРОЙИ НУХАТ
Нут седой / Cicer incanum Korotkova

Макрми 1. Гарбий Помир-Олойнинг камёб эн
демик тури.

Кисцача тавсифи: Узунлиги 20-30 см келади- 
ган ярим бутача. Буртма, тулцинсимон поясининг 
ранги кукимтир. Барглари жуфт-патсимон, узун
лиги 2,5-4 см. Баргларининг банди узагига то- 
мон тикансимон туклар билан к;опланган булади. 
Япроцчалари 4-6 жуфт, учли понасимон ёки тухум
симон, калта тукчалар билан крпланган. Гулпояси 
10-15 мм узунликдаги туклар билан крпланган,
1.5-2,5 см узунликдаги 1-2 та гулдан иборат. Гул- 
косаси тукли, 8-10 мм узунликда. Байроцчасининг 
узунлиги 20 мм, ташк;и томони тукли. Канотчалари 
14-15 мм, к;айик;часи 13-14 мм. Дуккаги тукли, 
2,5 см узунликда. Июль ойида гуллаб, августда 
мева тугади.

Тарк;алиши. Кацщадарё вилояти: Кизилдарё 
х,авзаси (Тошкургон цишлоги].

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги 
кряларда усади.

Сони. 1996 йилда 20 та усимлик к;айд цилинган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Тарцалиш доираси тор булган стенобионт 
эндемик тур.

Маданийлаштирилиши. Маълум от йук;.
Му^офаза чоралари. Х,ИС0Р давлат курик;- 

хонасида мухрфаза этилади.
Манбалар. [151,154,181,184].

И.И. Мальцев

Статус 1. Редкий эн
демик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание.
Полукустарничек с си
зыми, извилистыми, же
лезистыми стеблями 
высотой 20-30 см. Листья 
парноперистые, длиной 
2,5-4 см, с осью, переходя
щей в колючку. Листочки
4-6-парные, клиновидные 
или яйцевидные, коротко 

опушенные. Цветоносы 1-2 цветковые, длиной
1.5-2,5 см, с остью длиной 10-15 мм. Чашечка опу
шенная, длиной 8-10 мм. Флаг снаружи опушен
ный, длиной 20 мм, крылья длиной 14-15 мм, лодоч
ка длиной 13-14 мм. Боб опушенный, длиной 2,5 см. 
Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
бассейн реки Кызылдарья (кишлак Ташкурган].

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.
Численность. В 1996 году было зарегистриро

вано 20 растений.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Узколокальный эндемичный стенобионт.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [151,154,181,184].

И.И. Мальцев

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay. I t  is 
spread a t the Hissar range: the Kyzyldarya valley nearby 
the village Tashkurgan ( Kashkadarya region). Inhabits 
rocks in the middle mountainous zone. Seldom, single o r  
small brushwoods with other woody and shrubby plants 
can be observed, very seldom, small pure brushwoods 
can be found. In 1996, only 20 plants were found. L im 
iting factors: endemic species. Measures o f  protection: 
protected in the Hissar state reserve.
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48. ВВЕДЕНСКИЙ ОКСИТРОПИСИ
Остролодочник Введенского / Oxytropis vvedenskyi Filim.

Мацоми 3. Хисор тизмасида тарк;алган энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 5-10 см, ёгочсимон, 
йугон ук; илдизли яримбута. Баргининг узунли
ги 1,5-3 см, банди ярим ётик;, ок; тукли. Баргча- 
лари 5-6 жуфт, тигсимон-чузик;, х,ар иккала то
мони сийрак, ётик; ок; туклар билан к;опланган, 
узунлиги 3-5 мм, эни 1-1,5 мм. Гулпопуги 6-8 
гулли, говак. Гултожи бинафша рангли. Дуккаги 
чузик; ёки думалогучузик;, узунлиги 10-12 мм, эни 
0,3-0,4 мм, банди 1,5 мм узунликда, майда, ётик; 
крра ва ок; тукли. Июнь-август ойларида гуллаб, 
меваси август-сентябрь ойларида етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз- 
масининг жанубий ёнбагрида, Бойсун тогларида 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва юкрри 
к;исмларида майда заррали тупрогугар, тошли ва 
шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот

лар йук;.
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [10,47, 76, 304, 305].

Ф.У Хасанов

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.
Краткое описание. Полукустарник высо

той 5-10 см с толстым деревянистым стержнем. 
Листья длиной 1,5-3 см с полуприжато-белово-

лосистыми черешками. Листочки 5-6(7)-парные, 
ланцетно-продолговатые, с обеих сторон негус - 
то-прижато-беловолосистые, длиной 3-5 мм, ши
риной 1-1,5 мм. Кисти 6-8 цветковые, рыхлые. 
Венчик фиолетовый. Бобы продолговатые или 
продолговато-овальные, длиной 10-12 мм, шири
ной 0,3-0,4 мм, на ножке длиной 1,5 мм, покрытые 
мелко-прижато-бело- и черноволосистые. Цветёт 
в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: южные отроги Гиссарского хребта, Байсун- 
ские горы.

Места обитания. Пологие мелкоземистые, 
скалистые и каменистые склоны в среднем и 
верхнем поясах гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [10,47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Endemic species o f  the Hissar range I t  is spread at 
the southern spurs o f  the Hissar range ( Baysun m oun
tains, Surkhandarya region ). Inhabits fin e  earth, rocky 
and stony slopes in the m iddle and upper m ountainous 
zone. The quantity is unknown. Measures o f  p rotection : 
not protected.
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49. МАЙДА ГУЛЛИ ОКСИТРОПИС
Остролодочник мелкоцветный / Oxytropis tyttantha Gontsch.

Мацоми 3. Хисор тизмасида тарк;алган энде
мик тур.

Кис^ача тавсифи. Буйи 10-20 см, поясиз куп 
йиллик ут. Баргининг узунлиги 8-10 см; баргча- 
лари 15-25 жуфт, тухумсимон чузик;, баъзан кенг 
ёйилган, уткир учли, узунлиги 5-12 мм ли ниш- 
лар билан, баъзан тумток;, дагал ок; туклар билан 
к;опланган. Гулпопуги калта, зич, тухумсимон ёки 
юмалок;, узунлиги 1,5-2 см, эни 1-1,5 см, 10-15 
гулли. Косачаси кунгирок; ёки найсимон кунгирок;, 
узунлиги 5 мм, дагал ярим ётик; тукли. Дуккаги- 
нинг банди 2 мм атрофида, чузик,, узунлиги 10-15 мм, 
тумшугугаси 2-3 мм узунликда, сал эгилган, би- 
гизсимон. Август-сентябрь ойларида гуллаб, ме
васи сентябрда етилади.

Таркрлиши. Крггщадарё ва Сурхондарё вило- 
ятлари: Х,исор тизмасида Каггщадарё, Тупаланг, 
Сангардак дарёлари х,авзаларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг урта ва юкрри 
к;исмларидаги тошли ва майда тупрогуги 
ёнбагирларда, юзаси очилиб крлган к;изил 
тупрогугарда усади.

Сони. Якка-якка хрлда тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.У Хасанов

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.
Краткое описание. Мно

голетнее бесстебельное рас
тение высотой 10-20 см.
Листья длиной 8-10 см. Ли
сточки 15-25-парные, яйце- 
видно-продолговаты е и ли  
ш и р ок олан ц етн ы е, д л и 
ной 5 -12  мм, острые, реже 
туповатые, рыхлые или густо- 
жёстко-шероховато-прижато- 
беловолосистые. Кисти уко
роченные, довольно густые, 
яйцевидные или почти окру
глые, длиной 1,5-2 см, шири
ной 1-1,5 см, 10-15-цветко- 
вые. Чашечка колокольчатая 
или трубчато-колокольчатая, 
длиной 5 мм, полуприжато- 
жёстковолосистая. Бобы про
долговатые, длиной 10-15 мм, 
плодоножка длиной около 2 
мм, со слегка вниз изогнутым 
шиловидным носиком длиной
2-3 мм. Цветёт в августе-сен- 
тябре, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: Гиссарский хребет, бас
сейны рек Кашкадарья, Тупаланг, Сангардак.

Места обитания. Каменистые и мелкоземис- 
тые склоны, реже выходы красных глин в среднем 
и верхнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными осо
бями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Endemic species o f  the Hissar range. I t  is spread at 
the Hissar range, the Kashkadarya, the Tupalang, the 
Sangardak river basins ( Kashkadarya and Surkhan- 
darya regions). Inhabits stony and fin e  earth slopes, 
rarely, red clay in the m iddle and upper belts o f  m oun
tains. The quantity is unknown. Measures o f  p rotection : 
n o t protected.
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50. МАЙДОНТОЛ ОКСИТРОПИСИ
Остролодочник майдантальский / Oxytropis maidantalensis В. Fedtsch.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанда усувчи камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик, калта ук; ил- 
дизли, деярли поясиз, сийрак чим хрсил к;илувчи, 
ок; пахмок; тукли усимлик. Баргининг узунлиги
2,5-7 см, 5-12 жуфт, баргчалари чузикрок;. Гулпоя- 
сининг узунлиги баргига тенг ёки ундан узунрок;. 
Гулпопуги бошчасимон, зич жойлашган к;изил 
гуллардан иборат. Дуккаги пуфаксимон, чузик; ту
хумсимон, узунлиги 15 мм, к;аттик;, тумшук;чали, 
к;алин хурпайган тукли. Июль ойларида гуллаб, 
августда мева беради.

Тар^алиши. Тошкент вилояти: Майдонтол 
дарёсининг х,авзасида. Узбекистондан таггщарида 
эса Козогистон ва Киргизистонда тарк;алган.

Усиш шароити. Тошли-шагалли тог ён- 
багирларида усади.

Сони. Саногуги даражада учрайди. Узбекис- 
тондаги умумий сони 3 ООО дан ортмайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Угом-Чоткрл миллий та

биат боги худудидаги усиш жойлари мухрфазага 
олинган.

Манбалар. [10,47, 76, 212, 304, 305].
Ф.У Хасанов

Меры охраны. Места произрастания находят
ся на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [10,47, 76, 212, 304, 305].
Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. It 
is spread at the Ugam range: the Maidantal river basin 
(Tashkent region). Inhabits stony and gravelly. Single 
specimens can be found. The number is about 3 000 
plants in Uzbekistan. Measures o f  protection: protected 
in the Ugam-Chatkal national park.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, коротко
стержневое, многоглавое травянистое растение, 
почти бесстебельное, рыхлодерновинное, бело
мохнатое от опушения. Листья длиной 2,5-7 см,
8-12-парные, с овальными листочками. Цветоно
сы равны листьям или длиннее их, с густой голов
чатой кистью красных цветков. Бобы вздутые, 
удлиненно-яйцевидные, длиной около 15 мм, с 
прямым твердым носиком, густо-оттопырен- 
но-шерстистые. Цветёт в июле, плодоносит 
в августе.

Распространение. Ташкентская об
ласть: бассейн реки Майдантал. За преде
лами Узбекистана: Казахстан, Кыргызс
тан.

Места обитания. Каменисто-гцебнис- 
тые склоны.

Численность. Встречается одиночно.
Общая численность в Узбекистане не пре
вышает 3 000 экземпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
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51. НИМ ПУШТИ РАНГ ОКСИТРОПИС
Остролодочник ложнорозовый / Oxytropis pseudorosea Filim.

Макрми 2. Нурота тогларида тарцалган эндемик
тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-40 см, поясиз, 
ёгочсимон куп йиллик ут. Баргининг узунли
ги 10-15 см, яшил, ётик; ипаксимон тукли. Асо- 
сий банди ва баргчаларининг банди кумушсимон 
тукли. Гулпопуги момик;, говак, чузикрок;, узун
лиги 7-15 см, куп гулли, гуллари сийрак жой
лашган. Косачаси кунгирокримон, узунлиги
12-14 мм, ок; тукли. Гултожи пушти-бинафша ранг
ли. Дуккаги чузик;, узунлиги 10-15 мм, эни 4-5 мм, 
тумшукчасининг узунлиги 5-6 мм, калин ок; туклар 
билан крпланган, деярли икки уяли. Май-июнь ой
ларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий ви- 
лоятлари: Нурота ва Ок;тог тизмаларида тарцалган.

Усиш шароити. Тогнинг пастки ва урта 
цисмидаги шагалли-тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ва кичик туплар хрлида 
учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг боцилиши натижасида 
усимликнинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.

Мухофаза чоралари. Нурота курицхонасида 
мухрфаза этилади.

Манбалар. [10,47,76,304, 305].
Н.Ю. Бешко

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор.
Краткое описание. Бесстебельное растение 

высотой 30-40 см с деревянистым стержневым 
корнем. Листья длиной 10-15 см, прижато-шелко- 
висто-опушенные, зеленые; черешки, как и ось, шел- 
ковисто-волосистые. Кисти рыхлые, длиной 7-15 
см, многоцветковые, с расставленными цветками. 
Чашечка колокольчатая, длиной 12-14 мм, прижато- 
бело-опушенная; с шиловидными, равными трубке 
зубцами. Венчик розово-лиловый, в сухом виде фи
олетовый. Бобы продолговатые, длиной 10-15 мм, 
шириной 4-5 мм, с носиком длиной 5-6 мм, густо- 
прижато-беловолосистые, почти двугнездные. Цве
тёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: хребты Нуратау и Ак
тау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые скло
ны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, единично или 
небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Основную угрозу представляет чрезмерный выпас 
скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Н.Ю. Бешко

Endemic species o f the Nuratau mountains. It is spread 
at the Nuratau and Aktau ranges (jizzakh, Samarkand and 
Navoi regions). Inhabits stony and gravelly o f the lower 
and middle belts o f mountains. Single specimens and small 
populations occur sporadically. Limiting factors: overgraz
ing. Measures o f protection: protected in the Nuratau state 
reserve.
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52. ФЕДЧЕНКО ОКСИТРОПИСИ
Остролодочник Федченко / Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Произрастает на территории и 

Угам-Чаткальского биосферного резервата.
Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Western Tien-Shan. 
I t  is spread at the western outskirts o f  the Chatkal 
and Kurama ranges (Tashkent region). Inhabits dry 
dry gravelly slopes and semi-fixed screes in the upper 
mountain zone o f  mountains. 6 populations were re
vealed. Each o f  them occupies a small area and is not 
numerous. Plants irregularly distant one from  other, 
single, an average 1-2 specimens per 100 m2 can be 
observed. Total number is approximately evaluated at 
4 500-5 000. Limiting factors: low competition capac
ity. I t  grows in the zone o f  intensive summer pasturing. 
I t  is eaten by wild and domestic animals. Measures o f  
protection: protected in the Chatkal biosphere state re
serve and Ugam-Chatkal biosphere reserve.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанда кам тарк;алган 
эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик, к;иск;а ук; ил- 
дизли, поясиз, юмшок; чимли, к;алин туклар би
лан к;опланган усимлик. Баргларининг узунлиги
2-3 см, баргчалари 3-8 жуфт, чузикрок; думалок; 
шаклда. Гулпояси баргидан узун. Дуккаги 
пустлогуги, юмалок; пуфаксимон, узунлиги 15 мм. 
Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Таркрлиши. Тошкент вилояти: Чоткрл ва 
Курама тизмаларининг гарбий к;исмларида 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг курук; шагалли- 
тошли ёнбагирларида ва майда тошли ярим 
мустах,камлашган сурилмалардан, тогларнинг 
юкрри минтак;асида усади.

Сони. Бу турнинг бир-биридан алох,ида жой
лашган 6 та популяция си маълум. Лекин уларнинг 
сони ва майдони унча катта эмас, яъни, 100 м2 май- 
донга 1-2 тупи тугри келади, умумий сони тахми
нан 4,5-5 минг атрофида.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Ракрбатга чидамсиз. Мунтазам ра- 
вишдачорва мол лари бок;иладиган ер ларда усади. 
Ёввойи х,айвонлар х,ам истеъмол к;илади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. ва Угом-Чоткрл биосфе

ра резерватида усади.
Манбалар. [10,47, 76, 304, 305].

Ф.У Хасанов

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, бесстебель
ное, мелкодерновинное, короткостержневое рас
тение, седое от густого опушения. Листья длиной 
2-3 см, 3-8-парные, с овальными листочками. 
Цветоносы длиннее листьев. Бобы кожистые, 
шаровидно-вздутые, длиной до 15 мм. Цветёт в 
июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: за
падные оконечности Чаткальского и Кураминско- 
го хребтов.

Места обитания. Сухие крупногцебнистые 
склоны и мелкогцебнистые полузакрепленные 
осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Отмечен в 6 удаленных друг 
от друга популяциях. Каждая из них невелика по 
площади и немногочисленна по составу. Растения 
неравномерно удалены друг от друга, единичны, 
в среднем по 1-2 на 100 м2. Общая численность 
ориентировочно оценивается в 4,5-5 тысяч эк
земпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Низкая конкурентоспособность. Произрастает 
в зоне интенсивного летнего выпаса, поедается 
дикими и домашними животными.
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53. ЮПКД ПАРДАЛИ ОКСИТРОПИС
Остролодочник ложнотонкопузырчатый / Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.

Мацоми 2. Кух,итанг тизмасидаги камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 4-10 см, кдлин бура- 
ма туклар билан крпланган, поясиз, куп йиллик 
ут. Баргларининг узунлиги 2-10 см, чузик;, банди 
хурпайган ок; туклар билан к;опланган. Баргчала- 
ри 5-8 жуфт, учли, х,ар икки томони пахмок; тукли, 
узунлиги 5-7 мм, эни 3-5 мм. Гулпопуги говакрок;, 
8-12 гулли, косачасининг узунлиги 5-7 мм. Гул- 
тожи кук ёки х,аворанг. Дуккаги пуфаксимон 
шишган, тухумсимон-юмалок;, юмшок;, хурпайган 
ок; тукли, узунлиги 13-18 мм, эни 10-15 мм гача 
етади. Май-июнь ойларида гуллаб, июнь-июлда 
етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида таркдлган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмла- 
ридаги тошли-шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Кам таркдлган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирил- 

маган.
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган. Сурхон давлат 
курик,хонасида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].
Ф.У Хасанов

ровидные, мягко-оттопыренно-беловолосистые, 
длиной 13-18 мм, шириной около 10-15 мм. Цве
тёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: хребет Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Не культивируется.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Kughitang range. I t  is 
spread at the Kughitang range ( Surkhandarya region). 
Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. 
The quantity is unknown. Measures o f  protection: pro
tected in the Surkhan state reserve.

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.
Краткое описание. Многолетнее бесстебель

ное растение, высотой 4-10 см, все густомохнатое 
от длинных отклоненных белых волосков. Листья 
продолговатые, длиной 2-10 см, с оттопырен- 
но-волосистыми черешками. Листочки в числе 
5-8 пар, островатые, с обеих сторон густомох
натые, длиной 5-7 мм, шириной 3-5 мм.
Кисть рыхловатая, 8-12-цветковая.
Чашечки длиной 5-7 мм. Венчик 
синий или голубоватый. Бобы 
вздутые, яйцевидно-ша-
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54. АНГРЕН ТАНГАУТИ
Копеечник ангренский / Hedysarum angrenicum Korotkova

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шаннинг Чоткрл тиз
масида учрайдиган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20 см га етадиган 
поясиз, к;ишда ер усти к;исмлари куриб крладиган 
куп йиллик ут. Барги мураккаб, узунлиги 10-16 см, 
баргчалари 3-4 жуфт, чузикрок; айлана шаклида, 
х,ар икки томони тукли, устки томони сийрак, 
пастки томони к;алин тукли. Тупгули баргига 
тенг, баъзан ундан узунрок;, 16-18 см. Косачаси 
узун тукли. Дуккаги туксиз, бир-икки, баъзан уч 
бугимли. Июнь ойида гуллаб, меваси июль-ав- 
густда етилади.

Тарцалиши. Тош- 
кент ва Наманган вило- 

' i + j  ятлари: Чоткрл тизма-
си (Ох,ангарон дарёси 
х,авзаси) ва Фаргона во- 
дийси (Ок;сув ва Корасув 
дарёлари х,авзалари)да

V a jfcA t L V Я Усиш шароити. Тог
ларнинг урта к;исмидаги 
тошли шимолий ёнба- 

л  гирларда усади.
Сони. Якка-якка хрл- 

да учрайди.
'  Купайиши. Уруги-

дан купаяди.
Усимлик сони ва 

ареалининг узгариш
fc 'li"----- сабаблари. Чорва мол-

ларининг х,аддан таш- 
к;ари куп бок;илиши 
туфайли усимликнинг 
уруг бериши пасайиб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [137,150].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебель
ное травянистое растение высотой до 20 см, с 
отмирающей на зиму надземной частью. Листья

длинные (10-16 см), сложные, 3-4-парные. Лис
точки овальные, сверху слабоопушенные, сни
зу густоволосистые. Цветоносы равны листьям, 
иногда чуть длиннее их (до 16-18 см). Чашечка 
длинноволосистая. Бобы без щетинок, одно-, 
двух-, реже трёхчленистые. Цветёт в июне-июле, 
плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской и Наман- 
ганской областях: Чаткальский хребет -  бассейн 
реки Ахангаран; Ферганская долина -  бассейны 
рек Аксу и Карасу.

Места обитания. Каменистые северные скло
ны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Нарушение среды обитания, снижение семенной 
продуктивности в результате чрезмерного выпа-

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [137,150].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan I t  is 
spread at the Chatkal range: the Akhangaran; the Fer
ghana valley: the Aksu and Karasu river basins (Tash
kent and Namangan regions). Inhabits stony northern 
slopes in the middle mountainous zone. The quantity is 
unknown. Limiting factors: destruction o f  habitats, re
duction o f  seed productivity as a result o f  overgrazing. 
Measures o f  protection: not protected.
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55. БУХОРО ТАНГАУТИ
Копеечник бухарский / Hedysarum bucharicum В. Fedtsch.

Мацоми 2. Жануби-гарбий ХИС0Р тизмасида 
учрайдиган камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-30 см ора- 
сидаги куп йиллик ут. Барглари мурак- 
каб, баргчалари 5-8 жуфт, узунлиги
14-18 мм, эни 2-8 мм. Гулпояси баргидан узун. 
Байрок;часи к;айик;часидан калтарок;. Дуккаги 2-3 
бугимли, 5-8 та кундаланг кесимли буртмалари 
бор. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Кашк,адарё ва Сурхондарё ви- 
лоятлари: ХИС0Р тизмасининг жануби-гарбида, 
Кизилмозор, Тошкургон к;ишлок;лари атрофла
рида х,амда Яккабог дарёсининг юкрри ок;имида, 
Хужагургур-Ота тогларида тарк;алган.

Усиш шароити. Гипсли, ох,ак-тошли 
тупрогугарда х,амда сийрак арчазор, пистазор- 
ларда, шунингдек, ёвшан ва боггща утлар орасида 
усади.

Сони. Якка-якка хрлда, баъзан кичик туплар 
хрсил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва молларининг хдцдан зиёд куп 
бок;илиши туфайли камайиб кетган. Кургок;чилик 
йиллари уруги яхши унмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Хисор давлат 

курик,х,онасида мух,офаза к;илинади.
Манбалар. [137,150].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий вид Юго-западного Гиссара.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение со стеблями 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. Бобы 2-3-членные 
с 5-8 поперечными ребрами. Цветёт в мае, плодо
носит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: юго-западные отроги 
Гиссарского хребта, окрестности кишлаков Кы- 
зыл-Мазар, Ташкурган, верховья Яккабаг-Дарьи, 
горьг Ходжа-Гур-Гур-Ата.

Места обитания. Гипсы и известняки, среди 
арчового редколесья, в разреженных фисташни
ках и полынно-разнотравных сообществах.

Численность. Встречается единично, реже 
небольшими группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сильно страдает от выпаса мелкого рогатого 
скота. Плохо возобновляется в засушливые годы.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [137,150].

К.Ш. Тожибаев

Rare species o f  the south-western part o f  the His
sar range. I t  is spread at the south-western outskirts o f  
the Hissar range, the surroundings o f  the villages Kyzyl- 
Mazar, Tashkurgan, Yakkabag-Darya, Khoja-Gur-Gur- 
Ata ( Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits 
gypseous slopes and lime-stones, within juniper forests, 
pistachios and sagebrush-grasslands. The quantity is 
unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures o f  
protection: protected in the Hissar state reserve.
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56. ДРОБОВ ТАНГАУТИ
Копеечник Дробова / Hedysarum drobovii Korotkova

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам
ёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-60 см, ук; илдиз- 
ли куп бошчали, куп йиллик ут. Пояси куп, баъзан
2-3 та, тупгули пояларининг учида жойлашган. 
Усимликнинг барча к;исми ётик;, кумушранг туклар 
билан крпланган. Барги мураккаб, узунлиги 7-10 см, 
баргчалари 2-3 жуфт. Гулбанди барг култигидан 
чик;к;ан, гуллари пуштиранг, эгилган, тупгули ёйик;. 
Дуккаги деярли бандсиз, узунлиги 6-8 мм, томир- 
лари буртиб чик;к;ан. Июнда гуллаб, меваси июнь- 
июль ойларида етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Угом (Хумсон 
кишлок; атрофи) ва Чоткрл тизмалари (Бурчмулла 
ваЯнгикургон к;ишлок;лари атрофи)да тарцалган.

Усиш шароити. Тошли-шагалли х,амда буз 
тупроцли ёнбагирларда усади.

Сони. Саноцли даражада учрайди, умумий 
сони 200 тупдан ошмайди. 2009 йили Бурчмулла 
цишлоги атрофида 50 тупдан ошмайдиган кичик 
популяцияси к;айд этилган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорвок; сув омбори курилиши муносабати би
лан усимлик ареали кескин к;иск;ариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усиш жойлари Угом- 

Чоткрл миллий табиат боги худудида жойлашган.
Манбалар. [137,150]

К.Ш. Тожибаев

поникающие, собраны в рыхлое соцветие. Боб поч
ти сидячий, длиной 6-8 мм, с резко выступающими 
жилками. Цветёт в июне, 
плодоносит в июне-июле.

Распространение.
Ташкентская область:
Угамский хребет -  окрест
ности кишлака Хумсан;
Чаткальский хребет 
окрестности Бурчмуллы 
и Янги-Кургана.

Места обитания. Ка- 
менисто-щебнистые и 
глинистые труднодоступ
ные склоны в нижнем по
ясе гор.

Численность. Встречается единично, общая 
численность около 200 экземпляров. В 2009 году от
мечена маленькая популяция с 50 особями в окрест
ности к. Бурчмуллы.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Строительные работы и затопление Чарвакского 
водохранилища.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Места произрастания находятся 

на территории Угам-Чаткальского национального 
парка.

Источники. [137,150]
К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species o f the western 
Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: near
by the village Khumsan; the Chatkal range: 
nearby the villages Burchmuiia and Yangi- 
Kurgan (Tashkent regionJ. Inhabits stony and 
clayish almost inaccessible slopes in the lower 
belt o f mountains. Single specimens occur spo
radically. Total number o f plants does not ex
ceed 200 specimens. In 2009, a population o f 
50 plants was found near the Burchmuiia vil

lage. Limiting factors: building works and flood  
o f the Charvak reservoir. Measures o f protection: 

in the Ugam-Chatkal national park.

Статус 1. Очень редкий узколокальный энде
мик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 30-60 см с многоглавым стерж
невым корнем. Стебли многочисленные, реже 2-3, 
оканчивающиеся цветоносом. Всё растение опуше
но прижатыми серебристыми волосками. Листья 
длиной 7-10 см, сложные, с 2-3 парами боковых 
листочков. Цветоносы пазушные, цветки розовые,
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57. ОМОНЦУТОН ТАНГАУТИ
Копеечник аманкутанский / Hedysarum amankutanicum В. Fedtsch.

Мацоми 0. Бу усимлик йукрлиб кетган булиши 
мумкин. Зарафшон тизмасидан атиги бир марта 
терилган.

Кисцача тавсифи. Буйи 70-85 см га етадиган 
куп йиллик ут. Барги мураккаб, баргчалари 3-5 
жуфт, чузикрок; думалок;. Гулпояси ингичка, узун
лиги 20-22 см. Гуллари 25-40 тагача, оч пушти 
рангли, бандсиз. Дуккаги к;андай экани номаълум. 
Май ойида гуллайди.

Тарцалиши. Самарканд вилояти: Зарафшон 
тогининг Тахтакррача довонида учрайди.

нинг Комаров номидаги Ботаника институти гер- 
барийсида сак;ланади (Санкт-Петербург). Сунгги 
йилларда бу турни топиш учун уюштирилган экс- 
педициялар самарасиз тугади.

Купайиши. Маълум эмас.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [137,150].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Возможно, исчезнувший эндемик Зе- 
равшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой 70-85 см. Листья сложные,
3-5-парные, листочки овальные. Цветоносы тон
кие, длиной до 20-22 см. Цветки бледно-розовые, 
сидячие, в числе 25-40. Бобы не известны. Цветёт 
в мае.

Распространение. Самаркандская область: 
Зеравшанский хребет -  перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Перевал на высоте 1500 м.
Численность. Единственный экземпляр, по 

которому описан этот вид, найден в 1913 году на 
перевале Тахта-Карача и хранится в гербарии Бо
танического института РАН в г. Санкт-Петербурге. 
Последующие поиски не дали результатов.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [137,150].

К.Ш. Тожибаев

Probably disappeared 
species o f  the Zeravshan 
range. I t  is spread at the 
Zeravshan range: the 
Takhta-Karacha pass ( Sa
markand region). Inhabits 
the passage (1500 m). The 
only specimen was found 
in 1913, on the Takhta-Ka- 
racha pass and is kept in 
the Herbarium o f  the Bo
tanical Institute ofRAS in 
Saint-Petersburg. Recent 
collecting missions had no 
success. Measures o f  pro
tection: not protected.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 500 м ба- 
ландликкача булган довонда усган.

Сони. Мазкур тур Тахтак;орача довони- 
дан 1913 йили биринчи бор йигилган яго- 
на нусхаси буйича тавсиф этилган. Айни 
вак;тда бу нусха Россия Фанлар академияси-
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58. ТИЗМА ТАНГАУТ
Копеечник великолепный / Hedysarum magnificum Kudr.

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 70 см га борадиган 
куп йиллик ут. Пояси говак, оч яшил рангли. Барг- 
ларининг узунлиги 3-8 см, эни 5 см, чузикрок; 
думалок; шаклдаги учта баргчадан ташкил топган, 
учидаги баргчаси йирикрок;. Гули хира бинафша 
ранг, баъзан эса ок;иш тусда товланади. Гулпопу- 
гининг узунлиги 15 см, говак ва момик;. Дуккаги
1-2 бугимли. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси 
июнь-июлда етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё ва Кацщадарё ви- 
лоятлари: Х,ИС0Р (Дех,крнобод, Ок;равот, Лан- 
гар, Тошкургон атрофлари, Шуроб ва Дарбанд 
оралигидаги Ок;суроттог, Ок;сув, Мачай дарёлари 
водийсида, Кизил к;ишлок; ва Кизилмачит к;ишлоги 
орасида] ва Кух,итанг (Тулгашсой ёк;алари, Кам- 
пиртепа, Тангидевол довонида) тизмаларида 
тарк;алган, Туркманистон [Кух,итанг-Хужаифил] 
да х,ам учрайди.

Усиш шароити. Куйи ва урта тогларнинг сий
рак усимликлар билан к;опланган тошли-шагалли, 
ола тусли ва гипсли ёнбагирларида усади.

Сони. Маълумотлар йук;.
Купайиши. Уругидан купаяди. Табиатда куза- 

тилишича, намлик куп булган йиллари яхши униб 
чик;ади.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб-
лари. Узига хос тупрокда усишга мослашган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. М ноголетнее травянис
тое растение высотой до 70 см. Стебли светло-зе- 
лёные, полые. Листья тройчатые, длиной от 3 до 
8 см, шириной 5 см. Листочки овальные, конеч
ные дольки крупные. Цветки грязно-фиолетовые,

Мухрфаза чоралари. Сурхон ва Х,исор давлат 
курик,хоналарида мухрфаза этилади.

Манбалар. [137,150,208, 310].
К.Ш. Тожибаев
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Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны, пестроцветные и гипсоносные обнаже
ния низкогорий и среднегорий с разреженным 
растительным покровом.

Численность. Сведений нет.
Размножение. Семенное. Дружные всходы на

блюдаются во влажные годы.
Причины изменения численности и ареала. 

Растения требовательны к субстрату.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском и 

Гиссарском государственных заповедниках.
Источники. [137,150, 208, 310].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the south-western branch
es o f  Pamir-Alay. I t  is spread at the Hissar range: the 
surroundings o f  Dekhkanabad, Akrabat, Langar and 
Tashkurgan, the Aksurat mountains between Shurab 
and Derbent the valleys o f  Aksu and Machaidarya 
rivers, between the villages Kyzylkishlak and Kyzyl- 
Mechet; the Kughitang: along the Tulgashsay river, the 
Tangi-Duval passage ( Surkhandarya and Kashkadarya 
regions). Inhabits stony slopes, gypseous and gypsum- 
bearing outcrops o f  low and middle mountains with 
thinned vegetation. The quantity is unknown. Limiting 
factors: plants are sensitive to substrate. Measures o f  
protection: protected in the Surkhan and Hissar state 
nature reserves.

реже белые. Кисти рыхлые, длиной 15 см. Бобы 
одно-двухчленистые. Цветёт в мае-июне, плодо
носит в июне-июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и 
Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет
-  окрестности Дехканабада, Акрабата, Лянгара 
и Ташкургана, горы Аксурат между Шурабом и 
Дербентом, долины рек Аксу, Мачайдарья, между 
кишлаками Кызыл-кишлак и Кызыл-Мечеть; Ку- 
гитанг -  по реке Тулгашсай, Кампиртепе, перевал 
Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркме
нистан -  горы Кугитанг [Ходжа-Филь].
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59. ЛАНГАРСИМОН ЧЕЗНЕЯ
Чезнея якорцевидная / Chesneya tribuloides Nevski

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойнинг 
камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Бакувват илдизли, ер 
багирлаб усувчи пояларининг баландлиги 30 см 
гача етадиган куп йиллик ут. Барглари 2-3 жуфт 
юмалок; баргчалардан ташкил топган. Гулдор 
поялари баргларидан калта, алох,ида гулли. Гул- 
косачасининг узунлиги 5 мм, майда тишчали, 
кунгирок;симон. Гултожи тук; сарик;, кейинчалик 
к;изгиш тусга киради, дуккаги 11-12 мм. Май-ав- 
густ ойларида гуллаб, июнь-сентябрь ойларида 
мевалайди.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
ва Келиф-Шеробод тизмаларида учрайди. Турк- 
манистонда х,ам тарк;алган.

Усиш шароити. Кизил кумли тупрогугарда 
усади.

Сони. Мамлакатимизда 140 тупи к;айд 
к;илинган.

длиной 9-10 мм. Цветет в мае-августе, плодоно
сит в июне-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: хребет Кугитанг и Келиф-Шерабадская гря
да. За пределами Узбекистана: Туркменистан. 

Места обитания. Краснопесчанники. 
Численность. Зарегистрировано 140 расте

ний.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Выпас скота, сокращение площади пестроцветов. 
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [159, 310].

Ф.О. Хасанов

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Чорва молларининг куп бок;илиши ва ола 
тусли ер майдонларининг к;иск;ариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Сурхон давлат 

курик,хонасида мухрфаза этилади.
Манбалар. [159, 310].

Ф.У Хасанов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетник с мощным 
корнем и стелющимися стеблями высотой до 30 
см. Листья 2-4-парные, с округлыми листочка
ми. Цветоносы короче листьев, одноцветковые. 
Чашечка длиной 5 мм, колокольчатая с мелкими 
зубцами. Венчик оранжевый, позже краснеющий, 
длиной 11-12 мм. Бобы яйцевидные, волосистые,

Endemic species o f  the south-western Pamir-Alay. 
It  is spread at the Kughitang and Kelif-Sherabad ridges 
( Surkhandarya region). Inhabits red sandstones. 140 
plants were registered. Limiting factors: overgrazing 
and degradation o f  habitats. Measures o f  protection: 
protected in the Surkhan state nature reserve.
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60. БОЧАНЦЕВ ЭВЕРСМАННИЯСИ
Эверсманния Бочанцева / Eversmannia botschantzevii Sarkisova

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойнинг 
камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Шохлари тукли, 60-70 см 
ли тиканак бута. Барглари 4-7 жуфт, баргчалари 
тухумсимон, учи кемтик, тукчалари зич жойлаш
ган. Гулбандлари 7-10 см узунликда. Гултожи 
сиёхранг, 15-17 мм. Дуккаги 3-5 см, туксиз. Май- 
июнь ойларида гуллаб, июлда мевалайди.

Тарцалиши. Кдшкдцарё вилоятидаги Эллик- 
бош тог тизмаси (Кургонтош к;ишлоги атрофи)да 
учрайди.

Усиш шароити. Кизил кумли тупрок;ларда 
усади.

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Чорва молларининг бок;илиши ва ола 
тусли майдонларнинг к;иск;ариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза этилмайди.
Манбалар. [159, 264].

Ф.У Хасанов

выемчатые, густо опу
шенные. Цветоносы 

длиной 7-10 см. Венчик 
фиолетовый, длиной 15- 

17 мм. Боб длиной 3-5 см, 
голый. Цветет в мае-июне, 

плодоносит в июле.
Распространение. Каш- 

кадарьинская область: хребет 
Элликбош (окрестности кишлака

Курганташ].
Места обитания. Краснопесчанники. 
Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сокращение площади пестроцветов и выпас. 
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159,264].

Ф.О. Хасанов

Endemic species o f  the south-western Pamir-Alay. 
I t  is spread at the Ellikbosh range: nearby the village 
Kurgantash ( Kashkadarya region). Inhabits red sand
stones. The quantity is unknown. Limiting factors: 
overgrazing and degradation o f  habitats. Measures o f  
protection: not protected.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Колючий кустарник вы
сотой 60-70 см, с опушенными ветвями. Листья
4-7-парные, листочки яйцевидные, на верхушке
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61. ОСИЛУВЧАН (ЭГИЛУВЧАН) ц у л о н ц у й р у к ;
Эремоспартон обвислый / Eremosparton flaccidum Litv.

Мацоми 2. Кизилкумда тарк;алган камёб 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Шохлари ингичка туклар 
билан к;опланган, баландлиги 5-6 м гача етади- 
ган сершох бута. Барглари яхши ривожланмаган,

■ V f t

майда, уткир тигсимон-чизик;чали тангачалар 
шаклида. Гуллари тук; бинафшаранг, бир-биридан 
муайян оралик;да жойлашган. Дуккаги икки то- 
мондан к;исилган, тухумсимон, тумшук;часи к;ис- 
ман урок;симон к;айрилган, калта тик тукчалар би
лан крпланган. Май ойида гуллаб, меваси июнда 
етилади.

Таркрлиши. Бухоро, Навоий вилоятла- 
ри: Кизилкум -  Калла, Янгик;азган ва Ок;тошли 
кудук;лари атрофларида тарк;алган. Туркманис- 
тонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Кум барханларида усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг йил давомида 
муттасил бок;илиши ва кулонкуйрукдан утин си-

фатида фойдаланилиши усимликка салбий таъ- 
сир курсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган. Чорва молларининг 
бок;илишини тартибга солиш ва усимликдан утин 
сифатида фойдаланишни так;ик;лаш лозим.

Манбалар. [1, 272]
Ф.У Хасанов

Статус 2. Редкий вид Кызылкума.
Краткое описание. Кустарник высотой до 5-6 

м, сильно ветвистый, с тонкими войлочно-опу- 
щенными обвислыми ветвями. Листья недораз
витые, в виде мелких, острых ланцетно-линейных 
чешуек. Цветы темно-фиолетовые, расставлен
ные. Бобы сжатые с боков, яйцевидные, полукру
глые, со слегка серповидно изогнутым носиком, 
опущенные короткими отстоящими волосками. 
Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской 
областях: Кызылкум -  окрестности колодцев Кел
ле, Янгиказган и Ак-тасты. За пределами Узбекис
тана: Туркменистан.

Места обитания. На барханных песках.
Численность. Не установлено. Встречается 

редко на небольших участках.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Территория усиленно используется под паст
бища. На распространение вида отрицательно 
влияет заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Необходимо регулировать выпас и 
запретить заготовку на топливо.

Источники. [1, 272].
Ф.О. Хасанов

Rare species o f  the Kyzylkum. I t  is spread at the 
Kyzylkum: Kelle, Jangikazgan and Aktasdy ( Bukhara 
and Navoi regions). Inhabits sand dunes. The quantity 
is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures o f  
protection: not protected.
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БУГДОЙДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ) -  
POACEAE(GRAMINEA)

62. ОЦТОГ ЧАЛОВИ
Ковыль актавский / Stipa aktauensis Roshev.

Мацоми 2. Марказий Кизилкумдаги жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 25-30 см га етади- 
ган, чим хрсил к;илувчи, куп йиллик ут. Баргла
ри ингичка, юкрридагилари бироз кенгайиб, 
тупгулларини ураб олган. Тупгулининг узунли
ги 6-10 см, ингичка, кам бошок;ли. Бошогининг 
узаги деярли 13,5 см узунликда, бугим-бугим 
булиб к;айрилган, бутун юзаси майда патсимон 
туклар билан крпланган, туклари 4-5 мм узун
ликда. Апрель-ию нь ойларида гуллаб, мева бера- 
ди.

Таркрлиши. Марказий Кизилкумдаги паст
вам крлдик; тогларда таркдлган (Кррак,ал- 
погистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари).

Усиш шароити. Курук; тог ёнбагирларида, 
кряларнинг ёрик;ларида учрайди.

Сони. Маълумотлар йук;.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва моллари бок;илиши туфайли 
к;иск;арган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Алох,ида мухрфаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган. Табиатда ва маданий 
шароитда бу турнинг биологиясини урганиш 
лозим. Уни назорат остига олиш учун Ок;тог ва 
Томдитогда буюртмахоналар ташкил к;илиш тав- 
сия этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].
Х-Ф. Шомуродов

Статус 2. Очень редкий узкий эндемик Цент
рального Кызылкума.

Краткое описание. М ноголетнее плотноку
стовое дерновинное травянистое растение, вы
сотой до 25-30 см. Листья узкие, верхние рас
ширенные, обхватывающие соцветие. Соцветие 
длиной 6-10 см, узкое, малоколосковое. Ость зер
новки длиной около 13,5 см, коленчато-согнутая, 
по всей длине перистая, волоски пера длиной 4-5 
мм. Цветёт и плодоносит в апреле-июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Наво- 
ийской и Бухарской областях: останцовые низко- 
горья Центрального Кызылкума.

Места обитания. Сухие щебнистые склоны, 
трещины скал.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Необходимо изучение биологии в

природе и культуре, организация комплексного 
заказника в Актау или Тамдытау.

Источники. [159, 219, 316].
Х.Ф. Шомуродов

Very rare endemic species o f  the central Kyzylkum. 
I t  is spread at the central Kyzylkum ( Karakalpakstan, 
Navoi and Bukhara regions). Inhabits gypseous slopes. 
The quantity is unknown. Lim iting factors: overgraz
ing. Measures o f  protection: it is necessary to study 
biology in nature and in culture, to establish the pro
tected area in the Aktau or Tamdytau.
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63. KOPATOF ЧАЛОВИ
Ковыль каратавский / Stipa karataviensis Roshev.

Мак;оми 2. Нурота тоги ва Шимоли-гарбий 
Тянь-Шаннинг ареали к;иск;ариб бораётган камёб 
эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-30 см га етадиган 
зич пояли, чим хрсил к;илиб усувчи куп йиллик ут. 
Барглари ингичка, чизицли, четлари ичкарисига 
букилган, дагал тукли, юкрри к;исми бироз кенгай- 
ган, тупгули ингичка, кам бошоцчали булиб, гирди- 
ни ураб туради. Бошогининг узунлиги 8-9 см, бир 
марта бугим-бугим булиб букилган, пастки к;исми

туксиз, бугимидан юкрриси патсимон тукли, ту- 
клари 5-7 мм узунликда. Июнь-июль ойларида 
гуллаб, мева беради.

Тарцалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмаси- 
нинг гарбий к;исми, Коратог ва Ок;тог тизмаларида 
усади. Козогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва пастки 
цисмларидаги тошли, соз тупроцли ва ох,актошли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Кам тарцалган, кичик-кичик туплар 
хрсил цилади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Саноат корхоналари ва бошк;а иншоотлар 
курилиши х,амда чорва молларининг боцилиши ту- 
файли камайиб бормок;да.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [159,219, 316].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор и северо- 
западных отрогов Тянь-Шаня с сокращающимся 
ареалом.

Краткое описание. Многолетнее, плотнокус
товое, дерновинное травянистое растение, высо
той до 20-30 см. Листья узколинейные, свернутые, 
щетиновидные, верхние расширенные, обхватыва
ющие 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. 
Цветёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Навоийская область: Хреб
ты Нуратау (западная часть], Каратау и Актау. За 
пределами Узбекистана: Казахстан (Чу-Илийские 
горы и Сырдарьинский Каратау].

Места обитания. Каменистые, глинистые и 
известняковые склоны в нижнем и среднем поясе 
гор.

Численность. Сведений нет.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Разведка и добыча полезных ископаемых, перевы- 
пас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [159, 219, 316].

Н.Ю. Бешко

Endemic species o f  the Nuratau mountains and the 
north-western branches o f  the Tien-Shan with the reduc
ing area. I t  is spread at the Nuratau (the western part), 
the Karatau and Aktau ranges (Navoi region). Inhabits 
stony, clayish and lime-stony slopes. The quantity is un
known. Limiting factors: crushed stone and rubbly quar
rying, mining operations, overgrazing. Measures o f  pro
tection: not protected.
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64. ГНЕЗДИЛЛО ЧАЛОВИ
Ковыль Гнездилло / Stipa gnezdilloi Pazij

Мацоми 1. Кух,итанг тизмасининг камёб, пет- 
рофит усимлиги.

Киск;ача тавсифи. Поялари тукланган, куп 
йиллик ут, буйи 50-60 см. Барглари туксиз. Тил- 
часи 1-2 мм, киприкчали. Гултупи 11-17 см узун
ликда. Бошогугари деярли бир хил, 3-4 см узун
ликда Пастки гул крбиги 11-13 мм. Бошоги 12-13 см

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Тарк;алиш доираси тор булган стено
бионт усимлик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Сурхон давлат 

курик,хонасида мухрфаза этилади.
Манбалар. [159,219, 316].

Х-Ф. Шомуродов

Статус 1. Редкий петрофильный энде
мик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетник с 
опушенными стеблями высотой 50-60 см. 
Листья голые. Язычок длиной 1-2 мм, с 
ресничками. Метелка узкая, длиной 11-17 
см. Колоски почти равные, длиной 3-4 см. 
Нижняя цветковая чешуя длиной 11-13 мм, 
верхняя с 7 линейными волосками. Ость 
длиной 12-13 см, двухколенчатая, волоски 
длиной 0,2-0,3 мм. Цветет и плодоносит в 
мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская 
область: хребет Кугитанг. За пределами Уз
бекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-гцебни- 
стые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное и вегетатив

ное.
Причины изменения численности и 

ареала. Стенобионтный узколокальный 
эндемик.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Сурхан- 

ском государственном заповеднике.
Источники. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов

Endemic species o f  the Kughitang range. It  
is spread at the Kughitang range ( Surkhandarya 
region). Inhabits stony, rocky slopes in the mid
dle mountainous zone. The quantity is unknown. 
Limiting factors: endemic stenobiontic species. 
Measures o f  protection: protected in the Sur- 
khan state reserve.

узунликда, икки бугимли, туклари 0,2-0,3 мм. 
Май-июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тар^алиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмаси. Узбекистондан ташкрри Туркманистон- 
да х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта камаридаги 
тошли-шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
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ГИАЦИНТДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ГИАЦИНТОВЫЕ (ЛИЛЕЙНЫЕ) -  
HYACINTHACEAE (LILIACEAE)

65. ТУРКИСТОН ДИПКАДИЙСИ
Дипкади туркестанский / Dipcadi turkestanicum Vved.

Мацоми 0. Жанубий Узбекистонга хос жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-20 см га етади- 
ган куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи кулранг, юпк;а 
к;обик;ли. Илдизолди барглари (2-3 та) чизицли, 
новсимон, серэт. Поя си камгулли. Гулбарглари этли, 
уроцсимон эгилган, тацщи томони хира кукимтир, 
ок; хршияли, ички томони ок;иш рангли. Меваси 
кусакчага згашайди. Уруги ингичка. Апрелда гуллаб, 
меваси май ойида етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Шеробод во- 
дийсидаги Ховдак крлдик; тогида учрайди.

Усиш шароити. Мустахдам кум уюмларида ва 
уларнинг оралицларидаги текисликларда усади.

Сони. 1975 йили усимликдан икки нусха 
йигилиб, гербарий цилинган. 1975 йилдан сунг 
усимликнинг бирорта тупи х,ам топилмаган. Тур 
йукрлиб кетган булиши мумкин.

Купайиши. Аник;ланмаган. Эх,тимол, уругидан 
купайса кеоак.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Ховдак тогида, айницса, бахрр мавсуми- 
да чорва моллари куплаб боцилиши натижасида 
йукрлиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1938 йил САГУ (хр- 
зирги УзМУ) Ботаника богида усимлик пиёзидан 
экиб устирилган. Кейинчалик эса у куриб крлган, 
1975 йили бу турнинг 2 дона пиёзи кавлаб олиниб, 
УзР ФА Ботаника богида экилганида х,ам куриб 
крлган.

Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала
ри ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [156-159,223].
Ф.У. Хасанов

Статус 0. Редчайший узкий эндемик Южного 
Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 15-20 см. Луковица с серыми бу
магообразными оболочками. Прикорневые листья 
(2-3) линейные, желобчатые, мясистые. Стебель с 
немногочисленными цветками. Листочки около- 
листника слегка мясистые, серповидно отогнутые, 
снаружи грязновато-зелёные, белоокаймленные, 
внутри беловатые. Плод - коробочка. Семена узко
крылые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Шерабадская долина -  останцовые горы Хаудактау.

Места обитания. Закреплённые барханные 
пески, котловины выдувания.

Численность. В 1975 году собрано лишь 2 эк
земпляра. После 1975 года ни одного растения не 
найдено, несмотря на неоднократные поиски. Вид, 
видимо, исчез.

Размножение. Не установлено: вероятно сеян
ное.

Причины изменения численности и ареала.
Район Хаудактау интенсивно используется под ве
сенний выпас скота.

Культивирование. В 1938 году был выращен в 
Ботаническом саду САГУ (НУУз) из луковиц, затем 
высох. Две луковицы, собранные в 1975 году, после 
высадки в Ботаническом саду АН РУз погибли.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [156-159, 223].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f the southern Uzbekistan. 
It is spread at the Sherabad valley: the Khaudaktau rem
nant mountains (Surkhandarya region]. Inhabits fixed 
sand hills, kettles o f blowing. In 1975, only 2 specimens 
were collected. After 1975, no plants were found, despite 
special search, none plant was found. Species probably 
disappeared. Limiting factors: the Khaudaktau region is 
intensively pastured during spring time. Measures o f pro
tection: not protected.
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ГУЛСАФСАРДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ИРИСОВЫЕ -  
IRIDACEAE

66. ИТАЛИЯ ГЛАДИОЛУСИ
Шпажник посевной / Gladiolus italicus Mill.

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойга хос 
камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 80 см гача ета- 
диган куп йиллик ут. Барглари к;иличсимон, 
узунлиги 18-20 см, уткир учли, кам томирли. 
Тупгули бошок;симон, 6-8 гулли (баъзан 10 та- 
гача). Гулолди барглари наштарсимон, гуллари 
тик, гулкургони пушти рангли. Меваси юмалок;- 
тухумсимон кусак шаклида, узунлиги 1 см гача. 
Тугунак пиёзчаси тухумсимон, кунгир рангли 
к;обик; билан уралган. Июнь ойида гуллаб, меваси 
июлда етилади.

Тарцалиши. Кашк,адарё ва Сурхондарё ви
лояти: ХИС0Р. Бойсунтог ва Кух,итанг тизмалари- 

да тарк;алган. Тожикистон, Туркманистон ва 
Афгонистонда, шунингдек, Урта Ер 

денгизи мамлакатларида х,ам
I j учрайди.

Усиш шароити. Бу- 
лок;лар атрофида, соз 

ва юмшок; тупрок;ли 
, j  ёнбагирларда ва тог 

дарёлари буйларидаги 
яйловлар х,амда бута- 
зорларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки туп-туп булиб 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Гуллари гулдасталар учун териб оли
ниши ва ёш них,олларининг оёк;ости к;илиниши 
туфайли камайиб бормовда.
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Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилмовда.

Мух,офаза чоралари. Сурхон ва Китоб давлат 
курик,хоналарида мухрфаза этилади.

Манбалар. [156-159, 335].
О.Т. Тургинов

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Собираются на букеты, всходы вытаптывают
ся скотом в ювенильной стадии.

Культивирование. Культивируется в Ботани
ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Ки- 
табском государственных заповедниках.

Источники. [156-159, 335].
О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой до 80 см. Листья мечевид
ные, длиной 18-20 см, остроконечные, с немноги
ми жилками. Соцветие колосовидное, с 6-8, реже 
до 10 цветками. Прицветные листья ланцетные, 
цветки прямостоячие, околоцветник розовый. 
Плод -  шаровидно-яйцевидная коробочка длиной 
до 1 см. Клубнелуковички яйцевидные, с корич
невыми обертками. Цветёт в июне, плодоносит в 
июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, 
Байсунские горы, Кугитанг. За пределами Узбеки
стана: Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, 
Средиземноморье.

Места обитания. Лёссовые и мелкоземистые 
склоны, ближе к родникам, среди зарослей ку
старников, в долинах горных рек.

Численность. Встречается спорадически, 
одиночно и группами.

Rare species o f  the south-western Pamir-Alay. I t  is 
spread at the Hissar, the Baysun, the Kughitang ranges 
(Kashkadarya and Surkhandarya regionsj. Inhabits 
loess and soft slopes, near springs, among shrubwoods, 
in valleys o f  mountain rivers. Single specimens and 
groups sporadically can be found. Limiting factors: 
picking o f  flowers, seedlings are trampled down at ju 
venile stage. Measures o f  protection: protected in the 
Surkhan and Kitab state reserves.
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67. ВИНКЛЕР ГУЛСАФСАРИ
Ирис Винклера / Iris winkleri Regel

Численность. Известно 15 местонахождений. 
Общая численность не установлена. 

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Приуроченность к специфическим местообитани
ям.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159,170].

И.Г. Левичев

Very rare species o f  the western Tien-Shan with 
the reducing area. I t  is spread at the Chatkal and 
Kurama ranges: the upper part o f  the Akhangaran 
river basin (Tashkent and Namangan regionsj. Inhabits 
alpine slopes. Known from  15 locations. Total number 
is unknown. Limiting factors: stenobiont ecology. 
Measures o f  protection: not protected.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шангахосжуда камёб, 
ареали булинган тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 20 см гача етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзининг к;обиги к;ора, 
кргозсимон. Илдизолди барглари 4 та, чизик;ли, 
эни 1-2 мм, урок;симон эгилган. Гули якка, 
гулкургони баргларининг узунлиги 4 см атрофи- 
да, бинафша рангли. Апрель-май ойларида гул
лаб, мева беради.

Тар^алиши. Тошкент ва Наманган вилоятла- 
ри: Чоткрл ва Курама тизмалари -  Ангрен дарёси- 
нинг юкрри ок;имида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг юкрри к;исмидаги 
майсазорларда усади.

Сони. 15 та жойда усиши аник;ланган. Умумий 
сони х,ак,ида маълумотлар йук;.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Бу турнинг камёблиги сабаби, унинг 
муайян тупрок; ва ик;лим шароитига мослашган- 
лигида булса керак.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чо
ралари ишлаб чик;илмаган. Ареали ва сонини 
аник;лаш лозим.

Манбалар. [159,170].
И.Г. Левичев

Статус 2. Очень редкий вид Западного Тянь- 
Шаня с дизъюктивным ареалом.

Краткое описа
ние. Многолетнее
луковичное расте
ние высотой до 20 см. 
Кроющие чешуи лу 
ковицы чёрные, бу
магообразные. При
корневые листья в 
количестве 4, узко
линейные, шириной
1-2 мм, серповидные. 
Цветок одиночный, 
листочки околоцвет
ника длиной 4 см, 
фиолетовые. Цветёт 
и плодоносит в апре- 
ле-мае.

Р а с п р о с т р а н е 
ние. В Ташкентской и 
Наманганской обла
стях: Чаткальский и 
Кураминский хребты
-  верховья реки Анг
рен.

Места обитания.
Альпийские лужайки.
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68. АНТИЦА ГУЛСАФСАР
Ирис великолепный / Iris magnifica (W ed .) Vved.

Макрми 2. Зарафшон тизмасида усувчи жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 25-40 см га етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Илдизи йугон, урчукримон, 
пиёзи яхши ривожланган. Пояси йугон, баргла
ри бир-биридан муайян оралиада жойлашган, 
урокримон, оч яшил рангли, ялтирок;, пастки 
цисмидаги баргларининг эни 3,5-5 см. Гуллари
3-7 та. Гулкургон найининг узунлиги 4,5-5 см, 
яшил-бинафша рангли, ички гулкургони баргчала- 
ри оч бинафша рангли, узунлиги 22-27 мм. Чанг- 
донлари ок;иш. Уруги йирик, гадир-будур, ялтирок;. 
Апрель-май ойлари гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Самарканд ва Цацщадарё вило- 
ятлари: Зарафшон тизмасининг гарбий к;исми ва 
Омонкутон довонида тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки цисмидаги 
майда тупроцли ерларда ва кряларнинг ёрицларида 
усади.

Сони. Кичик-кичик туплар хрсил к;илиб усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Гуллари ва пиёзларининг йигиб олиниши са- 
бабли камайиб бормоада.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилмовда. Маданий шароитда гуллаб, 
уруг бермовда.

Мухофаза чоралари. Усимлик усадиган айрим 
худудлар Китоб давлат курицхонаси томонидан

мухрфазага олинган. Омонкутон довони худудида 
усимлик мухрфазасини ташкил к;илиш ва популя
ция мониторингини юритиш лозим.

Манбалар. [53, 59,283, 366].
Н.К. Рах,имова

Статус 2. Редкий эндемик Зеравшанского хреб
та.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 25-40 см. Корни сильно утол
щённые, веретеновидные, луковица хорошо раз
вита. Стебель мощный с расставленными листья
ми и хорошо заметными междоузлиями. Листья 
светло-зелёные, блестящие, серповидные, нижние 
шириной 3,5-5 см. Цветки в количестве 3-7. Трубка 
околоцветника длиной 4,5-5 см, светло-сиреневая; 
внутренние листочки околоцветника бледно-сире- 
невые, длиной 22-27 мм, пыльники беловатые. Се
мена крупные, морщинистые, блестящие. Цветёт в 
апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашка- 
дарьинской областях: западная часть Зеравшанско
го хребта, перевал Аманкутан.

Места обитания. Мелкоземистые площадки и 
трещины скал в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими груп
пами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сбор цветов на букеты и выкапывание луковиц.
Культивирование. Успешно интродуцируется. 

В Ботаническом саду АН РУз цветёт и плодоносит.
Меры охраны. Часть популяций охраняется в 

Китабском государственном заповеднике. Необхо
дима организация охраны растений и мониторинг

популяций в районе перевала Аманкутан.
Источники. [53, 59, 283, 366].

Н.К. Рахимова

Rare endemic species o f the Zeravshan 
range. It is spread at the western part o f the Zer
avshan ridge, Amankutan pass (Samarkand and 
Kashkadarya regions). Inhabits clefts o f rocks. 
The quantity is unknown. Limiting factors: pick
ing o f flowers an digging out o f bulbs. Measures 
o f protection: some populations protected in 
the Kitab state nature reserve. The preservation 

and monitoring o f populations at the Amanku
tan pass is required.
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69. ОРХИДЕЯНАМО ГУЛСАФСАР
Ирис орхидный / Iris orchioides Carriere

Макрми 3. Гарбий Тянь-Шаннинг камёб энде
мик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Илдизи урчуцсимон шакл- 
да бироз йугонлашиб кетган куп йиллик пи- 
ёзли ут. Пиёзи 1,5-2,5 см цалинликда. Пояси
15-25 см узунликда, бир-биридан муайян оралик;да 
жойлашган барглари оч яшил тусда, уроцсимон, 
чети ок; хршияли, бироз 
дагалрок;. Гуллари 3-5 та, 
оч сарик; тусда, гуллаш дав- 
ри нихрясида бинафшаранг 
туе олади. Ташк;и гулбарг- 
чалари 3,5-4,5 см, оч-сарик;.
Ички гулбаргчалари 1-1,5 см, 
япроцлари учли. Апрель ойи
да гуллаб мева беради.

Тарцалиши. Тошкент ви
лояти: Курама (Ох,ангарон да- 
рёси х,авзаси], Чоткрл (Одам- 
тош, Сукрк;, Чоткрл биосфера 
курикргонаси, Чимён], Крржонтов [Ок;тош], Писком 
(Ойгайинг, Майдонтол х,авзасида учрайди] тиз- 
маларида тарцалган. Узбекистондан тапщарида: 
Козогистон (Сариогоч, Жилга, Дарбоза, Сирдарё 
Крратоги] ва Тожикистонда [Мугултог] тарцалган.

Усиш шароити. Адир ва тог минтацаларининг 
тошли-шагалли ёнбагирликларида усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботани

ка боги ва бопща мамлакатларнинг ботаника 
богларида устириб келинмок;да.

Му^офаза чоралари. Чоткрл биосфера 
курикргонасида ва Угом-Чоткрл миллий табиат 
богида мухрфаза цилинади.

Манбалар. [53, 59,283, 366]
Н.К. Рах,имова

склоны в предгорьях, нижнем и среднем поясах 
гор.

Численность. Не установлена
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.
Культивирование. Успешно выращивается в 

Ботаническом саду АН 
РУз, а также в ботаниче
ских садах других стран.

Меры охраны. Ох
раняется на территории 
Чаткальского биосфер
ного заповедника и Угам- 
Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [53, 59, 
283,366]

Н.К. Рахимова

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. I t  is 
spread at the Kurama (theAkhangaran valley), the Chat
kal (the Adamtash, the Sukok, the Chimgan, the Chatkal 
reserve), the Karzhantau (Aktash), the Pskem (Oygaing, 
Maydantal) ranges. Inhabits stony and fine slopes in the 
low and middle mountainous zone. The quantity is un
known. Measures o f  protection: protected in the Chatkal 
biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.

Статус 3. Редкое, эндемичное растение Запад
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Клубнелуковица толщи
ной 1,5-2,5 см. Стебель высотой 15-25 см. Листья 
светло-зеленые, серповидные, по краю окаймлен
ные, более-менее шероховатые. Цветки в количе
стве [1] 3-5, бледно-желтые, по отцветании приоб
ретают фиолетовый оттенок. Наружные листочки 
околоцветника длиной 3,5-4,5 см. Внутренние лис
точки околоцветника длиной 1-1,5 см, с острой 
пластинкой. Цветет и плодоносит в апреле.

Распространение. Ташкентская область: Ку- 
раминский (бассейн реки Ахангаран],Чаткальский 
(Адамташ, Сукок, Чаткальский биосферный запо
ведник, Чимган], Каржантау [Акташ], Пскемский 
(Ойгаинг, Майдантал] хребты. За пределами Узбе
кистана: Таджикистан [Моголтау], Казахстан (Са- 
ры-Агач, Джилга, Дарбаза, Сырдаринский Каратау].

Места обитания. Мелкоземные и каменистые
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70. ИППОЛИТ ГУЛСАФСАРИ
Ирис Ипполита / Iris hippolyti (W ed .) Kamelin

Мак;оми 1. Кизилкум крлдик; тогларининг жуда 
камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Тугунак пиёзи 1,5 см 
йугонликда. Поясининг баландлиги 10 см. Барг
лари урокримон, эни 1-1,5 см, силлик;, четлари ок; 
хршияли, уткир учли. Гуллари биттадан, оч бинаф- 
шаранг тусда. Тапщи гулбарглари 2 см узунликда, 
ичкилари 15 мм узунликда, ромб шаклида, учи 
циррали. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси 
апрель-майда пишади.

Тарк;алиши. Навоий вилояти: Кукчатог.
Усиш шароити. Сув х,авзаларини иккига ажра- 

тувчи крятошли жойларда усади.
Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан ва тугунак пиёзларидан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Табиатдан камёб, эндемик тур. Усиш жойла- 
рида чорва моллари жуда куп боцилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза этилмайди.
Манбалар. [53, 59,283, 366].

Х..Ф. Шомуродов

Статус 1. Редчайший узколокальный эндемик 
низкогорий Кызылкума.

Краткое описание. Клубнелуковица шири
ной 1,5 см. Стебель высотой 10 см. Листья серпо
видные, шириной 1-1,5 см, гладкие, по краю бело- 
окаймленные, острые. Цветки бледно-фиолето- 
вые, по одному. Внешние листочки околоцветни
ка длиной около 2 см, внутренние длиной 15 мм, 
ромбовидные, островатые. Цветет в марте-апреле, 
плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Навоийская область: Кокча-
тау.

Места обитания. Скалы в приводораздельной 
части.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное и вегетативное. 
Причины изменения численности и ареала.

Естественно редкий эндемичный вид. Угрозу пред
ставляет чрезмерный выпас скота. 

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [53, 59, 283, 366]

Х.Ф. Шомуродов

Extremely rare endemic species o f the Kyzylkum. It 
is spread at the Navoi region: the Kokchatau relic moun
tain. Inhabits clefts o f rocks. The quantity is unknown. 
Limiting factors: Rare endemic species. The habitat is 
used fo r  pastures. Measures o f  protection: not protected.
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71. СВЕТЛАНА ГУЛСАФСАРИ
Ирис Светланы / Iris svetlanae (Vved.) T.Hall et Seisums

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик тур.

Кисцача тавсифи. Кулранг крпламали тугунак 
пиёзининг эни 2-2,5 см. Поясининг баландлиги 
10-15 см. Барглари уроцсимон, эни 3-4 см, силлик;, 
четлари (атрофи) ок; хршияли, учи уткир. Гуллари
1-2 та, сарик; тусли. Тацщи гулкургон булаклари 
12-16 см узунликда, ромб шаклида, учи уткиррок;. 
Апрель ойида гуллаб, май ойида мева тугади.

Тарцалиши. Кашкдцарё вилояти: Зарафшон 
ва Хисор тизмасининг гарбий цисми - Цашцадарё 
х,авзаси (Кизилча, Кургонтош, Торк;опчигай ва Иш- 
кент цишлоцлари, Тахтак;орача довони атрофи)да 
тарцалган.

Усиш шароити. Кизил кумтошли тупроцларда 
усади.

Сони. Аницланмаган.

островатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.
Распространение. Кашкадарьинская область: 

западные отроги Зеравшанского и Гиссарского 
хребтов -  бассейн реки Кашкадарья (окрестности 
кишлаков Тойча, Кызылча, Курганташ, Таркапчи- 
гай и Ишкент, перевал Тахтакарача).

Места обитания. Краснопесчаники.
Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Сокращение естественных местообитаний и выпас 
скота.

Культивирование. Успешно культивируется в 
Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [53, 59,159, 283, 366].

Н.К. Рахимова

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Табиий усиб турган жойларининг 
цисцариши ва чорва боцилиши туфайли цисцариб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФАнинг Тош- 
кентдаги ботаника богида устирилган.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [53, 59,159, 283, 366].

Н.К. Рах,имова

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица шириной
2-2,5 см, с серыми чешуями. Стебель высотой 10-15 
см. Листья серповидные, шириной 3-4 см, гладкие, 
по краю белоокаймленные, острые. Цветки желтые, 
в числе 1-2. Внешние листочки околоцветника дли
ной 4-5 см, внутренние 12-16 мм, ромбовидные,

Rare endemic species o f the western Pamir-Alay. 
It is spread at the Kashkadarya region: the western 
branches o f the Zeravshan and Hissar ranges, nearby 
the pass Takhta-Karacha, the villages Ishkent, Tarkapch- 
igay, Kurgantash, Toycha and Kyzylcha. Inhabits red red 
sandstones. The quantity is unknown. Limiting factors: 
decreasing o f habitats and overgrazing. Measures o f pro
tection: not protected.
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72. ВИКТОР ГУЛСАФСАРИ
Ирис Виктора / Iris victoris F.O.Khass., Khuzhan. et Rakhimova

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб 
эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Дагал ва кулранг пустлоцли 
тугунак пиёзининг эни 2-2,5 см. Поясининг ба- 
ландлиги 10-15 см. Барглари урокримон, эни 3-4 см, 
силлик;, гирди (атрофи) ок; хршияли, учи уткир.
Гуллари 1-2 та, сарик; тусли. Тацщи гулкургон 
япроцлари 4-5 см, ички гулкургон япроцлари эса 
12-16 мм узунликда, илгаксимон. Февраль-март 
ойларида гуллаб, меваси апрелда пишади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,и- 
тангда (Келиф-Шеробод тизмаси, Оцтош цишлоги) 
тарцалган.

Усиш шароити. Буз тупроцларда усади.
Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Табиий усиб турган жойларининг 
цисцариши ва чорва боцилиши туфайли камайиб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [366].

Н.К. Рах,имова

желтые, в числе 1-2. Внешние листочки околоцветника 
длиной4-5см, внутренние 12-16 мм, булавовидные. 
Цветет в феврале-марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Келиф-Шерабадская гряда (пос. Акташ).

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро 
Алая.

Краткое описание. Клубнелуко
вица шириной 2-2,5 см, с серыми че- 
шуями. Стебель высотой 10-15 см.
Листья серповидные, шириной
3-4 см, гладкие, по краю бело- 
окаймленные, острые. Цветки

Места обитания. Серые глины.
Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное и вегетативное. 
Причины изменения численности и ареала.

Сокращение естественных местообитаний и выпас 
скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [3, 366].

Н.К. Рахимова

Extremely rare endemic species o f the 
southern Pamir-Alay. It is spread at the Sur- 
khandarya region: the Kelif-Sherabad range 
(near Aktashj. Inhabits grey clays. The quan
tity is unknown. Limiting factors: decreas
ing o f habitats and overgrazing. Measures 
o f protection: not protected.
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ЗИРАДОШЛАР (СОЯБОНГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО 
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) -  APIACEAE (UMBELLIFERAE)

73. МАЙДА МЕВАЛИ ДОРЕМА
мелкоплодная / Dorema microcarpum Korovin

Мак;оми 2. Гарбий Тянь-Шань ва Шимолий По- 
мир-Олойда усувчи ута камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 1-2 м гача етади- 
ган куп йиллик ут. Барглари кулранг тусда булиб, 
циррали бутун хдмда ярмигача кесилган ки
чик булакчаларга турт карра патсимон шаклда 
булинган. Баргининг х,ар икки томони калта-калта 
тукчалар билан к;опланган. Соябончалари к;иск;а 
шохчаларда биттадан ёки иккитадан булиб, кетма- 
кетурнашган. Соябончаларидаги гуллари Ютадан. 
Меваси майда-майда, узунлиги 6-7 мм. Май ойида 
гуллаб, июнда мева беради.

Тарцалиши. Наманган ва Фаргона вилоятлари: 
Гарбий Тянь-Шанда -  Чотцол тизмасида (Куцонбий 
ва Тергачи к;ишлок;лари оралиги]; Олой тизмаси 
(Шох,имардон]да тарцалган. Киргизистонда хдм 
учрайди.

Усиш шароити. Тог этакларидаги соз тупроцли 
ва шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда якка-якка 
хрлда учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Усимликнинг камайишига ер- 
ларнинг цишлок; хужалиги мацсадлари учун 
узлаштирилиши ва чорва молларининг боцилиши 
сабаб булмок;да.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1961 йилдан бошлаб муваффациятли ра- 
вишда устириб келинмок;да.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза чоралари иш- 
лаб чицилмаган.

Манбалар. [140,159].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного 
Тянь-Шаня и Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 1-2 м. Листья сероватые, че
тырежды перисто-рассечённые на ланцетовид
ные цельные и до половины надрезанные дольки, 
с обеих сторон с коротким опушением. Зонтички 
расположены на коротких 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. В Наманганской и Ферган
ской областях: Западный Тянь-Шань -  Чаткальский 
хребет -  по дороге от селений Куканбия и Тергачи 
(Наманганская область] и Алайский хребет (Шахи- 
мардан]. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Глинисто-щебнистые склоны 
в предгорьях.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами на небольших площадях.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Освоение мест естественного произрастания под 
сельхозугодья, выпас скота.

Культивирование. С 1961 года успешно выра
щивался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [140,159].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f  the Naryn river basin in the 
western Tien-Shan and northern Pamir-Alay It  is spread 
at the western Tien-Shan: the Chatkal ridge -  along the 
road from  the villages o f  Kukanbiya and Tergachi ( Na
mangan region) and the Alay ridge (Shakhimardan). 
Inhabits clay and gravelly slopes in foothills. Single speci
mens in small areas can be observed. Limiting factors: 
Destruction o f  habitats and overgrazing. Measures o f  
protection: not protected.
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74. ДЕНОВ ЖУФТУРУГИ
Шарозонтичник денауский / Sphaerosciadium d e i^ n s e  (Schischk.) Pimenov et Kljuykov

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
йукрлиш арафасида турган камёб эндемик реликт 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 1 м га етадиган поли
карп усимлик. Пояси тугри, туксиз, юмалок;, тулик;.
Илдизбугзи х,амда поя барглари узун ва йугон банд
ли, узунлиги 20-30 см, эни 10-20 см, асосида пояни 
ураб турувчи 3 см гача кенгайган кулокримон цинга 
эга. Барглар уч марта патсимон цирцилган, туксиз, 
уларнинг 1-сегментлари узун, 2-си к;иск;а бандчали, 
охиргиси утрок;. Барг сегментларининг узунлиги
3-7 см, эни 2-4 см, тенгсиз, четлари юмалок; тишча- 
ли, илдизбугзи ва поянинг куйи цисмида уларнинг 
шакли кенг тухумсимон, поянинг урта цисмида лан- 
цетсимон. Юкрриги барглар ингичка ланцетсимон 
цингача редукциялашган: марказий соябон остида 2 
та йирик, узунлиги 7-9 см, эни 0,6-1 см ва 1 та майда, 
узунлиги 2-3 см, эни 0,4-0,6 см; ён соябонлар ости
да 2 та к;ин булиб, узунлиги 4-6 см, эни 0,3-0,4 см.
Усимликнинг марказий соябончаси каттарок;, 10-15 
та худди шундай кичик соябончаларни жамлаган, 
ён тарафдаги соябонлар 3-11 та. Уруглаган вацтида 
нурларининг узунлиги 9-15 см га етади, деярли тук
сиз. Урама барги ва урама баргчалари йук;. Меваси 
икки булакли, юмалок;. Апрель-майда гуллаб, меваси 
май-июнь ойида етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тизма- 
сидаги Сангардак дарёси водийси (Нилу цишлогидан 
Хондиза дарёсининг куйи оцимигача) ва Тупаланг 
дарёсининг урта оцимида тарцалган .

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги 
кряларда усади.

Сони. 2014 йилда Сангардакда 180 тупи топил-

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Бу тур усадиган ерларда куплаб чорва молла- 
ри боцилади.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 
ишлаб чицилмаган. Бу турнинг биологик хусусият- 
ларини урганиб чициш лозим.

Манбалар. [142,159].
Д.Т. Хамраева

Статус 1. Редчайший реликтовый эндемичный 
вид и род Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Поликарпик высотой около 
1 м. Стебель прямой, голый, округлый, полный. При
корневые и стеблевые листья на длинных и толстых 
черешках, длиной 20-30 см и шириной 10-20 см, 
при основании расширенных в стеблеобъемлющие 
мясистые, кожистые влагалища ушковидной фор
мы до 3 см ширины. Листья трижды перисто-рассе- 
ченные, голые, их первичные сегменты на длинных, 
вторичные - на коротких ножках, а конечные сидя
чие. Сегменты листа длиной 3-7 см и шириной 2-4 
см, неравные, с округлыми зубцами, форма сегмен
тов прикорневых и нижних стеблевых широкояй
цевидная, в средней части ланцетовидная. Верхние 
листья редуцированы до влагалищ узколанцетной 
формы: под центральным зонтиком 2 крупных дли
ной 7-9 см, шириной 0,6-1 см, и 1 мелкое длиной 2-3 
см, шириной 0,4-0,6 см; под боковыми зонтиками 2 
влагалища длиной 4-6 см и шириной 0,3-0,4 см. Цен
тральный зонтик более крупный из 10-15 зонтич- 
ков, боковые зонтики из 3-11 зонтичков. При плодах 
с широко раскинутыми, длинными (9-15 см), почти 
голыми лучами. Обертки и оберточки отсутствуют. 
Плод двойчатый, шаровидный. Цветёт в апреле-мае, 
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет - долина реки Сангардак, от киш
лака Нилю до низовьев Хандизы и реки Тупаланг в 
среднем течении.

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор. 
Численность. В 2014 году зарегистрировано 
180 растений в Сангардаке.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Выпас скота.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [142,159].

Д.Т. Хамраева

Rarest relict endemic species and genus o f the 
south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar 
ridge: the Tupalang and Sangardak valleys, from the 
village Nilyu to Khandiza (Surkhandarya region]. In

habits rocks in the middle mountainous zone. In 2014,180 
plants were registered in the Sangardak valley. Limiting 
factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.
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75. ПОПОВ ЖУЯКМЕВАСИ
Бороздоплодник Попова / Aulacospermum popovii (Korov.) Kljyukov, Pimenov et V.N.Tikhom.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шандаги ареали 
булинган, камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 40-50 см, ук; илдиз- 
ли куп йиллик монокарп усимлик. Илдизининг 
йугонлиги 1 см га етади. Илдиз бугизи эски куриган 
баргларининг бандлари билан крпланган. Ёпирма 
барглари патсимон, булинган, барг банди ингич
ка цанотчали, тук; яшил рангли. Пояси бакувват, 
жуякли, асосидан бошлаб шохланган. Соябони 
куп, 10-18 та шуълали камончаси бор, эни 5-7 см. 
Тожбарглари саргиш. Меваси чузик;, ён томонидан 
цисилган. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда 
етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Гарбий Тянь- 
Шанда - Угом, Писком х,амда Чоткрл (гарбий цисми) 
тизмаларида тарцалган. Узбекистондан тацщари 
Киргизистонда учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан баландли- 
ги 1 600-2 000 м булган тогларнинг шимолий ва 
шимоли-шарций ёнбагирларидаги ох,актошли 
кряларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки туп-туп булиб 
усади. 7 та популяция си аницланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимлик фацатгина бир марта гуллаб, мева 
бериши (монокарп) ва уругининг яхши унмаслиги 
х,амда алох,ида шароит (ох,актошлар)га мослашган- 
лиги туфайли сони жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Цисца вак;т давомида 
УзР ФА Ботаника богида экиб устирилган.

Му^офаза чоралари. Угом-Чоткрл миллий та
биат богида мухрфаза цилинади. Биологик хусуси- 
ятларини урганиш лозим.

Манбалар. [140,159].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного 
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержнекор
невой травянистый монокарпик высотой 40-100 см. 
Корень толщиной до 1,8 см, корневая шейка одета 
остатками черешков отмерших листьев. Прикорне
вые листья перисторассечённые, с узкокрылатыми 
черешками, темно-зелёные. Стебель крепкий, бо
роздчатый, от самого основания ветвящийся; верх
ние ветви мутовчатые. Зонтики многочисленные, 
с 10-18 лучами, 5-7 см в поперечнике. Лепестки

желтоватые. Плод продолговатый, слегка сжатый с 
боков. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Запад
ный Тянь-Шань - Угамский, Пскемский хребты и за
падная оконечность Чаткальского хребта. За преде
лами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Трещины и уступы отвесных 
известняковых скал северной и северо-восточной 
экспозиции в среднем поясе гор (1 600-2 000 м).

Численность. Встречается единичными экзем
плярами на небольших площадях. Известно 7 попу
ляций.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Редкое монокарпическое растение с узким экологи
ческим диапазоном.

Культивирование. Непродолжительное время 
культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Произрастает на территории 
Угам-Чаткальского национального парка. Необхо
димо изучение биологических особенностей.

Источники. [140,159].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f the western Tien-Shan with 
the reducing area. It is spread at the western Tien-Shan: 
the Ugam, the Pskem and Chatkal ranges (Tashkent re
gion). Inhabits clefts and ledges o f plumb lime-stony 
rocks o f the northern and north-eastern expositions in the 
middle belt o f mountains (1 600-2 000 m above sea lev
el). Only 7 populations are known. Limiting factors: rare 
monocarp plant with strict ecology. Measures o f protec
tion: protected in the Ugam-Chatkal national park.
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76. ТЯНЬ-ШАНЬ КАМЕЛИНИЯСИ
Камелиния тяныпанская / Kamelinia tianschanica F.O. Khass. et 1.1. Malzev

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шань худуднга ман
суб жуда камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-50 см, куп ту- 
гунаклн, куп йиллик поликарп усимлик. Илдиз 
бугнзндагн барглари узун бандли, япрогн уч карра 
булинган, булаклари чузнкрок;-думалок;, нншларн 
бор. Поядагн барглари бандли, юк;оридагнлари 
к;нск;ариб новга айланган. Соябонидаги 5 таурама 
баргчали камонлари 5-10 та, узунлиги 10 см. Ко- 
сачаси пардасимон тишли. Гултожи ок;. Меваси 
юмалокрок;, узунлиги 4 мм, эни 5 мм. Май ойида 
гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Гарбий Тянь- 
Шанда -  Ох,ангарон дарёсн х,авзасида нккитаусиш 
жойн маълум: Дукентсой ва Корабогсой.

Усиш шароити. Денгнз сатх,идан баландлнгн
1 200-1 600 м булган жойлардагикучиб тушган 
тошлар уюми орасида усади.

Сони. Дукентсойдаги популяцияси урганил- 
ган. 80 га майдонда 600 дан ортик;х,ар хил ёшдаги 
туплари маълум.

Купайиши. Уругндан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Махсус шаронтга мослашган, атроф- 
мух,итнинг узгарувчан шаронтларнга чндамснз 
(стенобионт) ва реликт тур.

Маданийлаштирилиши. 2009 йили УзР ФА 
Ботаника богнга экилган.

Му^офаза чоралари. Усиш жойлари Угом- 
Чоткрл мнллнй табиат боги худудида жойлашган.

Манбалар. [159, 311].
И.И. Мальцев

Культивирование. Высажен в Ботанический 
сад АН РУз в 2009 г.

Меры охраны. Находится на территории 
Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 311].
И.И. Мальцев

Rare, relic, endemic species and genus o f  the 
western Tien-Shan. I t  is spread at the western Tien- 
Shan: the Chatkal range (the surroundings o f  Yan- 
giabad, the Karabau and Dukantsai rivers). Inhabits 
stony slopes at 1200-1600 m. Population in the Du- 
kantsay was studied. On the area o f  80 hectares, more 
than 600 plants were registered. Limiting factors: relict 
and stenobiont taxon. Measures o f  protection: protect
ed in the Ugam-Chatkal national park.

Статус 2. Редкий реликтовый эндемичный 
вид и род Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 
ческое растение с пальчато ветвящимися клуб
невидными корнями. Стебли высотой 30-50 см. 
Прикорневые листья на удлиненных черешках, 
пластинки их трижды рассеченные на ланцетно
овальные доли. Стеблевые листья нижние на че
решках, верхние редуцированные до влагалищ. 
Лучей зонтика 5-10 до 10 см длины, с обверточка- 
ми из 5 листочков. Зубцы чашечки пленчатые. Ле
пестки белые. Плоды черные, округлые, длиной 
4 мм, шириной 5 мм. Цветет в мае, плодоносит в 
июле.

Распространение. Западный Тянь-Шань -  в 
долине реки Ахангаран известны популяции из 
Дукентсая и Карабау.

Места обитания. Каменистые осыпи на высо
те 1200-1600 м.

Численность. Изучена популяция в Дукент- 
сае. На площади около 80 га произрастает более 
600 растений различного возраста.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Стенобионтный и реликтовый вид.

V
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77. СУМБУЛ КОВРАК
Ферула мускатная / Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.

Мацоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 150 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Поялари 2-5 та, ингичка, юкрри 
цисми сершох. Барглари цаттик; булиб, илдиз 
бугизида урнашган. Япроги уч карра патсимон 
булинган, узунлиги 2-3 см, кенглиги 1-1,5 см, учи- 
даги булаклари тухумсимон нишли. Узунлиги 2-3 см, 
кенглиги 1-1,5 см. Гуллари сарик; рангда. Косача бар
глари тишчали. Меваси майда, узунлиги 7 мм, эни 4 
мм. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд, Навоий, 
Кацщадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Нурота, Тур- 
кистон, Зарафшон ва Х,исор тизмаларида тарцалган. 
Тожикистонда хам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги 
тошли ёнбагирларда, бутазорларда усади.

Сони. Нихрятда камёб, туп-туп булиб учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Мах,аллий ахрли томонидан муттасил ва 
нооцилона тарзда атир-упа саноати учун х,амда 
доривор хом ашё сифатида йигиб олиниши ва 
уругининг турли хашаротлар томонидан зарарла- 
ниши унинг камайишига сабаб булмовда.

Маданийлаштирилиши. Узбекистон Миллий 
университетининг Ботаника богида бундан бир 
неча йиллар олдин устирилган.

Му^офаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, 
Хисор давлат курикхоналарида, Зомин миллий та
биат богида мухрфаза этилади.

Манбалар. [141,159,237].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.
Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 

ческое травянистое растение высотой до 150 см. 
Стебли в количестве 2-5, тонкие, в верхней части 
ветвящиеся. Листья жёсткие, в прикорневой розет
ке. Пластинка трижды перисто-рассечённая, конеч
ные дольки яйцевидные, ланцетные или продолго
ватые, 2-3 см длиной, 1-1,5 см шириной, зубчатые. 
Цветки жёлтые. Зубцы чашечки заметные. Плоды 
мелкие, длиной 7 мм и шириной 4 мм. Цветёт в 
июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурханда- 
рьинской областях: хребты Нуратау, Туркестанский, 
Зеравшанский и Гиссарский. За пределами Узбеки
стана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны среднего 
пояса гор, среди зарослей кустарников.

Численность. Крайне редок, встречается не
большими группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Интенсивная и нерациональная заготовка местным 
населением в качестве лекарственного и парфю
мерного сырья. Семена сильно повреждаются насе- 
комыми-вредителями.

Культивирование. Ранее успешно культивиро
вался в Ботаническом саду Национального универ
ситета Узбекистана.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском, За- 
аминском, Китабском, Нуратинском государствен
ных заповедниках и Зааминском национальном 
парке.

Источники. [141,159, 237].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f the Pamir-Alay. It is spread 
at the Nuratau, the Turkestan, the Zeravshan, the His
sar ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya 
and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes in the 
middle belt o f mountains, among shrubs. The quantity is 
unknown. Limiting factors: stocking by local population 
as medicinal plant, mentioned by Avicenna. Most o f seeds 
are damaged by insects. Measures o f protection: protected 
in the Hissar, the Zaamin, the Nuratau, the Kitab state re
serves and the Zaamin national park.
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78. ТУГАНАКЛИ КОВРАК
Ферула клубненосная / Ferula tuberifera Korovin

Мак;оми 3. Узбекистоннинг жануби-гарбида 
усадиган камёб тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик монокарп 
усимлик. Илдизи к;иск;а, бир нечта бутоцларга 
булинган, ён томирлари тугунакли. Поясининг 
буйи 50-60 см, оч яшил рангда, бугим оралицлари 
пуфаксимон шишган, урта цисмидан шохланган. 
Поянинг пастки цисмидаги шохлари кетма-кет, 
юкрридагилари эса х,алк;а шаклида урнашган. 
Илдиз бугизидаги барглари ромб шаклида, бан
ди к;иск;а, уч карра патсимон булинган, тишчали,
1,5-2 см узунликда. Соябони хдр хил: урта- 
сидагилари деярли бандсиз, 7-13 шуълали, диа- 
метри 8 см атрофида, ён томондагилари 2-3 тадан 
бирлашган. Соябончалари 10-15 гулли. Тожбарги 
сарик; рангли, чузиц-думалок; шаклда. Мевалари 
чузикрок;-думалок;, ок;иш-сарик; рангли. Май ойида 
гуллаб, июнда етилади.

Тарк;алиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р тиз' 
масинингжануби-гарбий тармоцларида (Кух,итанг, 
Чулбайир] тарцалган.

Усиш шаронтн. Бойсунтогларнинг урта к;ис- 
мидаги тошли ва тошли-шагалли ерларда, арча- 
зорларда тарцалган.

Сони. Купинча якка-якка хрлда, баъзан туп-туп 
булиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Уруги етилмаган пайтда усимликни чор
ва молларининг барча турлари яхши истеъмол 
цилади. Шунингдек, ем-хашак сифатида уриб оли- 
нади.

Маданийлаштирилиши. Экиб устирилмайди.
Мухрфаза чоралари. Сурхон давлат курик;- 

хонасида мухрфаза цилинади.
Манбалар. [141,159,237].

О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Узбеки
стана.

Краткое описание. Многолетнее монокарпи- 
ческое растение. Корень короткий, разветвлен
ный, с клубнями на боковых корнях. Стебель 
бледно-зелёный, высотой 50-60 см, в узлах 
вздутый, от середины ветвящийся. Нижние 
ветви очередные, верхние -  мутовчатые. 
Прикорневые листья в очертании ром
бические, трижды перисторассечен- 
ные; конечные дольки обратнояйце
видные, 1,5-2 см длиной, зубчатые.
Зонтики разные: центральные почти 
сидячие, 7-13-лучевые, около 8 см в 
диаметре, боковые собраны по 2-3.
Зонтички 10-15-цветковые. Лепестки 
жёлтые, продолговато-овальные. Пло
ды овальные, бледно-жёлтые. Цветёт 
в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьин- 
ская область: юго-западные отроги

Гиссарского хребта -  Кугитанг, Чульбаир. За преде
лами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и щебнисто- 
галечниковые субстраты в среднем поясе гор, в 
арчовниках.

Численность. Часто встречается единичными 
экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Выпас (в стадии незрелых плодов хорошо поедает
ся всеми видами животных] и сенокосы.

Культивирование. Не культивируется.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [141,159,237].

О.Т. Тургинов

Rare and endemic species o f the south-western Uz
bekistan. I t  is spread at the south-western outskirts o f  
the Hissar range: the Kughitang, the Chulbair (Surkhan- 
darya region). Inhabits stony and pebble substrates 
in the middle belt o f  mountains, in juniper stands. The 
quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. 
Measures o f protection: protected in the Surkhan state 
reserve.



УСИМЛИКЛАР

79. ЦИЗИЛЦУМ КОВРАГИ
Ферула кызылкумская / Ferula kyzylkumica Korovin

Мацоми 3. Кизилкумдаги крлдик; тогларда 
усадиган камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган 
поликарп ут. Пояси урта к;исмидан руваксимон 
шохланади, кейинчалик к;изил тусга киради. Шох- 
лари кетма-кет жойлашган. Илдиз бугизидаги 
барглари к;иск;а ва йугон бандли, кенг новли. 
Япроги кенг ромбсимон, учтадан булакка ажрал
ган, булаклари, уз навбатида, уч карра пат шакли
да булинган, учидаги паллачалари тухумсимон,
5-10 мм узунликда. Поядаги баргларинингяпрок;- 
лари жуда к;иск;а. Соябонлари урама баргчаларсиз, 
7-10 гулли. Косача барглари тишсиз, тожбарглари 
сарик; рангда. Меваси чузик;-думалок; шаклда. Май 
ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Бухоро, Навоий вилоятла- 
ри: Кизилкумдаги крлдик; тогларда (Томдитог, 
Белтог, Сангрунтог, Букантог, Кул ж у к,т о г л  а р ] ва 
ола тусли тупрогугарда тарк;алган.

Усиш шароити. Тошли-шагалли ёнбагир- 
ларда, ола тусли тупрогугарда ва юзага чик;иб 
крлган туб жинсларда тарк;алган.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг хдцдан ташкрри 
куп бок;илиши сабабли сони камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Кизилкум 
чул станциясининг тажриба майдонида синаб 
курилмокда.

Мухрфаза чоралари. Алох,ида мухрфаза чора
лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [141,159, 237].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

7-10-цветковые. Чашечка без зубцов, лепестки 
желтые. Плоды продолговато-овальные. Цветёт в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской 
областях: останцовые горы и пестроцветы Кы
зылкумов -  Тамдытау, Бельтау, Сангрунтау, Букан- 
тау, Кульжуктау.

Места обитания. Каменисто-гцебнистые 
склоны, пестроцветы и выходы коренных пород.

Численность. Встречается одиночными рас
тениями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Испытывается в коллек

ционном питомнике Кызылкумской станции 
АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [141,159,237].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare and endemic species o f  remnant mountains o f  
the Kyzylkum. It  is spread at the Kyzylkum: the Tamdy- 
tau, theBeltau, the Sengruntau, theBukantau, theKuld- 
juktau ( Bukhara and Navoi regionsj. Inhabits stony and 
pebble slopes, outcrops o f  variegated beds. Single speci
mens can be found. Limiting factors: overgrazing. Mea
sures o f  protection: not protected.

Статус 3. Редкий эндемик останцовых гор Кы
зылкума.

Краткое описание. Поликарпическое расте
ние высотой 50 см. Стебель в средней части вет
вящийся в неширокую метёлку, позднее 
краснеющий. Ветки очередные.
Листья прикорневые, на ко
ротких и толстых черешках, 
расширенных во влагалище.
Пластинка листа в очерта
нии широкоромбическая, 
тр о й ч а т о р а с с е ч ё н н а я , 
конечные доли яйцевид
ные, 5-10 мм длиной, 
пер исто н адр езанны е.
Стеблевые листья с 
сильно уменьшенной 
пластинкой. Зонти
ки без обёрточек
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80. ПРАТОВ КОВРАГИ
Ферула Пратова / Ferula pratovii F.O. Khass. et I.I. Malzev

Мацоми 1. Гарбий Помир- 
Олойдаги камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик j ' 
поликарп усимлик, буйи 30-60 см.
Пояси туксиз. Баргларининг аксари- 
ят к;исми илдиз бугизида жойлаш- 
ган, уч карра булинган, он; тукли, ён 
томонидаги паллачалари тухумси- 
мон -  чузик;, 3-5 булакли. Соябони
4-8 шуълали, узунлиги 2-3 см. Соя- 
бонининг шуъласи 8-10 та. Урама 
баргли ва урама баргчасиз. Косача- 
сининг тишлари тумток;рок;. Гул- 
тожи ок;иш, овалсимон. Стилоподи 
ясси. Тугунча ва меваси туксиз. Июн- 
да гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Кашк,адарё вилоя- 
ти: ХИС0Р тизмасининг жануби- 
гарбий тармок;ларида тарк;алган 
(Вуари к;ишлоги атрофида).

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан
2 400 м баландликдаги гипсли ён- 
багирларда усади.

Сони. 60 туп усимликдан иборат
2 та популяция си аник;ланган.

Купайиши. Уруги орк;али ку- 
паяди.

Усимлик сони ва ареалининг 
узгариш сабаблари. Табиий усиб 
турган жойларининг бузилиши ва 
куплаб мол бок;илиши туфайли ка- 
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,- 
да маълумотлар йук;.

Мух,офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [159, 308].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 
ческое растение 30-60 см длиной. Стебли голые. 
Листья все трижды перисто-рассеченные, с взду
тым черешком, грубо волосистые, латеральные 
доли овальные, 3-5 раздельные. Зонтик с 4-8 
лучами, 2-3 см длиной, зонтички 8-10 лучевые. 
Прицветников и прицветничков нет. Чашечка ту
позубчатая. Лепестки белые, овальные. Стилопо- 
дии сплюснутые. Завязь и плоды голые. Цветет в 
июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрест
ности кишлака Вуары].

Места обитания. Гипсированные склоны на 
высоте 2 400 м.

Численность. Известны 2 популяции (60 рас
тений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Разрушение естественных местообитаний и 
выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 308].

Ф.О. Хасанов

Rare species o f  the western Pamir-Alay. I t  is spread 
at the western part o f  the Hissar range: nearby the 
village Vuary ( Kashkadarya region). Inhabits gypsa- 
ceous slopes (2  400 m.s.L). 2 populations are known (60 
plants). Measures o f  protection: not protected.
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81. ФЕДЧЕНКО КОВРАГИ
Ферула федченковская / Ferula fedtschenkoana Koso-Pol.

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик тур.

К^иск;ача тавсифи. Мутлак; туксиз куп йиллик 
поликарп ут усимлик. Пояси якка ёки бир нечта 
буток;чадан иборат ингичка, бинафшаранг, юк;ори 
к;исми купинча к;алк;онсимон шохланган. Шохла- 
ри кетма-кет, юк;оридагилари супротив. Баргла- 
рининг ранги оч кук, юмшок;, туксиз, беш карра 
булинган [кесилган], учидаги 
паллачалари торайиб кетган,
10-20 мм узунликда. Соябони
4-8 шуълали. Соябончаси- 
нинг шуъласи 8-10 та. Коса- 
часи калта тишчали. Гулто- 
жи сарик;, овалсимон, 1,4 мм 
узунликда. Меваси узунчок;- 
овалсимон, туксиз, 6 мм узун
ликда, эни 3,5 мм. Май ойида 
гуллаб, меваси июнда етила- 
ди.

Таркдлиши. Кашкдцарё,
Сурхондарё ва Жиззах ви- 
лоятлари: Х,ИС0Р тизмаси 
(Кизилдарёнинг юк;ори к;ис- 
ми), Туркистон ва Молгузар 
тизмалари. Узбекистондан 
тапщарида: Тожикистон.

Усиш шароити. Тоглар- 
даги арчазор худуднинг ши- 
молий ёнбагирликларидаги 
майда тупрок;ли-шагалли 
жойларда усади.

Сони. Санок;ли даражада 
учрайди, 10 х 10 м2 майдонга
2-3 та усимлик тугри келади.

Купайиши. Уруги орк;али 
купаяди.

Усимлик сони ва ареа- 
лининг узгариш сабаблари.
Аник;ланмаган.

Маданийлаштирилиши.
Бу х,ак,да маълумотлар йук;.

Му^офаза чоралари.
Хисор ва Зомин давлат ку- 
рик^оналарида мух,офаза к;и- 
линади.

Манбалар. [141,159, 237].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

сеченные; конечные доли узкие, 10-20 мм дли 
ной. Зонтики конечные 4-8-лучевые. Зонтички
8-10-цветковые. Чашечка с короткими зубцами. 
Лепестки желтые, овальные, 1,4 мм длиной. Пло
ды продолговато овальные, сжатые со спинки, го
лые, 6 мм длиной, 3,5 мм шириной. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Кашкадарь- 
инской и Сурхандарьинской 
областях: Гиссарский (верхо
вья Кызылдарьи], Туркестан
ский и Мальгузарский хребты. 
За пределами Узбекистана: 
Таджикистан.

Места обитания. Мелкозе- 
мисто-щебнистые северные 
склоны в арчовом поясе.

Численность. Встречается 
одиночно, по 2-3 растения на 
10 х 10 м2.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения чис

ленности и ареала. Не уста
новлены.

Культивирование. Не 
культивировался.

Меры охраны. Охраняется 
в Гиссарском и Зааминском за
поведниках.

Источники. [141,159,237]. 
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare species o f  the western 
Pamir-Alay. I t  is spread at the 
Jizzakh, Kashkadarya and Sur- 
khandarya regions: the Hissar 
(the Kyzyldarya river basin), the 
Turkestan and Malguzar rang
es. Inhabits the rubbly northern 
slopes in juniper belt. Single or by
2-3 plans at 10 m x  10m plots can 
be observed. Measures o f  protec
tion: protected in the Hissar and 
Zaamin state reserves.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 
ческое совершенно голое травянистое растение. 
Корень веретеновидный. Стебель одиночный 
или их несколько, тонкий, нередко фиолетовый, 
в верхней части щитковидно ветвящийся; ветви 
очередные, верхние супротивные. Листья сизо
ватые, мягкие, голые, пятикратно перисто-рас

91
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82. КОРЖИНСКИИ КОВРАГИ
Ферула Коржинского / Ferula korshinskyi Korovin

Мацоми 2. Шимолий По- 
мир-Олойга хос камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йил
лик, пояси туксиз поликарп 
усимлик. Илдизи шолгомсимон 
йугонлашган. Пояси, одатда, бир 
нечта ингичка новдадан иборат, 
новдаларининг ранги кукимтир, 
узунлиги 2 м гача етади, япрок;- 
ларсиз, юкррига цараб икки ёки уч 
тармокда ажралиб кетган. Баргла
ри уч-турт карра учга булинган.
Учидаги булаклари наштарсимон- 
чузик; ёки узунчок;, узунлиги 1,5 —
6 см, кенглиги 6-15 мм,четлари 
бир текис, бус-бутун. Учидаги соя- 
бончалари 5-11 шуълали булиб, 
диаметри 6-8 см. Косачаси калта 
тишчалардан иборат. Баргчалари 
майда, чузикрок;, сарик; тусда. Ме- 
валари кукимтир, пастки тарафи 
кичрайиб кетган, чузикрок; шакл- 
да, узунлиги 6-7 мм. Июль ойида 
гуллаб, августда мева беради.

Тарцалиши. Фаргона вилоя
ти: Олой тизмаси (Шох,имардон).
Узбекистондан тацщарида: КИР_ 
гизистон.

Усиш шароити. Тог этаклари- 
да тошлоцларда, гипсли туб жинс- 
ларда ва боцща тог жинсларида 
усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купая-

д и .

Усимлик сони ва ареалининг 
узгариш сабаблари. Тог этак- 
ларидаги ерларнинг тинимсиз 
узлаштирилиши х,амда чорва молларининг куплаб 
боцилиши туфайли камайиб бормоеда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [141,159,237].

М.Г. Пименов, 
Е. Клюйков

мелкие, овальные, 
желтые. Плоды си
зые, сжатые со 
спинки, овальные,
6-7 мм длиной. Цве
тет в июле, плодоно
сит в августе.

Распростране
ние. Ферганская об
ласть: Алайский 
хребет (долина реки 
Шахимардан). За 
пределами Узбекис
тана: Кыргызстан.

Места обита
ния. Лессовые, мел- 
коземисто-каменис- 
тые склоны в нижнем 
поясе гор.

Численность. Не 
установлена.

Разм нож ение.
Семенное.

Причины изме
нения численности 
и ареала. Освоение 
предгорных ланд
шафтов, чрезмерный 
выпас скота.

Культивирова
ние. Нет сведений.

Меры охраны. 
Н е охраняется.

И с т о ч н и к и .  
[141,159,237].

М.Г. Пименов, 
Е. Клюйков

Rare species o f 
the northern Pamir-Alay. It is spread at the Ferghana 
region: the Alay range, Shashimardan. Inhabits loess, 
clayey-stony slopes in lower mountain belt. The quantity 
is unknown. Limiting factors: decreasing o f habitats, eco
nomic activity in foothills, overgrazing. Measures o f pro
tection: not protected.

Статус 2. Редкое растение Северного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликар- 
пическое совершенно голое травянистое рас
тение с вертикальным реповидно утолщенным 
корнем. Стеблей обычно несколько; они сизые, 
тонкие, до 2 м высотой, безлистные, вверху дваж
ды или трижды ветвящиеся. Листья трижды-че- 
тырежды тройчаторассеченные; 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 диа
метре. Чашечка с короткими зубцами. Лепестки

У
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83. УРИНБОСАР КОВРАК
Ферула замещающая / Ferula vicaria Korovin

листья редуциро
ваны до трубчатых 
влагалищ. Зонтики 
с 2-5 лучами; зон- 
тички 7-8-цветко- 
вые. Чашечка без 
зубцов. Лепестки 
почти плоские, 
широко овальные,
о л  ив ко в о -бур ы е .
Плоды обратно-яй- 
цевидные, сжатые 
со спинки, 4,5-6 
мм длиной. Цве
тет и плодоносит в 
июне-июле.

Распростране
ние. Предгорья Тур
кестанского и Алай
ского хребтов.

Места обита
ния. Щебнистые 
и пестроцветные 
склоны, по сухим 
руслам и галечни
кам.

Численность.
Не установлена.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Хозяйственное освоение предгорных ландшаф
тов, чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [141,159,237].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f  the southern foothills o f  the 
Ferghana valley. I t  is spread at the Ferghana region: 
the foothills o f  the Turkestan and Alay ranges. Inhabits 
rubbly and gypseous slopes, dry stream beds, pebbles, 
at 900-1500 m s 1. The quantity is unknown. Limiting 
factors: decreasing under antropogenic pressure. Mea
sures o f  protection: not protected.

Мацоми 1. Фаргона водийсининг жанубий 
адирларида усувчи камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик монокарп ут 
усимлик. Илдизида шарсимон йугонлашган жой- 
лари бор. Пояси, бир нечта булиб, кукимтир ранг- 
да, ингичка, 2 м гача баландликда, к;алк;онсимон 
шохланган. Барглари калта, мустах,кам тукли, 3-4 
карра патсимон к;ирк;илган, учидаги булаклари 
ингичка-узунчок;, 0,5-2 см узунликда; поя барг
лари найсимон, ёпирма баргларгача редукция- 
ланган. Соябони 2-5 шуълали; соябончалари
7-8 гулли. Косачаси тишчасиз. Гултожибарглари 
деярли ясси, кенг овалсимон, оч яшил-кунгир. 
Меваси тескари тухумсимон, 4,5-6 мм узунликда. 
Июнь-июль ойларида гуллаб, мева хрсил к;илади.

Тарцалиши. Туркистон ва Олой тизмалари 
этакларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тог этакларида, тошлок;ларда, 
гипсли туб жинсларда ва бопща тог жинсларида 
усади.

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Тог этакларидаги ерларнинг тиним- 
сиз узлаштирилиши х,амда чорва молларининг 
куплаб бок;илиши туфайли камайиб бормовда.

М а д а н и й л а ш -  
тирилиши. Бу х,ак;да 
маълумотлар йук;.

Мух,офаза чо- 
ралари. Мух,офаза 
к;илинмайди.

Манбалар. [141, 
159,237].

М.Г. Пименов, 
Е. Клюйков

Статус 2. Редкий 
эндемик южных пред
горий Ферганской до
лины.

Краткое описа
ние. Многолетнее 
монокарпическое тра
вянистое растение. 
Корни с шаровид
ными утолщениями. 
Стебель одиночный, 
тонкий, высотой 20- 
60 см, вверху щитко
видно ветвящийся. 
Листья слегка шеро
ховатые от коротких 
жестких волосков,
3-4-перисто-рассече- 
ные; конечные доли 
узколинейные, 0,5-2 
см длиной; стеблевые

93
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84. ЕЛЕНА КОВРАГИ
Ферула Елены / Ferula helenae Rakhm. et Melibaev

Мацоми 2. Нурота олди к;олдик; тогларида 
(Бал и к,л итог, Эгарбелистог] усадиган камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик монокарп 
усимлик. Илдизи цилиндрсимон, илдиз бугзи 
куриган баргларнинг куп сонли толалари би- 
лан крпланган. Поясининг баландлиги 60-70 см, 
мустах,кам, ингичка, юк;оридан шохланувчи, бу- 
гинидан бир нечта шох х,осил к;илади. Баргла- 
ри ок;иш-кукимтир к;алин дагал туклар билан 
к;опланган: тупбарглари калта, мустах,кам, к;алин 
бандли, япрок;лари кенг ромбсимон, мураккаб 
патсимон. Поядаги баргларининг япрок;лари жуда 
к;иск;а. Соябони икки хил. Меваси кучли х,идга эга. 
Май ойида гуллаб, июнда етилади.

Тарцалиши. Жиззах вилояти: Нурота олди 
к;олдик; тоглари (Балигуштог, Эгарбелистог]да 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тош-шагалли ёнбагирларда 
тарк;алган.

Сони. Табиатда якка-якка х,олда усади. Бир 
нечта жойларда усиши аник;ланган.

Купайиши. Уруги орк;али купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Табиий усиб турган жойларининг бузи- 
лиши ва куплаб мол бок;илиши туфайли камайиб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак;ида маълу- 
мотлар йук;.

Мухофаза чоралари. Мух,офаза килинмайди.
Манбалар. [141,159, 237].

А.Р. Батошев

Статус 2. Редкий эндемик останцовых гор при 
Нуратау.

Краткое описание. Многолетний монокар- 
пик. Корень цилиндрический, корневая шейка 
покрыта многочисленными волокнами отмер
ших листьев. Стебель высотой 60-70 см, крепкий, 
тонкий, вверху ветвящийся, по несколько ветвей 
в узле. Листья сероватые от густо покрывающих 
жестких волосков: прикорневые -  на коротких, 
крепких и толстых черешках, пластинка широко
ромбическая, тройчатая, многократно перисто- 
рассеченная на овальные перисто-надрезные, по 
краям курчавые дольки длиной 2-3 мм. Стебле
вые листья с сильно уменьшенной пластинкой, 
верхние сведены до яйцевидных, вздутых, стебле
объемлющих влагалищ. Зонтики двоякие. Плоды 
с сильным скипидарным запахом. Цветёт в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. Джизакская область: При- 
нуратинские останцовые горы (Балыклитау, 
Эгарбелистаг).

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны.

Численность. Встречается единичными осо
бями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Разрушение естественных местообитаний и 
выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [141,159, 237].

А.Р. Батошев

Rare and endemic species o f  the Prinuratau. I t  is 
spread at the remnant mountains near the Nuratau 
range the Balyklitau and Egarbelistag Qizzakh region). 
Inhabits stony-rubbly mountain belt. Single specimens 
can be found.Limiting factors: destruction o f  habitats 
and overgrazing. Measures o f  protection: not protected.
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85. ТОЖИК КОВРАГИ
Ферула таджиков / Ferula tadshikorum Pimenov

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойда- 
ги сон жнх,атдан к;иск;ариб бораётган, ареали 
булинган эндемик усимлик.

Кис^ача тавсифи. Куп йиллик монокарп 
усимлик булиб, буйи 1,5-1,8 м, саримсок;к;а хос 
кучли х,идга эга. Илдизи йугон, вертикал илдиз- 
пояли. Оддий каудексли. Пояси якка, барглари 
юмшок;, нозик, тезда сулиб к;олади, юкрри к;исми 
деярли туксиз. Тупгули -  кенг, шингилли. Соя- 
бонлари куп, барчаси мева тугади. Соябончала- 
ри 10-15 гулли, урама баргчасиз. Гулбандлари 
к;иск;а, 0,5-0,8 см. Косачабаргларининг тишчалари 
майда, уч к;иррали. Гултожибарглари сарик;, 2-2,5 
см узунликда, чузинчок;-эллипссимон. Меваси
1,9-2,7 см узунликда, эни эса 0,9-1,2 см, тескари 
тухумсимон, чузинчок;-тухумсимон, овалсимон 
ёки эллипссимон, орк;а томондан сик;илган, ясси, 
туксиз. Апрель-май ойларида гуллаб, июнь-июль 
ойларида мевалайди.

Тарцалиши. КашкДЦарё ва Сурхонда- 
рё вилоятлари: Х,ИС0Р тизмасининг жануби- 
гарбий тармогугарида ва Боботогда тарк;алган. 
Узбекистондан таггщарида: Жанубий Тожикистон.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмидаги ёнбагирларда ва кряларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки кичик-кичик 
популяцияларни ташкил к;илган хрлда усади. Уму
мий сони анигуганмаган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Сунгги 20 йил мобайнида табиатдан фойда- 
ланувчилар томонидан усимлик ширасининг ре- 
жасиз ва назоратсиз йигиб олиниши натижасида 
табиий захиралари ва популяцияларининг усиш 
майдонлари кескин к;иск;ариши кузатилмоеда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
института мутахассислари томонидан хужалик 
шартномалари асосида Боботог урмон хужалиги 
худудларида сунъий плантациялари ташкил 
этилган.

Мухрфаза чоралари. Табиатда мавжуд по
пуляциялари к;атъий назоратга олиниши керак. 
Мазкур популяциялардан усимлик сунъий план-

тацияларини ташкил к;илишда фойдаланиш ло- 
зим.

Манбалар [1, 2].
А. В. Махмудов

Статус 3. Эндемик Юго-Западного Памиро- 
Алая с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Многолетнее монокарпи- 
ческое растение высотой 1,5-1,8 м, с сильно вы
раженным чесночным запахом. Корень толстый 
с вертикальным корневищем. Каудекс простой. 
Стебли одиночные. Листья мягкие, быстро увя
дающие, сверху почта голые, снизу серовато-опу- 
шенные. Соцветие -  широкая метелка. Зонтички 
10-15-цветковые, без обверточек. Цветоножки 
короткие, 0,5-0,8 см. Лепестки желтые, длиной
2-2,5 мм, продолговато-эллиптические, тупые, 
с загнутой внутрь верхушкой. Подстолбия ча
шевидные. Плоды длиной 1,9-2,7 см, шириной 
0,9-1,2 см, обратнояйцевидные, продолговато-яй- 
цевидные, овальные или эллиптические, со спин
ки сжатые, плоские, голые. Цветет в апреле-мае; 
плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областях: юго-западные отро
ги Гиссарского хребта, Бабатаг. За пределами Уз
бекистана: Южный Таджикистан,

Места обитания. Склоны в нижнем и среднем 
поясах гор.
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Численность. В естественных условиях встре
чаются одиночно или в виде небольших популя
ций. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Вследствие усиленной и бесконтрольной эксплуа
тации растений ради камеди (смолы ) в течение 
последних 20 лет, наблюдается сильное сокраще
ние естественных ресурсов и площади популяций.

Культивирование. Институтом ботаники 
АН РУз на основе хоздоговоров созданы искус
ственные плантации на территории Бабатагского 
лесхоза.

Меры охраны. Необходимы регулярный и 
жесткий контроль за естественными популяция
ми, создание искусственных плантаций путем 
подсева семян в природные популяции.

Источники. [1, 2].
А.В. Махмудов

Endemic o f  south-western Pamir-Alay. It 
grows in the Kashkadctrya and Surkhandawa 
regions on slopes or rocks in the lower and middle 
mountain belts. Popidations drastically decreased 
as a result o f  overharvesting. Protection measures: 
not protected.
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86. ФЕДЧЕНКО ПИЛДИРОЦМЕВАСИ
Омежник федченковский / Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol.

Мацоми 0. Фаргона водийсига хос нихрятда камёб 
(балки йуколган], эндемик усимлик.

Циск;ача тавсифи. Буйи 50 см гача етадиган 
(эх,тимол монокарп] куп йиллик ут. Пояси битта, 
юмалок;, чукуррок; чизик;ли, кам шохли. Барглари киска 
бандли, асоси кенг -  новсимон, икки карра патсимон 
к;ирк;илган, булаклари чузик;-к;алами. Соябони 8-14 
нурли, соябончалари куп гулли, урама баргчалари 5-10 
та, наштарсимон. Мевалари тухумсимон, узунлиги 2 мм. 
Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июнь ойида етила- 
ди.

Тарк;алиши. Фаргона вилояти: Кук;он шах,ри 
атрофларида учраган. Ушбу усимлик Москва шахрида 
(MW] сак;ланмок;да деб келинган гербарий типи асоси- 
да тавсирланган. Бирок; MW 
(Губанов, 2002] ва МНА да 
бундай усимлик йук;. Кук;он 
шах,ри атрофларида олиб бо- 
рилган бир неча изланишлар 
натижа бермаган. Урта Осиёга 
мансуб гербарийларда хэм 
усимликнинг к^йта терилган 
нусхалари йук;. Эх,тимол, мели
орация ва сугориш тизимла- 
рининг бир неча бор узгариши 
ок;ибатида усимликнинг усиш 
жойлариузлаштирилган були- 
ши мумкин. Усимлик бир мар- 
тагина терилган, холос. Шунда 
хэм К^иргизистоннинг Кук;он 
шахрига як;ин жойларидан те
рилган булиши ёки усимликка 
оид маълумотларда чалкаш- 
ликка йул куйилган булиши 
эх,тимолдан йирок; эмас.

Усиш шароити. Бот- 
к;ок;ланган ерларда ва эх,тимол, 
арик; буйларида хэм усган.

Сони. Кук;он шах,ри атро- 
фидан бир марта йигилган.

Купайиши. Уругидан ку- 
пайган деган тахмин бор.

Усимлик сони ва ареали- 
нинг узгариш сабаблари. Бу тур х,ак;ида маълумотлар 
етарли эмас.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чоралари 

ишлаб чик;илмаган. Усимликнинг табиатда борлигини 
исботлаш зарур.

Манбалар. [147,348].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 0. Чрезвычайно редкий (возможно, исчез
нувший] эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее, травянистое 
(возможно, монокарпическое] растение высотой до 
50 см. Стебель одиночный, округлый, сильноборозд- 
чато-гранистый, слабоветвистый. Листья на коротких 
черешках, при основании расширенных во влагалище, 
дважды перисторассечённые на продолговато-линей- 
ные доли. Зонтики 8-14-лучевые, зонтички многоцвет
ковые, обёрточки из 5-10 ланцетновидных листочков. 
Плоды яйцевидные, длиной около 2 мм. Цветёт в мае- 
июне, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: в окрест
ностях г. Коканда. Все указания основаны на единствен
ном местонахождении в окрестностей г. Коканда, при 
чем тип будто бы находится в г. Москве (MW]. Однако 
в гербариях MW (см. Губанов, 2002] и МНА такого рас
тения нет. Неоднократные поиски в болотах в окр. г. Ко
канда никаких результатов не дали. Нет повторных сбо
ров и ни в одном из среднеазиатских гербариев. Вполне 
возможно, что местонахождение исчезло в процессе 
многократного изменения поливной сети и мелиора
ции. Не исключено также, что единственный сбор этого 
растения был сделан на территории Кыргызстана близ 
г. Коканда или даже произошла путаница этикеток.

Места обитания. Заболоченные низины, возмож
но, по берегам арыков.

Численность. Известен по 
единственному сбору из окрестнос
тей города Коканда.

Размножение. Возможно се
менное.

Причины изменения числен
ности и ареала. Сведения о виде 
крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений
нет.

Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Extremely rare and probably disap
peared endemic species of the Ferghana 
valley. It is spread at the surroundings of 
Kokand (Ferghana region]. All infonna- 
tion was based on the only locality near
by Kokand town; and, the type of the 
mentioned specimen is stored in Moscow 
(MW). However, in MW (Gubanov, 2002) 
and MHA these species were not found. 
There is none specimen in all herbaiia 
of Central Asia. Several collecting mis
sions in surroundings of Kokand were 
unsuccessful. Probably, this locality dis
appeared during enlarged melioration 
system in the 20 centuiy. Probably, the 

plant was collected in Kyrgyzstan or determination label was 
changed. Inhabits swampy valleys, along channels. The spe
cies known by single collection nearby Kokand. Limiting fac
tors: information about it is incomplete. Measures of protec
tion: not protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

87. ЧИЗЩПОЯЛИ ПИЛДИРОЦМЕВА
Омежник разноплодный / Oenanthe heterococca Korovin

Мацоми 1. Кацщадарё вох,асига мансуб, йукрлиш 
арафасида турган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Пояси говак, асосидан шохланган, 
юмалок;, усти чизик;ли. Поянинг пастидаги барглари 
бандли, юкрридагилари бандсиз, ингичка новли, уч 
карра патсимон к;ирк;илган. Булаклари к;алами, уткир 
учли, узунлиги 7-8 мм. Соябони узун бандли, 10 та 
шуълали. Соябончалари куп гулли. Урама баргчала- 
ри 7-9 та, х,ар хил узунликда, наштарсимон. Меваси 
пилдирок;симон, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, 
меваси июнда етилади.

Таркалиши. К^ацщадарё ва Самарканд вилоят- 
лари: Шах,рисабз шах,ри атрофидаги тог олди текис- 
ликларида х,амда Зарафшон тизмасида Терсаксойда 
тарк;алган. Гербарий намуналарнинг урганиш мазкур 
турни Эрон ва Кавказдан то Европа ва Шимолий Афри- 
кагачатарк;алган,ухшаш экологик шароитда усадиган 
О. silaifolia M.Bieb. туридан деярли фарк;ланмаслигини 
курсатди. Узбекистонга 
О. silaifolia шоли уруги би
лан кириб келган булиши 
мумкин. Х,алигача топил- 
маётган О. fedtschenkoana 
турининг х,ам мазкур тур- 
га мансублиги тугрисида 
фикрлар йук; эмас.

Усиш шароити.
Сугориладиган далалар 
орасида, сой буйларида, 
ботк;ок;лашган жойларда 
усади.

Сони. 2016 йилда маз- 
кур турнинг популяцияси (50 туп атрофида] За
рафшон тизмасида Тераксойнинг юкрри к;исмида, 
ботк;ок;лашган тог утлок;ларида топилган.

Купайиши. Уругидан купайган булса керак, де- 
ган тахмин бор.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Бу тур х,ак;ида маълумотлар жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 

ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

1 Ь  .

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик бассейна 
реки Кашкадарья.

Краткое описание. Травянистое многолетнее 
растение высотой до 50 см. Стебель полый, от основа
ния ветвистый, округлый, бороздчатый. Листья у ос
нования черешковые, выше - сидячие, на узком вла
галище, трижды перисторассечённые на линейные 
острые доли длиной до 7-8 мм. Зонтики на длинных 
цветоносах, 10-лучевые. Зонтички многоцветковые. 
Обёрточки из 7-9 ланцетовидных листочков разной 
длины. Плоды кубаревидные, длиной 3 мм. Цветёт в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская и Самар
кандская области: подгорная равнина близ горо
да Шахрисабза, Зеравшанский хребет (Терсаксай]. 
Изучение гербарных образцов вида показало, что он 
практически неотличим от О. silaifolia M.Bieb., который 
имеет сходную экологию и широко распространен 
от Ирана и Кавказа до Европы и Северной Африки.

В Узбекистан О. silaifolia мог 
быть занесен, например, с семе
нами риса. Не исключено, что 
сюда же может быть отнесен и 
О. fedtschenkoana, материал по 
которому не найден до сих пор.

Места обитания. Заболо
ченные участки среди полив
ных полей, берега ручьёв, сазы.

Численность. В 2016 году 
популяция вида (около 50 рас
тений] была найдена на Зерав- 
шанском хребте в верховьях 
Терсаксая, на сазе.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сведения о виде крайне недостаточны.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Extremely rare endemic species of the Kash- 
kadaiya valley. It is spread at the submontane plain 
near Shakhiisabz and on the Zeravshan range (Kash- 
kadaiya and Samarkand regions). Revision of herbari
um material showed that this species is veiy similar with 
O. silaifolia M.Bieb., a species with the same ecology 
which is widespread from Iran and the Caucasus up to 
Europe and the northern Africa. Probably, it was intro
duced in Uzbekistan together with rice crops. Probably, 
O. fedtschenkoana could be the same species as well. Inhabits 
swampy plots among fields requiring inigation, on reseivoir 
banks. A population of about 50 plants has been found in 2016 
on the Zeravshan range. Measures of protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

88. ШАШИРСИМОН ПУФАКБУГИМ
Комаровия неровносемянная / Komarovia anisosperma Korovin

Мак;оми 1. Зарафшон тизмасининг тар- 
моцларида тарцалган камёб, реликт усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 2-3 м гача етади- 
ган, йугонлашган илдизтугунакли, куп йиллик 
ут. Пояси ингичка, бугимлари бироз пуфаксимон 
шишган, юкрри цисмидан шохланган. Ёпирма 
баргларининг узунлиги 70 см га етади, куп марта 
патсимон булакларга ажралган. Япрогининг учи
даги булаклари наштарсимон, узунлиги 4-5 см, эни 
10 мм гача. Соябонлари 2-7 шуълали, соябончала- 
ри юмалок;, урама барг ва баргчалари йук;. Тожбарг- 
лари сарик;, узунлиги 10 мм. Июнь-июль ойларида 
гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Таркалиши. Самарканд ва Кашцадарё ви- 
лоятлари: Зарафшон тизмасининг гарбий тар- 
моцларида ва унинг давоми Крратепа тизмасида 
тарцалган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 300- 
1 700 м баландликдаги дараларда, шагалли тик 
ёнбагирларда, сурилмаларда, кряларнинг ёрик;- 
ларида усади.

Статус 1. Редкий реликтовый вид и род Зерав- 
шанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее поликар- 
пическое травянистое растение высотой до 2-3 м, с 
утолщенным ветвистым стеблекорнем. Стебель 
тонкий, в узлах слегка вздутый, метельчато-ветви- 
стый в верхней части. Листья в основном прикор
невые, длиной и шириной до 70 см, многократно 
перисторассечённые, с ланцетными конечными 
долями длиной 4-5 см и шириной до 10 мм. Зонти
ки 2-7-лучевые, зонтички шаровидные, без обёр
ток и оберточек. Лепестки жёлтые, длиной до 10 мм. 
Плоды продолговато-яйцевидные. Цветёт в июне- 
июле, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашка- 
дарьинской областях: западная оконечность Зе- 
равшанского хребта и его продолжение -  хребет 
Каратепе.

Места обитания. Узкие ущелья и крутые щеб- 
нистие склоны, осыпи и трещины скал на высоте 
1300-1700 м.

Численность. Отмечен в 5 пунктах. Встре
чается в виде сильно разрозненных популяций 
численностью от 10 до 100 растений. 

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Реликтовая природа вида и антропоген
ный фактор.

Культивирование. Выращивается в Бота
ническом саду МГУ

Меры охраны. Часть популяций охраняет
ся в Китабском заповеднике.

Источники. [142,156-159].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Сони. Фак;ат бешта жойда борлиги маълум. 
Туплари (10-100 тупдан булиб] бир-биридан аж
ралган хрлда тарцалган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Усимликнинг сернам жойларга цатъий 
мослашганлиги ва ахрли зич жойлашган х,амда 
цишлок; хужалиги учун фойдаланиладиган ерлар- 
да усганлиги усимлик сонининг камайишига олиб

Rare, relict species and genus o f the Zeravshan 
range. I t  is spread at the northern and southern 
slopes o f  the Zeravshan range (Samarkand and Kash
kadarya regionsj. Inhabits narrow defiles and steep 
slopes, mounds and cracks o f rocks at the height o f
1 300-1 700 m. 5 populations (from 10 to 100 speci
mensj can be found. Limiting factors: relict nature o f  

the species and antropogenic factor. Measures o f  protec
tion: some populations grow in the Kitab nature reserve.

келган.
Маданийлаштирилиши. Москва давлат уни- 

верситетининг Ботаника богида устирилади.
Му^офаза чоралари. Турнинг айрим популя

циялари Китоб давлат курикргонасида мухрфаза
остига олинган.

Манбалар. [142,156-159].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

99
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89. Х.ИСОР САРПОЯСИ
Головоног гиссарский / Cephalopodum hissaricum Pimenov

Мацоми 1. Хисор тизмасидаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-50 см га етади- 
ган куп йиллик, монокарп ут. Поясининг туби
2-3 см гача баргбандининг к;олдик;лари билан 
к;опланган, юк;ори к;исми шохланган. Ёпирма барг- 
лари кукимтир, патсимон булинган, япрок; учи- 
даги булаклари к;алами-наштарсимон, узунли- 
ги 0,5-1,5 см, эни 0,1-0,2 см. Соябони 12-20 тача 
шуълали, диаметри 5-7 см, урама барглари йук;. 
Соябончалари юмалок;. Тожбаргларининг ранги 
аник; эмас. Меваси июль ойида етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз- 
масинингжанубий ёнбагирлари (Тупаланг дарёси 
х,авзаси]да тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги 
дарахт ва бутазорлар орасида, к;ояларнинг 
ёрик;ларида усади.

Сони. Аник;ланмаган. Бир марта йигилган хо-
лос.

Купайиши. Уругидан купаяди деган тахмин 
бор.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 
блари. Аник;ланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.
Краткое описание. Многолетний травя

нистый монокарпик высотой 30-50 см. Стебли 
при основании покрыты жесткими остатками 
черешков, тонкие, ветвящиеся в верхней части. 
Прикорневые листья сизоватые, 3-4-перисторас- 
сечённые, с линейно-ланцетными конечными до
лями длиной 0,5-1,5 см, шириной 0,1-0,2 см. Зонти
ки 12-20-лучевые, 3-4 см в диаметре, без обёрток, 
зонтички шаровидные. Лепестки не известны. 
Плоды (незрелые) голые, широколанцетные. Пло
доносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: южный макросклон Гиссарского хребта - 
бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал древесно
кустарникового пояса.

Численность. Не установлена, известен по 
единственному сбору.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [159].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f  the Hissar range. I t  is 
spread at the southern slope o f  the Hissar range: the 
Tupalang ( Surkhandarya region). Inhabits cracks o f  
rocks in woody-shrubby belt. There is the only locality. 
Measures o f  protection: not protected.
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90. РЕГЕЛ КИРЦБОШИ
Зеравшания Регеля / Zeravschania regeliana Korovin

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги нихрятда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 1 м гача ета- 
диган ук; илдизли, куп йиллик ут. Илдиз

бугизи шохлан- 
ган, эски барг 
к;олдик;лари би- 
лан крпланган. 
Поялари куп, 
деярли барг- 

сиз, уртасидан 
ш о х л а н г а н .  

Ёпирма барглари 
цалин, узун банд- 
ли, уч карра пат- 
симон цирцилган, 
булаклари майда 
овалсимон. Пояда- 
ги барглари жуда 
майда, узунлиги 3-4 
мм, поянинг юцори 

цисмидагилари эса 
майдалашиб, новга ай- 

ланган. Соябонининг эни
4-8 см. Тожбарглари тескари 

тухумсимон, ок;. Июнь ойида 
гуллаб, меваси июлда етилади. 

Тарцалиши. Цаищадарё ва 
Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон ва 

Хисор тизмаларининг гарбий цисмида 
тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг тошли ёнбагир- 
лари (арчазорлар)даусади.

Сони. Учта ерда мавжудлиги аницланган. Уму- 
мий сони х,ак;ида аник; маълумотлар йук;. 

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;. 
Му^офаза чоралари. ХИС0Р ва Китоб давлат 

курик^оналарида мух,офаза этилади.
Манбалар. [159, 349].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: западная часть Зеравшан- 
ского и Гиссарского хребтов. За пределами Узбекис
тана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны гор в 
поясе арчовников.

Численность. Известны 3 местонахождения, 
сведений об общей численности нет.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не известны.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Ки- 

табском заповедниках.
Источники. [159, 349].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare and endemic species o f the western Pamir-Alay. 
It is spread at the western parts o f the Zeravshan and 
Hissar ranges (Kashkadarya and Surkhandarya region]. 
Inhabits stony slopes o f mountains in the juniper belt. 3 
populations are known. Total number is unknown. Mea
sures o f protection: protected in the Kitab and Hissar 
state reserves.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 
ческое травянистое растение высотой до 1 м. Ко
рень стержневой. Стеблекорни разветвленные, 
покрыты остатками черешков отмерших листьев. 
Стеблей несколько, они полые, округлые, от сере
дины ветвящиеся. Прикорневые листья на длин
ных черешках, трижды перисторассеченные, ко
нечные доли мелкие, овальные, лопастные, длиной
3-4 мм, стеблевые листья сильно уменьшенные, 
верхние редуцированные до влагалищ. Зонтики
4-8 см в поперечнике, с обертками и оберточка
ми. Лепестки белые, обратнояйцевидные. Цветёт в 
июне, плодоносит в июле.
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91. САРЩ  КИРЦГУЛ
Фергания многоцветковая / Fergania polyantha (Korovin) Pimenov

Мацоми 1. Фаргона водийсининиг тоголди 
худудларига хос камёб эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 40 см гача етадиган 
куп йиллик, монокарп усимлик. Поялари якка, 
майда чизик;ли. Ёпирма барглари (гуллаган пай- 
тида) ясси ва кенг бандли. Япроги учбурчак шак- 
лида, уч карра к;ирк;илган, булаклари уз навбати- 
да патсимон к;ирк;илган. Соябони ён шохларда ва 
поянинг учида жойлашган, 7-10 ш уълали куп гул- 
ли (гуллар 36 тагача), юмалок;. Гуллари сарик;, ко- 
сачасиз. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Олой ва 
Туркистон тизмаларининг Фаргона водийсига 
юзланган томонида тарк;алган. Узбекистондан 
тапщари Киргизистон ва Тожикистонда х,ам уч- 
райди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки к;исмида ва 
тог этакларида, соз тупрок;ли туб жинслар (сланец, 
конгломерат)дан ташкил топган ёнбагирларда, 
нураётган цоялар ваурнашиб цолган сурилмалар- 
да усади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки туп-туп булиб 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Маълумотлар йуц.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора- 

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [159, 231].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Ферган
ской долины.

Краткое описание. Многолетние монокар- 
пическое травянистое растение высотой до 40 см 
со стержневым корнем. Стебли одиночные, тонко
бороздчатые. Листья прикорневые, с расширен
ными черешками. Пластинка листа в очертании 
треугольная, тройчаторассечённая; конечные 
доли продолговато-эллиптические, лопастные,
3 см длиной, 1,5 см шириной. Зонтики 7-10-луче- 
вые, зонтички шаровидные. Лепески жёлтые, ча
шечка без зубцов. Плоды сжатые со спинки. Цве
тёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: пред
горья Алайского и Туркестанского хребтов, обра
щённые к Ферганской долине. За пределами Узбе
кистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Сланцевые и глинисто-слан- 
цевые конгломераты на склонах, разрушающиеся 
скалы и неподвижные щебнистые осыпи в пред
горьях и нижнем поясе гор.

Численность. Одиночно или небольшими 
группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 231].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare species o f  the Ferghana valley. I t  is spread at 
the piedmont zone oftheA lay and Turkestan ranges in 
the Ferghana valley ( Ferghana region). Inhabits schis
tous and clayish-schistous conglomerates on slopes, 
destroying rocks and fixed mounds in piedmont zone. 
The quantity is unknown. Measures o f  protection: not 
protected.
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92. ПИЛДИРОК КУШШОХ
Жабрица кубарчатая / Seseli turbinatum Korovin

Мацоми 1. Гарбий 
Тянь-Шань ва Помир-Олой- 
нинг жуда камёб эндемик 
усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи
1 м гача етадиган куп йил
лик ут. Пояси жуякли, тук
сиз, шохланган. Барглари уч 
карра патсимон к;ирк;илган, 
бандли. Булаклари наш- 
тарсимон, учли, узунлиги 
10-12 мм. Поянинг юкрри 
к;исмидаги барглари к;алами- 
наштарсимон новли. Соябон- 
лари 4-5 нурли, соябончала- 
ри тигиз, 20 та гулли, урама 
баргчалари 9-11 та, наштар- 
симон. Тожбарглари чузигу 
овалсимон, юкрри к;исми 
ичига букилган. Меваси 
чузигуовалсимон, тукли, узунлиги 5 мм га етади. 
Июль ойида гуллаб, меваси августда етилади.

Таркрлиши. Жиззах вилояти: Нурота тизма- 
си (Куйтош тоги, Устихон сой]да тарк;алган. Тош- 
кент вилояти, Курама тизмаси. Узбекистондан 
ташкрри Козогистонда учрайди.

Усиш шароити: Тошли ёнбагирлар ва 
кряларнинг уркачларида, бодомзор ва арчазорлар 
орасида усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [148, 230].

Н.Ю. Бешко

Статус 1. Редкий эндемик 
Западного Тянь-Шаня и Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Много
летнее поликарпическое тра
вянистое растение вы сотой 
до 1 м. Стебель бороздчатый, 
голый, ветвящийся. Листья на 
черешках, трижды перисторас- 
сечённые на ланцетные, острые 
доли длиной 10-12 мм, верхние 
стеблевые листья редуцирова
ны до линейно-ланцетных вла
галищ. Зонтики 4-5-лучевые, 
без оберток, зонтички плотные, 
20-цветковые, обёрточки со
стоят из 9-11 ланцетных, почти 
свободных листочков. Лепестки 
желтые, продолговато-оваль- 
ные. Плоды продолговато

овальные, опушенные, длиной до 5 мм. Цветёт в 
июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область: Нура- 
тинский хребет (горы Койташ, урочище Устахан; 
хребет Нуратау, урочище Гурдара]; Ташкентская 
область: Кураминский хребет. За пределами Узбе
кистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые склоны и ска
листые гребни.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [148,230].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan 
and Pamir-Alay. I t  is spread at the Nuratau range: the 
Koytash mts., the Ustakhan valley; the Nuratau mts., 
the Gurdara valley (Jizzakh region), the Kurama range. 
Inhabits stony slopes and rocky ridges. The quantity is 
unknown. Measures o f  protection: not protected.
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93. ОВЧИННИКОВ ПАУЛИЯСИ
Паулия Овчинникова / Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойнинг 
эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Баландлиги 50-100 см 
булган куп йиллик монокарп усимлик. Илдизи 
тугунаксимон, бармок;симон тармок;ланган. Поя- 
лари якка-якка х,олатда, ичи говак, уртасидан 
бошлаб юк;орирок;да шохланади. Илдизолди барг- 
лари тез курийди; япрок;лари кенг учбурчакси- 
мон, икки, уч карра патсимон к;ирк;илган; асос 
к;исмидаги булакларининг бандчалари бор; учки 
булаклари кенг, ромбсимон, йирик тишчали. Гул- 
тожибарги ок;, косачасининг тишчалари йук;. Ме
васи 2,5 мм узунликкача, тухумсимон, бир-бирига 
тенг булган к;овургалари туфайли сал гадир- 
будур. Май ойида гуллаб, июнь-июлда мевалайди.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз- 
маси, гарбда Мачайдарёгача, Боботог. Тожикис- 
тонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тош-шагалли, соз тупрок;ли 
ёнбагирликларда усади (д. с. б. 900-2 000 м).

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва молларининг х,аддан зиёд куп 
бок;илиши, усиш жойларининг деградацияга уч- 
раши, мах,аллий ах,оли томонидан зиравор сифа- 
тида териб олиниши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мух,офаза 

чоралари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [141,159].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 1. Эндемичное растение Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетний 
монокарпик высотой 50-100 см. Ко
рень клубневидный, пальчаторазвет- 
вленный. Стебли одиночные, полые, 
от середины ветвящиеся. Прикорне
вые листья рано увядающие; пластин
ка в очертании широкотреугольная, 
дважды-трижды перисторассеченная; 
базальные первичные сегменты на 
черешочках; конечные доли широ
кие, ромбические, крупнозубчатые.
Зонтики 20-27-лучевые с оберткой и 
оберточками из цельных листочков.
Лепестки белые; зубцы чашечки от
сутствуют. Плоды до 2,5 мм длины, 
яйцевидные, слегка шероховатые с

короткими равными килевидными ребрами. Цве
тет в мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет, на западе до Мачайда- 
рьи, хребет Бабатаг.

Места обитания. Мелкощебнистые, мелкозе- 
мистые склоны (900-2 000 м н. у. м.).

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота, деградация место
обитаний, заготовка населением в качестве пря

ности.
Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры 
охраны не разработаны.

Источники. [141,159].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Endemic species o f  the Pamir-Alay. I t  is 
spread at the Surkhandarya region: the His

sar range (the Sangardak and Tupalang river basins), 
the Babatag range. Inhabits clay and rubbly slopes, 
among shrubs, at 900-2 000 m.s.l. Can be found in small 
groups with limited areas. Limiting factors: Intensive 
pasturing, habitat degradation using by local popula
tion as spice. Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

94. ГАРОИИБ КУЗАКИ
Осенница неожиданная / Autumnalia inopinata Pimenov

Макоми 1. Нурота тизмасидаги Коратогнинг ута 
камёб эндемик усимлиги.

Киск;ача тавсифи. Баландлиги 1 м гача етади- 
ган куп йиллик поликарп усимлик. Поялари якка-як- 
ка, тигиз. Барглари икки карра уч булакли, учидаги 
булакларининг банди к;иск;а, тухумсимон, четлари бу- 
тун, учи уткирлашган. Соябонлари куп, майда шарси- 
мон, 4-5 шуълали; урама барглари тухумсимон, паст- 
га к;айрилган. Гултожибарги оч сарик;; косачасининг 
тишчалари йук;. Меваси туксиз, тухумсимон ёки сал 
юмалок;лашган. Август-сентябрда гуллаб, сентябрь- 
октябрда мевалайди.

Таркалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмаси 
Крратогдаги Кррак;арга довони атрофида тарк;алган.

Усиш шароити. Тош-шагалли ёнбагирларда усади.
Сони. 2009 йилда битта популяцияси аник;ланган 

(50 та туп]. 2012-2014 йилларда яна иккита популя
цияси топилган (усимликларнинг умумий сони 150 га 
як;ин]. Тахминан 20 км2 майдонда тарк^лган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 

ри. Табиатда камёб эндемик усимлик. Усиш жойларида 
чорва моллари жуда куп бок;илади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 

ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159].

Н.Ю. Бешко, К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редчайщий эндемик горы Каратау Нура- 
тинского хребта.

Краткое описание. Многолетний стержнекорне
вой поликарпик до 1 м высотой. Стебли одиночные 
плотные с метельчато-разветвленным соцветием. Ли
стья дважды тройчатые; конечные доли на черешочках, 
яйцевидные, цельнокрайние, на конце заостренные. 
Зонтики многочисленные мелкие шаровидные, 4-5- 
лучевые; листочки обертки яйцевидные, пленчатые, 
вниз отогнутые; оберточка отсутствует. Лепестки свет
ложелтые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды голые, 
яйцевидные или почти округлые сильно сжатые со спи
нок мерикарпиев; спинные ребра мерикарпиев почти 
незаметные, краевые крыловидные. Цветет в августе- 
сентябре, плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Навоийская область: Нуратин- 
ские горы, хребет Каратау, окрестности перевала Кара- 
карга.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, 
выходы сланцев, среди колючеминдальников на высо
те 600-800 м н. у. м.

Численность. В 2009 году была обнаружена одна 
популяция численностью не более 50 особей. В 2012- 
2014 гг. выявлено 2 популяции общей численностью 
около 150 растений. Общая площадь распространения 
около 20 км2.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Естественно редкий узкоэндемичный вид. Места оби
тания используются под выпас большого количества 

скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не раз

работаны.
Источники. [159].

Н.Ю. Бешко, К.Ш. Тожибаев

Veiy rare, endemic species of the Nuratau mountains, 
belonging to endemic Central Asiatic gems. It is spread 
at the Navoi region: the Nuratau mts., the Karatau range 
(near the Kara-karga passage]. Endemic of Uzbekistan. In
habits stony rubbly slopes, among theschrubsofAmygdalus 
spinosissima, at 600-800 m. s. /.. In 2009 only one popula
tion (about 50 plants] was found. In 2012-2014, about 150 
plants were counted in two localities. Distribution area is 
about 20 sq. km. Limiting factors: endemic stenotopic spe
cies. The habitat is used fo r pastures. Measures of protec
tion: not protected.
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95. ЧАКАМИГМЕВАСИМОН АСТОМАТОПСИС
Астоматопсис подмаренникоплодный / Astomatopsis galiocarpa Korovin

Мацоми 2. Дарвоз тизмаси ва Х,ИС0Р тизмаси 
жанубий ёнбагирларининг эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Умуман туксиз, куп йиллик 
поликарп усимлик, эфемероид. Тугунаги шарси- 
мон. Пояси якка-якка, ингичка, 10-25 см баланд- 
ликда. Илдизолди баргларининг япроцлари 2 
карра уч булакли цирцилган; учки булаклари 1-2 
см узунликда, эни 0,5 см, тухумсимон, уч булакли; 
поя барглар учидаги булаклар ингичка. Соябонла- 
ри урама барглар ва баргчаларсиз, 2-7 та ингичка, 
бир-бирига тенг 20 мм узунликдаги шуълалардан 
иборат. Косачаси тишчасиз. Гултожи ок;, 0,9 мм 
узунликда. Меваси икки булакли, кушалок; кунгир, 
силлик;, 1,5-1,9 мм узунликда, эни 3-4 мм. Июнь- 
июлда гуллаб, июль-августда мевалайди.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р тиз_ 
маси, Тупаланг дарёсининг х,авзаси. Узбекистондан 
тацщарида: Тожикистон.

Усиш шароити. Майда шагалли тукилмалар, 
цоялар остидаги майин тупроцлар тупланган 
ёнбагирликлар, к;ор секин эрийдиган жойларда, 
дарё ёцаларида денгиз сатх,идан 2 200-2 300 м. ба- 
ландликда усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уруги ва тугунагидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [142,233].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 2. Эндемик южного макросклона Гис
сарского и Дарвазского хребтов.

Краткое описание. Совершенно голое много
летнее поликарпическое растение, эфемероид. 
Клубень шаровидный. Стебель тонкий, одиноч
ный, высотой 10-25 см. Пластинки прикорневых 
листьев дважды тройчаторассеченные; конечные 
доли 1-2 см длиной, 0,5 см шириной, яйцевид
ные, трехлопастные; стеблевые листья с ли
нейными конечными долями. Зонтики без 
оберток и оберточек, с 2-7 тонкими, при
мерно равными лучами длиной 20 мм.
Чашечка без зубцов. Лепестки белые, 
длиной 0,9 мм. Плоды двойчатые, 
бурые, гладкие, длиной 1,5-1,9 мм 
и шириной 3-4 мм. Цветет в 
июне-июле, плодоносит в 
июле-августе.

Р а с п р о с т р а н е 
ние. Сурхандарьин- 
ская область:

Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пре
делами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкощебнистые осы
пи, скопления мелкозема под скалами, в местах 
позднего таяния снега, вдоль ручьев, на высоте
2 200-3 000 м.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенами и клубнями.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [142, 233].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f the southern slope o f the His
sar and Darvaz ranges. It is spread at the Surkhandarya 
region: the Hissar range, the Tupalang. Inhabits screes, 
formed by small detrit stones, snow melting places under 
rocks, alongside streams, 2 200-3 000 m.s.l. The quantity 
is unknown. Measures o f protection: not protected.
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96. АНГРЕН ЗИРАСИ
Эльвендия ангренская / Elwendia angreni (Korovin) Pimenov et Kljuykov

Мацоми 1. Ох,ангарон дарёси х,авзасининг кам- 
ёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик, туксиз, поли
карп эфемероид усимлик. Тугунаги шарсимон. Поя- 
си якка-якка, 15 см гача. Барглари ингичка-ланцет- 
симон булакларга уч карра патсимон цирцилган, 
булаклари 10 мм узунликкача. Соябони урама барг- 
ларсиз, 2-5 шуълали, шуълалар узунлиги 15-20 
мм. Соябончаси урама баргчаларсиз. Косачаси- 
нинг тишчалари йук;. Гултожи ок;, бир хилда эмас, 
тацщаридагилари ичкиларидан йирикрок;. Мева

си эллипссимон, мева бандидан бир неча марта 
калтарок;. Май-июнда гуллаб, июнь-июлда мева- 
лайди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чотцол ва 
Курама тизмалари (Ох,ангарон дарёси х,авзаси)да.

Усиш шароити. 1 200-2 300 м баландликдаги 
шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг боцилиши ва тогли 
худудларнинг узлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар
йук;.

Му^офаза чоралари. Чотцол биосфера 
курицхонаси ва Угом-Чотк;ол биосфера резерватида 
мухрфаза цилинади.

Манбалар. [114,145].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 1. Редкий эндемик бассейна реки Ахан- 
гаран.

Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 
ческое голое растение, эфемероид. Клубень ша
ровидный. Стебли одиночные, высотой до 15 см. 
Листья тройчато-перисто рассеченные на линей- 
но-ланцетные участки длиной до 10 мм. Зонтики 
без обверток, 2-5-лучевые, лучи 15-20 мм длиной. 
Зонтички без обверточек. Чашечка без зубцов. Ле
пестки белые, неодинаковые, наружные крупнее 
внутренних. Плоды эллиптические, во много раз 
короче плодоножек, 2,2 мм длиной. Цветет в мае- 
июне, плодоносит июне-июле.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский и Кураминский хребты (в пределах бас
сейна реки Ахангаран).

Места обитания. Щебнистые склоны в диапа
зоне высот 1 200-2 300 м.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Выпас скота, освоение горных территорий.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Охраняется на территории Чат- 

кальского биосферного заповедника и Угам-Чат- 
кальского биосферного резервата.

Источники. [114,145].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species ofAkhangaran river basin It is 
spread at the Tashkent region: the Chatkal and Kurama 
ranges, oftheAkhangaran river basin. Inhabits screes on 
the slopes, 1 200-1 300 m s I. The quantity is unknown. 
Limiting factors: pasturing, economic activity in the 
mountainous area. Measures o f protection: protected in 
the Chatkal biosphere state reserve and Ugam-Chatkal 
state
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

97. НОВБАРГЛИ ЗИРА
Эльвендия влагалищная / Elwendia vagi па ta (Korovin) Pimenov et Kljuykov

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шаннинг реликт, кам
ёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик, умуман тук
сиз, поликарп ут усимлик. Тугунаги шарсимон, 
диаметри 2 см гача. Пояси якка-якка, 25 см гача. 
Барглари 2 карра патсимон к;ирк;илган, к;алин, 
тухумсимон-ланцет шаклида кенгайган, ялтирок; 
новбарглари учидаги булаклари ингичка, 10 мм 
узунликда ва эни 1 мм. Соябони урама баргларсиз,
5-10 шуълали, шуълалар узунлиги 3-10 мм. Со- 
ябончаси 15-20 гулли. Косачасининг тишчалари 
йук;. Гултожи ок;, тескари юраксимон, кемтикли,
1,5 мм узунликда. Меваси узунчогуовалсимон, 3 мм 
узунликда. Май-июнда гуллаб, мевалайди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Коржонтогдан 
бир марта И.И. Мальцев терган. Узбекистондан 
таггщарида: К030™ стон (Талас Олатоги, Сирдарё 
Коратоги).

Усиш шароити. Сувайиргичларнинг як;ини- 
даги тошли-шагалли ёнбагирликлар.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усиш жойлари Угом- 

Чоткрл миллий табиат боги худудида жойлашган.
Манбалар. [114,145].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Запад
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Совершенно голое поли- 
карпическое травянистое растение, эфемероид. 
Клубень шаровидный, до 2 см в диаметре. Стебель 
одиночный, до 25 см высотой. Листья дважды пе- 
ристо-рассеченные, с кожистыми, яйцевидно-лан- 
цетными расширенными, блестящими влагали
щами; конечные доли линейные, до 10 мм длиной 
и 1 мм шириной. Зонтики без обертки, с 5-10 лу 
чами, длиной 3-10 см, зонтички 15-20-цветковые. 
Чашечка без зубцов. Лепестки белые, обратно
сердцевидные, выемчатые, длиной 1,5 мм. Плоды 
продолговато-овальные, сжатые со спинки, дли 
ной 3 мм. Цветет и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: За
падный Тянь-Шань -  Каржантау (один раз было 
собрано И.И. Мальцевым). За пределами Узбекис
тана: Казахстан (Таласский Алатау, Сырдарьин- 
ский Каратау).

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
приводораздельные склоны гор.

Численность. Сведений нет.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Места произрастания находят

ся на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [114,145].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic relict species o f  the western Tian- 
Shan. I t  is spread at the Tashkent region: the western 
Tian-Shan, the Karzhantau range (collected once by
I.I.Maltzev). Inhabits stony and rubbly mountain slopes 
near watersheds. The quantity is unknown. Measures 
o f  protection: protected in the Ugam-Chatkal National 
park
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98. ГАЙСИМОН ДИМОРФОСЦИАДИЙ
Диморфосциадий гайевидный / Dimorphosciadium gayoides (Regel & Schmalh.) Pimenov

Распространение. Ташкентская область: 
Пскемский и Чаткальский хребты. За пределами 
Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан, запад
ный Китай.

Места обитания. На открытых щебнистых 
склонах высокогорий (2 900-3 700 м].

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Охраняется на территории Чат- 

кальского биосферного заповедника и Угам-Чат- 
кальского национального парка.

Источники. [235].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare species o f  the western Tian-Shan and Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Tashkent region: the Pskem and 
Chatkal ranges. Inhabits open rubbly slopes in the alpine 
belt (2 900-3 700 m.s.l.). The quantity is unknown. Li
miting factors: overgrazing. Measures o f  protection: 
protected in the Chatkal Biosphere state reserve and 
Ugam-Chatkal national park.

Мак;оми 2. Гарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой- 
нинг камёб усимлиги.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик монокарп ут 
усимлик. Илдизи -  ук; илдиз. Пояси ривожлан- 
маган, куп сонли шохлари илдиз бугзи олдидан 
чицади, 10 см узунликкача. Баргларининг х,аммаси 
илдизолди баргларидан иборат; япроцлари пат- 
симон ёки 2 карра патсимон к;ирк;илган; учидаги 
булаклари овалсимон, тахминан 2 мм узунликда. 
Соябонлари икки хил: марказийлари каттарок;, 
эгилувчан, ёнбошлари майдарок;. Урама барг ва 
баргчалари бутун япроцчалардан ташкил топган. 
Косачаси тишчаларсиз. Гултожи ок;, тухумсимон, 
15 мм узунликда. Меваси тухумсимон, туксиз, 4 мм. 
Июль-августда гуллаб, август-сентябрда мевалай- 
ди.

Тарк;алиши. Тошкент вилояти: Писком ва 
Чотцол тизмалари. Узбекистондан тапщарида: 
Киргизистон, Тожикистон, Гарбий Хитой.

Усиш шароити. Баланд тогларнинг очик;, 
шагалли ёнбагирликларида усади (2 900-3 700 м].

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Чорва молларининг бенихря куп 
боцилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Чотцол биосфера 

курикргонасида ва Угом-Чотк;ол миллий табиат 
богида мухрфаза цилинади.

Манбалар. [235].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 2. Редкое растение Западного Тянь- 
Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее монокар- 
пическое травянистое растение. Корень 
стержневой. Стебель не развит, с много
численными, выходящими из розет
ки приподнимающимися ветвями, 
до 10 см длиной. Листья все при
корневые; пластинки пери
стые или дважды перисто- 
рассеченные; конечные 
доли овальные, около 2 
мм длиной. Зонтики дво
якие: центральные более 
крупные, сидячие, боко
вые более мелкие, на вер
хушках ветвей. Обертки и 
оберточки из цельных ли 
сточков. Чашечка без зуб
цов. Лепестки белые, яй
цевидные, 1,5 мм длины.
Плоды яйцевидные, го
лые, 4 мм длины. Цветет 
в июле-августе, плодоно
сит августе-сентябре.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

99. КОРОВИН ЛОМАТОКАРПАСИ
Окаймленноплодник Коровина / Lomatocarpa korovinii Pimenov

Мак;оми 1. Гарбий Тянь-Шаннинг камёб энде
мик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик поликарп ут 
усимлик. Куп сонли поялари баргсиз, 5-15 [20] см 
узунликда, туксиз. Баргларининг х,аммаси илдиз- 
олди баргларидан иборат, куп сонли, бандли, тук
сиз, узунлиги 5-10 см, эни 1-2 см, япроцлари 2 
карра патсимон к;ирк;илган; учидаги булаклари 
овалсимон ёки тухумсимон, 3-4 мм узунлик
да, тишчалари бор. Соябонлари 3-10 шуълали, 
урама барг ва баргчалари 5-6 та ланцетсимон 
япроцлардан ташкил топган. Соябончаси 10 гулли. 
Косачаси тишчалари тухумсимон. Гултожи ок;, ту
хумсимон, 15 мм узунликда. Меваси тухумсимон, 
узунлиги 4 мм, эни 3-4 мм. Июнь-июлда гуллаб, 
июль-августда мевалайди.

Тарк;алиши. Тошкент ва Наманган вилоят- 
лари: Писком, Угом, Чотцол, Курама тизмала- 
ри. Узбекистондан тапщарида: КИР™ ЗИСТ0Н. 
Козогистон.

Усиш шароити. Баланд тогларнинг шагалли 
ёнбагирликларида усади (3 000-3 600 м].

Сони. Кичик туплар хрлида усади. Бош- 
цизилсой юк;ори к;исми (Кургонтош ва Кизилнура 
чук;к;иларининг атрофлари] усимлик доминантли- 
гидаги кичик жамоалар к;айд цилинган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг бенихря куп боцилиши.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Чотцол биосфера 

курикргонасида, Угом-Чотк;ол биосфера резервати- 
да ва Угом-Чотк;ол миллий табиат богида мухрфаза 
цилинади.

Манбалар. [236].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпи- 
ческое травянистое растение с многоглавым кау- 
дексом. Стебли безлистные, многочисленные, дли
ной 5-15(20] см, голые. Листья все прикорневые, 
многочисленные, на коротких черешках, голые, 
длиной 5-10 см и шириной 1-2 см, дважды пери- 
сто-рассеченные; конечные доли овальные или 
яйцевидные, 3-4 мм длиной, зубчатые. Зонтики
3-10-лучевые с обертками и оберточками из 5-6 
ланцетных или линейных листочков. Зонтички 
10-цветковые. Зубцы чашечки яйцевидные. Ле
пестки белые. Плоды яйцевидные, 4-5 мм длиной 
и 3-4 мм шириной. Цветет в июне-июле, плодоно
сит в июле-августе

Распространение. В Ташкентской и Наманган- 
ской областях: Чаткальский, Кураминский, Угам- 
ский и Пскемский хребты. За пределами Узбекис
тана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. На щебнистых склонах верх

него пояса гор (3 000-3 600 м].
Численность. Встречается группами. В вер

ховьях Башкызылсая (окрестности Курганташа и 
Кызылнуры] отмечены сообщества с доминирова
нием вида.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Летний выпас скота.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Охраняется на территории Чат- 

кальского биосферного заповедника, Угам-Чат- 
кальского биосферного резервата и Угам-Чаткаль- 
ского национального парка.

Источники. [236].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. It 
is spread at the Tashkent and Namangan regions: the 
Chatkal, the Kurama, the Ugam and the Pskem ranges. 
Inhabits rubbly slopes in alpine zone, at the altitude
3 000-3 600 m.s.L It  grows in groups. In the Bashkyzylsai 
river basin (the Kurgantash, the Kyzylnura mts.) large 
populations were revealed. Limiting factors: pasturing. 
Measures o f  protection: protected in the Chatkal and 
Ugam-Chatkal biosphere reserves and the Ugam-Chatkal 
national park.
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100. ИНГИЧКА БАРГЛИ ПОНАПАНЖА
Клинолопастник тонкорассеченный / Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) Pimenov

Мацоми 2. Еарбий Тянь-Ш аннинг камёб ва 
эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик монокарп 
ут  усимлик, баландлиги 40-100 см. Илдизпоя- 
си шохланган. Барглари узун барг бандларида 
жойлашган илдизолди  баргларидан иборат; 
япрок;лари кенг ромбсимон, икки ва уч карра 
к;ирк;илган булаклари узун бандчаларда жой
лашган, учидаги булаклари узунчок;, узунли- 
ги 10 мм, кенглиги 1,5 мм. Соябонлари 5-10 
ш уълали, урама барг ва баргчалари бутун 
япрок;чалардан ташкил топган. Косачаси тишча- 
лари калта. Гултожи оч сарик;, тухумсимон, 15 мм 
узунликда. Меваси 6,5 мм узунликкача, тухум- 
симон-ланцет шаклида, туксиз. Июлда гуллаб, 
август-сентябрда мевалайди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Крржонтов, 
Писком ва Угом тизмалари. Узбекистондан 
таищарида: Крзогистон.

Усиш шароити. Ш агалли ёнбагирликлар 
ва к;ояларнинг ёрик;ларида усади (д. с. б. 1 500-
2 400 м).

Сони. Якка-якка усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаш тирилиши. М аълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усиш жойлари Угом-

Чотк;ол миллий табиат боги худудида ж ойлаш
ган.

Манбалар. [234].
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Статус 2. Редкое и эндемичное растение За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. М ноголетний стержне
корневой поликарпик 40-100 см высотой. Стеб- 
лекорень разветвленный. Стебли округлые, 
плотные. Листья преимущественно прикорне
вые на длинны х черешках; пластинка в очер
тании широкоромбическая, дважды-трижды 
тройчаторассеченная; сегменты на длинны х че- 
решочках; конечные доли  линейные, длиной до 
10 мм и шириной 1,5 мм. Зонтики 5-10-лучевы е 
с обертками и оберточками из цельных корот
ких листочков. Лепестки светло-ж елтые; зубцы 
чашечки короткие. Плоды до 6,5 мм длиной, яй- 
цевидно-ланцетные, голые. Цветет в июле; п ло
доносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: 
Каржантау, Пскемский и Угамский хребты. За 
пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На щебнистых осыпях и в 
трещинах скал (1 500-2 000 м).

Численность. Встречается одиночно.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не известно.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Произрастает на территории 

Угам-Чаткальского национального парка.
Источники. [234].

М.Г. Пименов, Е. Клюйков

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. 
I t  is spread at the Tashkent region: the Karzhantau, 
the Ugam and Pskem ranges. Inhabits rubbly slopes 
and rock crevices at the altitude 1 500-2 000 m.s.L 
Solitary specimens. Measures o f  protection: protected  
in the Ugam-Chatkal national park.

I l l



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ИСИРЩДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО МОГИЛЬНИКОВЫЕ 
(ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ) -  PEGANACEAE (ZYGOPHYLLACEAE)

101. ЦУНГИР ЦУМУ ЗУ М
Мягкоплодник критмолистный / Malacocarpus crithmifolius (Retz.) С.А. Mey.

Мак;оми 2. Узбекистонда ягона турга эга тур- 
кумнинг реликт тури.

Кисцача тавсифи. Чирмашиб усадиган, к;ишда 
баргларини тукадиган бута. Барглари этли, учли- 
наштарсимон, к;ирк;илган, узунлиги 7 см, эни 6 см. 
Гули икки жинсли, куш гулкургони сарик;. Меваси 3 
уяли, куп уругли, ясси-юмалок;, диаметри 1-1,5 см, 
этли, сершира, кунгир-цизгиш рангли. Уруги май
да, узунлиги 3 мм. Июнь-сентябрь ойларида гул
лаб, меваси июль-октябрда пишади.

Таркалиши. Кррацалпогистон: Устюртда 
тарцалган. Козогистон, Туркманистон ва Эронда 
х,ам усади.

Усиш шароити. Тошлоцларда, шур тупрок;- 
ларда, чучук ва маъданли булоцлар атрофида 
усади.

Сони. 2014 йили усимликнинг 6 та ценотик по- 
пуляцияси (5 та жанубий, 1 та шарций чинкда] то- 
пилган. Улардаги тупларнинг умумий сони 200 та 
атрофида.

Купайиши. Уругидан ва илдиз бачкилари 
орцали купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 
блари. Узбекистон худудига усимлик уз ареали
нинг шимоли-шарций чегараси орцали кириб кел- 
ган. Ахрли уни меваси учун йигади.

Маданийлаштирилиши. Ашхобод ва Шевчен
ко шахдрларидаги ботаника богларида куп йил- 
лардан бери муваффациятли устириб келинмокда.

Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала
ри ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [196].
Х,-Ф. Шомуродов

Статус 2. Редкий реликто
вый вид монотипного рода.

Краткое описание. Ли
аноподобный листопадный 

кустарник. Листья мясистые, 
ланцетно-линейные, рассечен

ные, длиной 7 см и шириной 6 
см. Цветки обоеполые, с двойным 

околоцветником, лепестки лимон- 
но-жёлтые. Плод -  трёхгнездная, 

многосеменная ягода округло-при- 
плюснутой формы, 1-1,5 см в диа

метре. Мякоть плода сочная, оран- 
жево-красного цвета. Семена мелкие, 

длиной 3 мм. Цветёт в июне-сентябре, 
плодоносит в июле-октябре.

Распространение. Каракалпакстан: 
Плато Устюрт. За пределами Узбекистана: Казах
стан, Туркменистан и Иран.

Места обитания. Галечники, засоленные по
чвы близ пресных и минерализованных родников.

Численность. В 2014 г. отмечено 6 ценотиче- 
ских популяций вида (5 на южном чинке и 1 на вос
точном чинке Устюрта], общей численностью око
ло 200 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное (от
водками].

Причины изменения численности и ареа
ла. В Узбекистане находится на северо-восточной 
окраине ареала. Интенсивный сбор местным насе
лением.

Культивирование. Успешно выращивается в 
ботанических садах г. Ашгабада и г. Шевченко.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [196].

Х.Ф. Шомуродов

Rare, relict and genus species. I t  is spread at the 
Ustyurt Plateau ( Karakalpakstan). Inhabits pebbles, 
saline soils near fresh and mineral springs. Limiting 
factors: Uzbekistan is the north-eastern lim it o f  the dis
tribution area. Intensive collection by local people. Mea
sures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

ИТУЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ -  
SOLANACEAE

102. ОЛОЙ ХИЁЛИ
Пузырница алайская / Physochlaina alaica Korotkova ex Kovalevsk.

Мацоми 1. Олой ва Туркистон тогларига мансуб 
жуда камёб эндемикусимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган, куп йил- 
лик ут. Поялари куп, тик, ёйик; сийрак, оддий ва безчали 
туклар билан крпланган. Барглари узун бандли, кенг 
тухумсимон, япрогининг узунлиги 5-10 см, эни 4-8 см, 
устки томони деярли туксиз, пастки томони томирлари 
буйлаб сийрак туклар билан крпланган. Гуллари киска 
(0,5 см], мевасининг етилишига караб узайиб боради- 
ган, безчасимон тукли бандларда урнашган. Тупгули 
ёйик;, юк;ори кисми каллакчасимон. Косачаси безчаси
мон тукли, узунлиги 0,5 см. Гултожи кунгирок;симон, 
узунлиги 10-15 мм,хира пушти рангли. Меваси кусакча, 
узунлиги 10-12 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда 
етилади.

Тарк;алиши. Фаргона вилояти: Олой тизмасида, 
Шох,имардон ва Сух дарёларининг хэвзаларида учрай- 
ди. К^иргизистон, Тожикистон (Туркистон тизмаси: 
Ворух, Хужабак;ирган к;ишлок;лари атрофлари]да хэм 
таркалган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 800-2 000 м ба- 
ландликда кояларнинг соялари, бутазорларнинг тагла- 
ри, арчазорлар ва очик; ерларда усади.

Сони. Жуда сийрак таркалган. Турли ёшдаги 
усимликларнингумумий сони 8000 тупдан ошмайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 

ри. Махэллий ах,оли томонидан доривор усимлик сифа- 
тида куплаб ишлатилиши сабабли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Табиий шароитда экиб 
устирилганда ижобий натижа бермаган. УзР ФА Бота
ника богида 1973 йилдан буён устириб келинади.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [122,159].
К.Ш. Тожибаев

ножках, собраны в рыхлое соцветие, на верхушке го
ловчатое. Чашечка железистоволосистая длиной 0,5 
см. Венчик колокольчатый, длиной 10-15 мм, грязно
кремовый. Коробочка длиной 10-12 мм. Цветёт в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: Алайский 
хребет -  бассейны рек Шахимардан и Сох. За предела
ми Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан (Туркестан
ский хребет -  окрестности кишлаков Ворух, Ходжаба- 
кирган].

Места обитания. В тени скал, под кустарниками, 
в арчовниках и на открытых полянах в среднем поясе 
гор, на высоте 1 800-2 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается редко, единичными 
особями. Общая численность разновозрастных расте
ний не превышает 8 000 экземпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. Не

рациональное использование вида местным населени
ем в качестве лекарственного сырья.

Культивирование. Предпринята неудачная по
пытка культивирования в природных местах обитания. 
В Ботаническом саду АН РУз выращивалась с 1973 года.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [122,159].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редчайший эндемик Алайского и Турке
станского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, 
прямостоячие, рыхловолосистые, с примесью желези
стых волосков. Листья широкояйцевидные, с верхней 
стороны почти голые, с нижней по главной жилке рых
ловолосистые, на длинных черешках, пластинка листа 
длиной 5-10 см, шириной 4-8 см. Цветки на коротких 
(0,5 см] и удлиняющихся при плодах железистых цвето-

Very rare endemic oftheAlay and Turkestan ranges. It is 
spread at theAIay range: the Shakhimardan andSokh valleys 
(Ferghana region]. Inhabits rock shades, under shmbs, on the 
open glades among the juniper stands in the middle belt of 
mountains, at an elevation o f l  800-2 000 ms.l. Single speci
mens can be found rarely. Total number of plants of different 
age not exceeds 8000 specimens. Limiting factors: iirational 
use of these species by local population as medicinal raw ma
terial. Measures of protection: not protected.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

КАРАМДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ) -  
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

103. Х.ИСОР ИСКАНДАРАСИ
Искандера гиссарская / Iskandera hissarica N. Busch

Мак;оми 1. Х,исор тизмасидаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30 см га етадиган, 
поясининг пастки к;исми ёгочланган, куп йиллик 
ут. Ёпирма барглари тескари наштарсимон, к;иск;а 
бандли, узунлиги 1-8 см, эни 3-15 мм, юлдуз- 
симон тукли. Гулпояси, одатда, баргсиз булади. 
Косачабарглари чузикрок;, бинафша рангли, узун
лиги 8 мм, эни 6,5 мм. Кузоги юк;орига цараган,
3-5 см узунликда, кенг наштарсимон ёки чизицли- 
узунчок;, юлдузсимон ва 
безсимон туклар билан 
цопланган. Май ойида гул- 
лаб, меваси июнь-июлда 
етилади.

Тарн;алиши. Сур-
хондарё вилояти: Х,ИС0Р 
тоги (Коракул, Хондиза 
ва Тупаланг дарёлари- 
нинг юк;ори ирмок;лари]да 
тарцалган. Тожикистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити.
Тогнинг юк;ори цисмида, 
цояларнинг ёрицларида усади.

Сони. Кам учрайди, кичик-кичик туплар хрсил 
цилади. Тупаланг дарёси хдвзасида 3 ООО тупи к;айд 
цилинган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аницланмаган.

*

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилади.

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала
ри ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [46, 263].
К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Гис
сарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее растение 
высотой до 30 см с древес- 
неющими в нижней части 
побегами. Листья розеточ- 
ные, обратноланцетные, 
короткочерешковые, дли
ной 1-8 см, шириной 3-15 
мм, звёздчатоопушенные, 
многолучевые. Цветонос
ные стебли, как правило, 
безлистные. Чашелистни- 
ки продолговатые, фиоле
товые, длиной около 8 мм, 
шириной 6,5 мм. Стручки 
вверх торчащие, длиной

3-5 см, широколанцетно или линейно-продолгова- 
тые, опушены звёздчатыми и железистыми волос
ками. Цветёт в мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет -  Каракуль, верховья Хандизы и 
притоков реки Тупаланг. За пределами Узбекиста
на: Таджикистан.

Места обитания. Трещины скал в субальпий
ском поясе гор.

Численность. Встречается небольшими кур- 
тинками. 3 ООО растений в Тупаланге.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Культивировался в Бота

ническом саду АН РУз.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [46,263].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic o f  the Hissar range. I t  is spread at the 
Hissar range: Karakul, Khandiza and Tupalang (Sur- 
khandarya region). Inhabits cracks o f rocks in the sub- 
alpine zone. The quantity is 3000 plants in the Tupalang 
area. Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

104. ТОШБУЗАР ПАРРИЯСИ
Паррия камнеломка / Parrya saxifraga Botsch. et Vved.

Мак;оми 2. Гарбий Тянь-Шанда ареали булин
ган, эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 10 см га етадиган, 
деярли поясиз куп йиллик ут. Киск;а пояси курук; 

барг к;олдик;лари билан крпланган. Илди- 
зи купбошчали. Ёпирма барглари 

чузик; тухумсимон, цаттик;, 
тишли. Гулпоя- 

лари баргсиз, одций, 
узунлиги 3-7 см. 
Гуллари би- 
нафша рангли. 
Меваси кузок;, 
юкррига к;араб 
ц а й р и л г а н .  
Уруги ясси, 
юмалок;, эни
2,5-5 мм, урта 
цисмидан учига 
ва асосига к;араб 
и н г и ч к а л а ш а  
боради. Июнь 

ойида гуллаб, меваси августда етилади.
Таркалиши. Тошкент, Наманган вилоятлари: 

Чоткрл ва Курама тизмасидаги Бетогалик, Кенгсоз 
ва Куйтош дараларида, Жирдон, Орашон довонла- 
рида усади.

Усиш шароити. Тогларда 2 600-2 900 м баланд- 
ликдаги шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда ёки кичик 
туплар хрсил к;илиб учрайди. Бу тур тогларнинг 
чик;иш к;ийин булган жойларида сацланиб крлган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Уругининг униб чик;иш даражаси паст 
булганлиги туфайли камайиб бормок;да.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза к;илиш 

тадбирлари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [36,159].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бес
стебельное травянистое растение высотой до 10 
см. Укороченные стебли покрыты сухими остат

ками отмерших листьев. Корень многоглавый. Ли
стья в прикорневой розетке, жёсткие, зубчатые, 
продолговато-яйцевидные. Цветочные стебли без
листные, простые, высотой 3-7 см. Цветки фиоле
товые. Плод -  косо вверх направленный стручок. 
Семена плоские, округлые, шириной 2,5-5 мм, к 
основанию и верхушке суженные. Цветёт в июне, 
плодоносит в августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманган- 
ской областях: Кураминский и Чаткальский хреб- 
ты-урочище Бетагалик, Кенгсаз и Койташ, перева
лы Джирдан, Арашан.

Места обитания. Щебнистые склоны субаль
пийского пояса гор, на высоте 2 600-2 900 м.

Численность. Одиночно или небольшими 
группами. Сохранился в труднодоступных местах.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Слабое семенное возобновление.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [36,159].

К.Ш. Тожибаев

Rare and endemic species o f  the western Tien-Shan. 
I t  is spread at the Chatkal range: Betagalik, Kengsaz and 
Koitash, the Djirdan and Arashan passes (Tashkent and 
Namangan regionsj. Inhabits slopes o f  the subalpine 
belt o f  mountains at a height o f2 600-2 900 msl .  Single 
specimens or small groups can be found. They are extant 
in almost inaccessible regions. Limiting factor: bad seed 
reproduction. Measures o f  protection: not protected.
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105. ЦУРАМА ПАРРИЯСИ
Паррия кураминская / Parrya kuramensis Botsch.

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам
ёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 25 см гача етадиган по- 
ясиз, каудекси куп бошчали, куп йиллик усимлик. 
Барглари илдиз бугзида туп булиб урнашган, од- 
дий, кенг бандли, безчасимон цалин туклар билан 
крпланган, уткир учли, япроцчалари йирик тиш- 
ли. Гулпояси тик, узунлиги 15-18 см, баргсиз, без
часимон тукли. Гуллари бинафша рангли. Кузоги 
узунчок;, ясси, тик, туксиз, бугим оралицлари би
роз ингичкалашган. Уруги эллипссимон, бир цатор 
урнашган. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: 
Курама тизмасидаги Цамчик; довонида тарцалган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 2 200-2 300 м 
баландликда, сийрак арчазорлар орасида, шагалли 
тик ёнбагирларда усади. Очик;, шимоли-шарций 
ёнбагирлар уларнинг усиши учун кулай жой 
х,исобланади.

Сони. Якка-якка х,олда 
ёки 3-5 тупдан иборат х,олда 
усади.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареа- 
лининг узгариш сабабла-
ри. Цамчик; довони атрофида 
моллар боциладиган ерларда 
усганлиги туфайли оёцости 
булиб, камайиб кетган.

М аданийлаш тирили- 
ши. Маълумотлар йук;.

Мухофаза чоралари. Та- 
биатда ва маданий шароитда устириб, турнинг био
логик хусусиятларини урганиш лозим.

Манбалар. [36,159].
К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебель- 
ное травянистое растение высотой до 25 см с много

главым каудексом. Листья розеточные, простые, с 
густожелезистым опушением, широкочерешковые, 
ланцетные, острые, по краю крупнопильчатые. Цве
точные стебли высотой 15-18 см, прямостоячие, 
безлистные, с железистыми волосками. Цветки фи
олетовые. Стручки голые, линейные, плоские, вверх 
направленные, с перетяжками между семенами. Се
мена эллиптические, однорядные. Цветёт в июне, 
плодоносит в июле.

Распространение. В Ташкентской и Наманган- 
ской областях: Кураминский хребет -  перевал Кам- 
чик.

Места обитания. Крутые щебнистые склоны на 
высоте 2 200-2 300 м, среди разреженных арчовни- 
ков; предпочитает открытые северовосточные экс
позиции.

Численность. Малочислен, встречается еди
нично или небольшими (3-5 растений) группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения 

численности и ареала. Про
израстает вблизи перевала 
на трассе скотопрогона, вы
таптывается и поедается 
скотом.

Культивирование. Све
дений нет.

Меры охраны. Не охра
няется.

Источники. [36,159].
К.Ш. Тожибаев

Rare, endemic species o f the 
western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range: the 
Kamchik pass (Tashkent and Namangan regions). Inhab
its steep slopes at an altitude o f 2 200-2 300 m, among 
sparse juniper stands; prefers the open north-eastern ex
positions. Not numerous, solitary specimens or small (3 -5  
plants) groups can be found. Limiting factors: grows near 
the passage on the route o f cattle road, trampled down 
and eaten by cattle. Measures o f protection: notprotected.
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106. ЗАРАФШОН СОХТА КЛАУСИЯСИ
Ложноклаусия зеравшанская / Pseudoclausia zerawschanica (Regel et Schmalh.) Botsch.

Мацоми 2. Узбекистоннинг жануби-гарбий 
минтак;асига хос камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 60-70 см га етади- 
ган оддий, узун х,амда безчасимон туклар билан 
к;опланган бир ёки икки йиллик ут. Якка пояли, 
тубидан шохланган. Барглари тумток;, чузик;, 
патсимон булакли. Гуллари оч бинафша рангли. 
Кузоги туксиз ёки тукли, етилганда тасбех,симон. 
Апрель-май ойларида гуллаб, мева беради.

Тар^алиши. Жиззах, Навоий ва Самарканд ви- 
лоятлари: Нурота, Ок;тог тизмаларида, Зирабулок; 
тогларида х,амда Зарафшон дарёси водийсидаги 
паст тогларда учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмларида шагалли ва майда тупрогуги жойлар- 
да, шувок;, бута ва ярим буталар орасида усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда ёки 2-10 та- 
дан туп-туп булиб учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши ва 
уругининг яхши униб чик;маслиги сабабли кама
йиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Нурота давлат 

курик,хонасида мухрфаза этилади.
Манбалар. [37,159, 228].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик юго-западной части 
Узбекистана.

Краткое описание. Одно-двухлетнее травя
нистое растение высотой до 60-70 см, опушенное 
простыми длинными волосками с примесью же
лезистых. Стебель от основания разветвляется, 
одиночный. Листья тупые, продолговатые, перис
толопастные. Цветки светло-фиолетовые. Струч
ки голые и опушенные, слабочетковидные. Цве
тёт и плодоносит в апреле-мае.

Распространение. В Джизакской, Навоийской 
и Самаркандской областях: хребтьг Нуратау, Актау, 
Зирабулакские горы, низкогорья в долине реки 
Зеравшан.

Места обитания. Щебнистые и мелкоземи- 
стые субстраты в нижнем и среднем поясах гор, 
среди полынников, кустарников и полукустарни
ков.

Численность. Встречается единично и спора
дически небольшими (от 2 до 10 растений) груп
пами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Выпас скота и низкая семенная продуктивность.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском го

сударственном заповеднике.
Источники. [37,159,228].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the south-western 
Uzbekistan. I t  is spread at the Nuratau, the Aktau 
ranges, the Zirabulak mountains, the low mountains 
in the Zeravshan river valley [Jizzakh, Navoi and Sa
markand regions). Inhabits stony and fine earth sub
strates in the lower and middle belts o f  mountains, 
among sage brushes, shrubs and semishrubs. Single 
specimens and sporadically small (from  2 to 10 speci
mens) groups can be found. Limiting factors: over- 
grazing and low seed productivity. Measures o f  pro
tection: protected in the Nuratau state reserve.
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107. ЧИМЕН СОХТА КЛАУСИЯСИ
Ложноклаусия чимганская / Pseudoclausia tschimganica (Popov ex Botsch. et W ed.) A.V.Vassil.

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шанга мансуб жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-50 см, баъзан 100 см 
гача етадиган узун, оддий ва к;иск;а безчасимон ту- 
клар билан цопланган икки йиллик усимлик. Пояси 
асосидан шохланган. Ёпирма барглари куп, тескари 
наштарсимон, бандли. Гуллари кунгир тусда, то- 
мирлари бинафша ранг, узунлиги 9-11 мм. Кузоги 
ясси, тасбехримон куринишда, пояга ёпишган, узун 
тумшуцчали. Июнь-июль ойла- 
рида гуллаб, меваси августда 
етилади.

Тарцалиши. Тошкент ви- 
лояти: Фацатгина Чотцол тиз- 
масида тарцалган. Шунингдек,
Киргизистонда х,ам усади (Сан- 
далош тизмаси).

Усиш шароити. Кряларда, 
тошли ва шагалли ёнбагирларда, 
дарё буйларидаги тошлоцларда, 
эриётган к;ор уюмлари атрофида 
усади.

Сони. Табиатда кам 
тарцалган. Якка-якка хрлда усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аник; маълумотлар йук;.
Маданийлаштирилиши. Аник; маълумотлар

йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган. Камайиб бориш сабаблари 
аницланиши лозим. Усиш жойлари Угом-Чотк;ол 
миллий табиат богининг худудида жойлашган.

Манбалар. [37,159,228].
К.Ш. Тожибаев

блю, с длинным носиком. Цветёт в июне-июле, пло
доносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: от
мечен только на Чаткальском хребте. За пределами 
Узбекистана: Кыргызстан (Сандалашский хребет).

Места обитания. Скалы, каменистые склоны и 
осыпи, песчано-галечниковые берега ручьев, вбли
зи тающего снега.

Численность. Немногочислен. Встречается 
спорадически единич
ными растениями.

Размножение. Се
менное.

Причины изме
нения численности и 
ареала. Не установле
ны.

Культивирование.
Сведений нет.

Меры охраны. Спе
циальные меры охраны 
не разработаны. Места 
произрастания находят

ся на территории Угам-Чаткальского национально
го парка.

Источники. [37,159, 228].
К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species o f the western Tien-Shan. 
It is spread at the Chatkal range (Tashkent region]. In
habits rocks, stony slopes and mounds, sandy-pebbie 
banks o f streams, near melting snow. The quantity is un

known. Measures o f  protection: protected in the 
Ugam-Chatkal national park.

Статус 1. Очень редкий узкий 
Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Двухлетнее 
растение высотой 30-50, реже до 
100 см, с длинными простыми 
и короткими железистыми 
волосками. Стебель от 
основания ветвистый.
Листья прикорневые, 
многочисленные, че
решковые. Лепестки 
длиной 9-11 мм, ко
ричневые, с фиоле
товыми жилками.
Стручки упло
щенные, слабо
че т ко в идные ,  
прижаты к сте-
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108. ЮРАКСИМОН ТОРОЛ
Клоповник почтисердцевидный / Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.

Мацоми 2. Кизилкум ва Устюртда тарк^лган камёб 
эндемик усимлик.

Кискача тавсифи. Буйи 40 см гача етадиган, пояла- 
ри куп бошчали, куп йиллик ут. Илдиз бугизи тукилиб 
кетган эски барг бандларининг пардали к;олдик;лари 
билан уралган. Поялари 2-3 та ва ундан хэм купрок;, 
туксиз, шохланган. Барглари к;алин тукли, поянинг асо- 
сида урнашганлари куп, тескари тухумсимон, тумток;, 
йирик тишли ёки патсимон булинган, бандига к;араб 
ингичкалашиб боради. Гуллаган пайтида шингили 
тигиз, мевалаш даврига бориб сийраклашади. Косача 
барглари юмалок;, тумток;, тапщи томони тукли. Тож- 
барглари ок; рангли. Меваси тухумсимон кузок; шакли- 
да. Уруги майда, кунгир рангли. Апрель-май ойларида 
гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Таркалиши. КрРакЭЛП0™ СТ0Н. Навоий ва Бухоро 
вилоятлари: Кизилкумдаги к;олдик; тоглар (Кулжук;тог, 
Букантог ва Султонувайс]да тарк;алган.

Усиш шароити. КрлДик; тоглардаги ола жинсли, 
шагалли ва кумли тупрок;ларда тарк;алган.

Сони. Маълум эмас. Якка-якка ва 3-5 тупдан ибо- 
рат туплар хрсил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимлик уруглаган вак;тда чорва молларининг 
куплаб бок;илиши унга айник;са жиддий шикает етка- 
зади.

Маданийлаштирилиши. Чул яйловлари унум- 
дорлигини ошириш мак;садида куп йиллик, сершира 
ем-хашак усимликлари етиштиришни купайтириш 
УзР ФА Кизилкумдаги тажриба станциясида экиб 
устирилмоеда.

Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [64,159].
Х-Ф. Шомуродов

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума и 
Устюрта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас
тение длиной до 40 см. Стебли формируются от много
главой головки. Шейка корня покрыта пленчатыми 
остатками черешков отмерших листьев. Стебли от 2-3 
до многочисленных, голые, разветвленные. Листья 
опушены густыми волосками, розеточные, многочис
ленные, обратнояйцевидной формы, тупые, крупно
зубчатые или перисто-раздельные, постепенно сужен
ные в черешок. Кисти при цветках очень плотные, при 
плодах рыхлые. Чашелистики почти округлые, тупые, 
по спинке пушистые. Лепестки белые. Стручки яйце

видные, семена коричневые, мелкие. Цветёт в конце 
апреля-мая, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской 
и Бухарской областях: останцевые возвышенности Кы
зылкумов -  Кульджуктау, Букантау и Султанвайс.

Места обитания. На щебнистых и каменистых 
склонах, выходах пестроцветных пород, опесчаненных 
почвах по останцовым горкам.

Численность. Не установлена. Встречается оди
ночно и группами по 3-5 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сильно страдает от перевыпаса скота в период созре
вания семян.

Культивирование. Имеются опытные посевы на 
Кызылкумской пустынной станции АН РУз. Испытыва
ется как сочный многолетний корм с целью фитомели
орации пустынных пастбищ.

Меры охраны. Специальные меры охраны не раз
работаны.

Источники. [64,159].
Х.Ф. Шомуродов

Rare endemic species of the Kyzylkum and Ustyurt. I t  is 
spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Bukantau and 
Sultan-Uizdag relict mountains (Karakalpakstan, Navoi and 
Bukhara regions]. Inhabits gravelly and stony slopes, out
crops of gypseous rocks, sandy soils on the hills. The quantity 
is unknown. Single specimens and groups of 3-5 specimens 
can be found. Limiting factors: suffers from overgrazing when 
seed maturing. Measures of protection: not protected.
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109. ОЛЬГА ЛЕПИДИУМИ
Клоповник Ольги / Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.

Rare endemic species o f the Nuratau range. It is 
spread at the central part o f the Nuratau range (Jizzakh 
region]. Inhabits stony slopes in the lower mountainous 
zone. About 1 thousand o f specimens were revealed. Lim
iting factors: stenobiont rare species, roots collected by 
local population fo r  medicinal purposes. Measures o f pro
tection: protected in the Nuratau state reserve.

Мацоми 2. Нурота тизмасининг камёб эндемик 
тури.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик ут усимлик, ил- 
дизпояси тик, йугонлашган. Пояси 30-70 см баланд- 
ликда, туксиз, анча йугон, юкрри цисми шохланган. 
Барглари туксиз, кулранг, этли. Илдиз бугзидаги 
барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деярли 
юмалок;, пастки цисми торайган, кенг цанотчали 
бандга эга. Поядаги барглари тухумсимон, бандсиз, 
секин - аста кичрайиб боради. Гуллари куп гулли 
усимликнинг тепа цисмидаги шингилларда мурак- 
каб рувак хрсил цилиб урнашган. Гултожи ок;, узун
лиги 8-9 мм. Косачабаргларидан 2 баравар узун. 
Кузоцчаси очилмайдиган, тескари тухумсимон, 
узунлиги 16-20 мм, эни 8-10 мм, сал цабарицли, 
пишганлари осилиб туради, узун ва цайрилган ме- 
ва-бандида урнашган. Апрель ва майнинг бошлари- 
да гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Жиззах вилояти: Нурота тог тиз
масининг марказий цисмида тарцалган.

Усиш шароити. Тош-чагиртошли, тошли-майда 
чагиртошли тогларнинг урта цисмидаги шимолий 
ва гарбий ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам, таркрк; хрлда бир неча 
тупдан то унлаб усимликкача таркиб булган кичик- 
кичик популяциялар учрайди. Умумий сони 1 000 
тупга як;ин.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимликларнинг кичик майдонларда усиши, 
шароитга унча мослашмаганлиги, мах,аллий ахрли 
томонидан илдизпояларининг кавлаб олиниб, до- 
ривор мах,сулот сифатида ишлатилиши туфайли ка
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Нурота курик^онасида 

мухрфаза цилинади.
Манбалар. [64,159,289].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик хребта Нуратау.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение с утолщенным вертикальным корневи
щем. Стебли высотой 30-70 см, голые, довольно тол
стые, в верхней половине разветвленные. Листья 
голые, сизоватые, мясистые. Цветки в многоцвет
ковых верхушечных кистях, собранных в сложное 
метельчатое соцветие. Лепестки белые, 8-9 мм дли
ной, в два раза длиннее чашелистиков. Стручочки 
нераскрывающиеся, обратнояйцевидные, 16-20 мм 
длиной и 8-10 мм шириной, слегка вздутые, зрелые 
повислые, на длинных отогнутых плодоножках. Цве
тёт в апреле -  начале мая, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Джизакская область: цен
тральная часть хребта Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые скло
ны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спора
дически, небольшими популяциями от нескольких 
экземпляров до нескольких десятков. Общая чис
ленность составляет не более 1 000 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Приуроченность вида к ограниченным местообита
ниям и заготовка корневищ местными жителями в 
качестве народного лекарственного средства.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории Нура- 

тинского государственного заповедника.
Источники. [64,159, 289].

К.Ш. Тожибаев
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110. ГОРДЯГИН КАТРОНИ
Катран Гордягина / Crambe gordjaginii Sprygin et Popov

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
жуда камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50-70 см га ета- 
диган, куп пояли, поясининг асоси хурпайган, 
дагал тукли, куп йиллик ут. Поясининг 
остки к;исмидаги барглари узун бандли, 
турли даражада уйилган, тухумсимон 
ёки лирасимон, кичик булакларга аж- 
ралган. Тупгуллари руваксимон, узун 
шохчали. Гуллари тук; сарик; рангли. 
Кузок;часининг юк;ори бугими эл- 
липссимон, силлик;. Апрель ойида 
гуллаб, меваси май ойида етилади.

Таркдлиш и. Кашкдцарё ва 
Сурхондарё вилоятлари: Гузор,
Тудадашт, Гулчадашт атрофидаги 
тепаликларда тарк;алган.

Усиш шароити. Эфемер, эфеме- 
роидлар орасида, шагалли ва гипсли 
к;изил тупрок;ларда усади.

Сони. Гузор атрофидаги тепалик
ларда бу турнинг мингга як;ин туплари 
сак;ланиб к;олган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Тог этакла- 
рининг к;ишлок; хужалиги учун 
узлаштирилиши ва чорва молла- 
рининг куплаб бок;илиши туфайли 
камайиб бормоеда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Бо
таника богида устириш учун к;илинган 
х,аракат натижасиз тугади.

Мух,офаза чоралари. Алох,ида мух,офаза 
чоралари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [131, 336].
К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-за- 
падного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее тра
вянистое растение высотой до 50-70 см. 
Стебли многочисленные, с торчащими 

жёсткими волосками у основания. Нижние 
листья длинно-черешковые, неправильно

выемчатые, яйцевидные или лировидные, с 
маленькими долями. Соцветие метельчатое, 
с длинными ветвями. Цветки ярко-жёлтые. 
Стручок эллипсоидальный, гладкий. Цветёт 

в апреле, плодоносит в мае.
Распространение. В Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях: низкие холмы в 
окрестностях Гузара, Туда-Дашта, Гульча-Даш- 

та.
Места обитания. Щебнистые холмы и вы

ходы гипсоносных красных глин, среди эфеме
ров и эфемероидов.

Численность. Около 1 тысячи особей в 
окрестностях Гузара.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности 

и ареала. Хозяйственное освоение зоны 
предгорий, интенсивный выпас скота. 

Культивирование. Попытка вы
ращивать в Ботаническом саду АН РУз 

оказалась неудачной.
Меры охраны. Не охраняется. 

Источники. [131, 336].
К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species o f  the south-western 
Pamir-Alay. I t  is spread at the low hills nearby Guzar, 
Tuda-Dasht, Gulcha-Dasht (Kashkadarya andSurkhan- 
darya regions). Inhabits hills and outcrops ofgypsym- 
bearing red loams among ephemeroid plants. About
1 000 specimens can be found in the surroundings o f  
Guzar. Limiting factors: economic reclamation o f  fo o t
hills, intensive grazing. Measures o f  protection: not 
protected.
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КАРМАКДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КЕРМЕКОВЫЕ -
LIMONIACEAE (PLUMBAGINACEAE)

111. ВИНКЛЕР СПРИГИНИЯСИ
Спрыгиния Винклера / Spryginia winklerii (Regel) Popov

Ма^оми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
жуда камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Бир йиллик туксиз ут. Поя- 
си оддий, узунлиги 10-40 см. Барглари этли, бу- 
тун, бандли, чузик-ланцетсимон, уткир киррали. 
Косачабарглари чузик-чизикли, бинафшаранг, 
юк;ори четлари ок;иш пардали, узунлиги 7-10 
мм. Гулбарглари кирмизи-бинафша рангда 
булиб, косачабарглардан 2-2,5 марта узун, 
узун бандли. Мевабандининг узунлиги 5 мм. 
Кузокчалари чузик, ясси, уроксимон эгилган, 
узунлиги 4-8 см, эни 2 мм, калта тумшукчаси 
томон ингичкалашган. Март-апрель ойида 
гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарцалиши. Кашкадарё ва Сурхондарё ви- 
лоятида.

Усиш шароити. Кул ранг, буз тупрокларда 
усади.

Сони. Октош атрофидаги тепаликларда бу 
турнинг 200 га якин тупи сакланиб колган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Тог этакларининг кишлок 
хужалиги учун узлаштирилиши ва чорва мол- 
ларининг куплаб бокилиши туфайли камайиб 
бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар 
йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза килин- 
майди.

Манбалар. [38].
К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-за
падного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее голое, 
зеленое растение. Стебель простой, длиной 
10-40 см. Листья мясистые, цельные, череш
ковые, продолговато-ланцетные, острые. Ча
шелистики линейно-продолговатые, фиолетово- 
окрашенные, вверху по краю бело-перепончатые, 
длиной 7-10 мм. Лепестки пурпурно-фиолетовые, 
в 2-2,5 раза длиннее чашелистиков, длинноногот
ковые, на верхушке округлые. Плодоножки 5 мм 
длиной. Стручки линейные, четковидные, сплюс
нутые, серповидно отогнутые, длиной 4-8 см, ши
риной 2 мм, суженные в короткий носик. Цветёт в 
марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях.

Места обитания. Серые глины.
Численность. 200 растений в окрестностях 

кишлака Акташ.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Хозяйственное освоение зоны предгорий, интен
сивный выпас скота.

Культивирование. Нет информации. 
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [38].

112. АННА КИРПИУТИ
Акантолимон Анны / Acantholimon annae Lincz.

К.Ш. Тожибаев
Мацоми 2. Хисор тогидаги камёб эндемик тур.
Кисцача тавсифи. Яримшар шаклидаги тигиз, 

ёстиксимон, диаметри 10-12 см га етадиган ярим 
бута. Барги яшил, деярли ясси-наштарсимон, 
узунлиги 2-5 мм, эни 0,5-1,5 мм. Гулпояси оддий, 
узунлиги 4-5 см, баргидан узунрок, туксиз. Бошоги 
бир гулли. Косачаси кирмизи, тожбарги пушти 
рангли. Июль-август ойларида гуллаб, сентябрь- 
октябрда меваси етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор 
тизмаси, Тупаланг дарёси х,авзасида таркалган.

Усиш шароити. Тогнинг урта кисмидаги 
тошли, коя тошли, тик ёнбагирларда усади.

Сони. Кам сонли популяцияси табиатда жуда оз 
учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Табиатда усимликнинг хрлати ва сони 
махсус урганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза 

чоралари ишлаб чикилмаган.
Манбалар. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.
Краткое описание. Полукустарник, образу

ющий плотные полушаровидные подушки до 
10-12 см в диаметре. Листья зеленовато-сизые, 
плоские, ланцетные, длиной 2-5 мм, шириной 
0,5-1,5 мм. Цветоносы значительно превышают 
листья, высотой 4-5 см, простые, голые. Колоски

одноцветковые. Чашечка пурпурная, лепестки 
розовые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в 
сентябре-октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Крутые каменистые и 
скалистые склоны среднего пояса гор.

Very rare endemic species o f  the south-western 
Pamir-Alay. I t  is spread at the low hills nearby Aktash 
(Surkhandarya region). Inhabits grey clays. 200 speci
mens nearby Aktash can be found. Limiting factors: de
stroying o f  habitats and overgrazing. Measures o f  pro
tection: not protected.

Численность. Немногочисленные популяции 
встречаются крайне редко.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Состояние популяций и их численность не 
исследовались.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов

Rare species o f the Hissar range. It is spread at the 
Hissar range, the Tupalang valley (Surkhandarya re
gion). Inhabits steep stony and rocky slopes in the middle 
belt o f  mountains. Not numerous, population is extemely 

rare. Limiting factors: population state and their num
ber was not investigated. Measures o f protection: not 

protected.
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113. ЕКАТЕРИНА КИРПИУТИ
Акантолимон Екатерины / Acantholimon ekatherinae (В. Fedtsch.) Czerniak.

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чо
ралари ишлаб чик;илмаган. Усиш жойлари Угом- 
Чоткрл миллий табиат богининг худудида жой
лашган.

Манбалар. [11,177,178].
И.В. Белолипов

Статус 2. Редкий эндемик Чаткальского хреб
та.

Краткое описание. Подушковидный полуку
старник с рапростертыми и слегка поднимающи
мися ветвями 15-40 см в диаметре. Листья пло
ские, ланцетные или линейно-ланцетные, длиной 
до 2 см и шириной 4 мм. Цветоносы превышают 
листья, высотой 5-20 см. Цветки в редких 3-8-ко- 
лосковых колосьях. Чашечка розовая или пурпур
ная. Лепестки розовые. Цветёт в июле-сентябре, 
плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский хребет -  Большой Чимган.

Места обитания. Горные склоны субальпий
ского и альпийского поясов.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Антропогенное воздействие: вытаптывается 
человеком и скотом.

Культивирование. С 1962 года успешно вы
ращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и 
плодоносит на 3-м году жизни. Самосева не отме
чено. Положительно реагирует на подпитываю
щий умеренный полив.

Меры охраны. Места произрастания находят
ся на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [11,177,178].
И.В. Белолипов

Rare endemic species o f  the Chatkal range. I t  is 
spread at the Chatkal range: the Great Chimgan mt. 
(Tashkent region). Inhabits mountain slopes o f  the 
subalpine and alpine belts. The quantity is unknown. 
Limiting factors: anthropogenic press. Measures o f  pro
tection: protected in the Ugam-Chatkal national park.

Мацоми 2. Чоткрл тизмасига хос камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Ерга ёпишиб усадиган, диа- 
метри 15-40 см орасидаги ёстикримон, шохчала- 
ри бироз кутарилиб усувчи ярим бута. Барги ясси, 
наштарсимон ёки учли наштарсимон, узунлиги 
2 см, эни 4 мм. Гулпояси 5-20 см, баргидан узун. 
Гуллари, 3-8 тадан сийрак жойлашиб, бошок;ча 
хрсил к;илади. Косачаси пушти ёки к;ирмизи. Тож- 
барглари пушти рангли. Июль-сентябрь ойларида 
гуллаб, меваси сентябрь-октябрда етилади.

Таркрлиши. Тошкент вилояти: Чоткрл тизма
сининг Чимён тогида таркдлган.

Усиш шароити. Тогнинг юкрри к;исмидаги 
ёнбагирларда усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Инсон омили таъсирида х,амда чорва 
молларининг куплаб бок;илиши туфайли пайхрн 
булмокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботани
ка богида 1962 йилдан бери муваффак;иятли 
устирилмокда. Экилганидан уч йил утиб, гуллай- 
ди, уруг беради. Уругидан униб чик;иши кузатил- 
маган. Нам шароитдаяхши усади.
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114. МАРГАРИТА КИРПИУТИ
Акантолимон Маргариты / Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.

Мацоми 2. Курама тизмасига мансуб камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Диаметри 25-50 см ора- 
сидаги бута. Ер усти к;исми ярим шарсимон говак 
ёстик;ча х,осил к;илади. Барглари яшил, деярли те- 
кис, узун бигизсимон, узунлиги 2-4 см, эни 1-2 мм. 
Гулпоясининг узунлиги 10-15 см. Бошок;часи як- 
ка-якка жойлашган гуллардан ташкил топган. Ко- 
сачаси к;ирмизи, тожбарги пуштиранг. Июль-ав- 
густ ойларида гуллаб, меваси сентябрь-октябрда 
етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Курама тиз- 
масида Ох,ангарон дарёсининг чап томонида 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг 
урта к;исмидаги арчазор- 
ларда, к;ояларда, тошли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Бутун ареали буйлаб 
саногути даражада усади ва 
жуда кам учрайди.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареа- 
лининг узгариш сабаблари. 
Табиатда жуда кам тарк;алган. 
Тупларининг х,олати ва сони 
махсус урганилмаган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и -  
ши. УзР ФА Ботаника богида 
1963 йилдан бошлаб устириб 
келинмокда. Экилгандан 
сунг иккинчи йили гуллаб, 
уруг берган, бог шароитида 
уругидан купайиши кузатил- 
маган. Саккиз-тук;к;из йилдан 
сунг табиий курий бошлаган 
ва 15-йилга келиб барчаси 
куриб кетган.

Му^офаза чоралари. 
Махсус мух,офаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [11, 177, 
178].

И.В. Белолипов

Статус 2. Редкий эндемик Кураминского хреб
та.

Краткое описание. Кустарник, имеющий фор
му рыхлой полушаровидной подушки 25-50 см в 
диаметре. Листья зелёные, линейно-шиловидные, 
длиной 2-4 см, шириной 1-2 мм. Цветоносы дли 
ной 10-15 см. Колоски в одноцветковых колосьях. 
Чашечка пурпурная, лепестки розовые. Цветёт в 
июле-августе, плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Ташкентская область: Ку- 
раминский хребет -  левобережье реки Ахангаран.

Места обитания. Каменистые склоны средне
го пояса гор, скалы, среди арчовников.

Численность. В пределах ареала растёт еди
ничными экземплярами и встречается крайне 
редко.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Встречаются малочисленные особи в нескольких 
популяциях. Их состояние и численность не иссле

довались.
Культивирование. С 1963 

года успешно выращивается в 
Ботаническом саду АН РУз. Цве
тёт и плодоносит на 2-м году 
жизни. Самосева не наблюда
лось. Естественное отмирание 
отмечено на 8-9 году выращи
вания, массовое -  на 15-м.

Меры охраны. Специаль
ные меры охраны не разработа
ны.

Источники. [11,177,178].
И.В. Белолипов

t Rare endemic species o f  the 
Kurama range. I t  is spread at the 
Kurama range: the left bank o f  the 
Akhangaran river (Tashkent re
gion). Inhabits stony slopes in the 
middle belt o f  mountains, rocks, 
among juniper stands. Solitary 
specimens can be found within 
the distribution area. Lim it
ing factors: not numerous 
specimens in several po
pulations. Their state and 
number were not investi
gated. Measures o f  protec
tion: not protected.
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115. НУРОТА КИРПИУТИ
Акантолимон нуратинский / Acantholimon nuratavicum Zakirov

Мацоми 2. Нурота тизмасидаги камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Диаметри 20 см келадиган, 
яримшар шаклидаги поялари жуда тигиз ёстик;ча 
хрсил к;илувчи ярим бута. Барглари кукимтир- 
яшил, уч к;иррали, чузик; наштарсимон ёки деярли 
бигизсимон, узунлиги 0,5-1 см, эни эса 0,5-1 мм, 
к;иск;а ва к;алин туклар билан к;опланган. Гулпояси 
баргидан узунрок;, баландлиги 10-15 см. Гуллари 
бошок;симон тупгул хрсил к;илади. Косачабарги 
к;алин тукли, пушти рангли, тожбарги х,ам пушти 
рангли. Июль-августда гуллаб, меваси август-сен- 
тябрь ойларида етилади.

Таркрлиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий 
вилоятлари: Нурота тизмасида таркдлган.

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги тош
ли ва шагалли курук; ёнбагирларда усади.

Сони. Кам учрайди. Кичик популяциялар (20- 
30 тадан 100-200 тупгача) хрсил к;илади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Табиатан камёб эндемик тур. Чорва 
бок;иладиган ерларда усганлиги туфайли оёкрсти 
булиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Му^офаза чоралари. Нурота давлат курик;- 

хонасида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [11,177,178,208].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.
Краткое описание. Полукустарник, обра 

зуюгций плотные, довольно высокие по- 
лушаровидные подушки до 20 см в 
диаметре. Листья зеленовато-сизые, 
плоско-трёхгранные, узколинейно
ланцетные или почти шиловидные, 
длиной 0,5-1 см, шириной 0,5-1 мм, 
густо и очень короткоопушенные.
Цветоносы значительно превы

шают листья, высотой 10-15 см. Цветки в колосо
видных соцветиях. Чашечка густоопушенная, ро
зовая, лепестки розовые. Цветёт в июле-августе, 
плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: хребет Нуратау.

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

Численность. Встречается спорадически. Об
разует локальные популяции численностью от 
20-30 до 100 и более растений. Общая площадь 
распространения около 10 тыс. га.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Естественно редкий, узкоэндемичный вид. 
Страдает от чрезмерного выпаса скота из-за вы
таптывания.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском го

сударственном заповеднике.
Источники. [11,177,178, 208].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f  the Nuratau range. I t  is 
spread at the Nuratau range [Jizzakh, Samarkand and 
Navoi regionsj. Inhabits stony dry slopes in the middle 
belts o f  mountains. The quantity is unknown. Limiting 
factors: endemic stenotopic species. Trampling down 
because o f  the overpasturing. Measures o f  protection: 
protected in the Nuratau state reserve.
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116. ДЕЯРЛИ СУЛИСИМОН КИРПИУТ
Акантолимон почтиовсовый / Acantholimon subavenaceum Lincz.

Мацоми 2. Нурота тизмасидаги камёб энде
мик тур.

Кисцача тавсифи. Диаметри 30-40 см 
гача етадиган, яримшар шаклидаги тиканли 
ёстик;симон ярим бута. Барглари яшил, ясси уч 
к;иррали, энсиз к;алами -  бигизсимон, узунлиги
1,5-2,5 см, эни эса 1 мм га як;ин, жуда к;иск;а тукли. 
Гулпояси баргидан узун, буйи 10-15 см, туксиз, 
оддий ёки камшох. Гуллари сийрак бошок;симон 
тупгул х,осил к;илади. Бошок;чалар 1 гулли. Гулён- 
баргчали туксиз. Косачаси сийрак тукли, пушти 
рангли, к;ирмизи томирли, гултожи х,ам пушти 
рангли. Июлда гуллаб, меваси август-сентябрь 
ойларида етилади.

Тарцалиши. Самарканд ва Навоий вилоят- 
лари: Нурота тизмасининг марказий к;исмида 
тарк;алган (Сентобсой, Устуксой].

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги тош- 
ли, курук; ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда кичик майдонда (тахминан 
20-25 км2) тарк;алган. Якка х,олда, баъзан кичик 
туп булиб учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареал ининг узгариш сабаб- 

лари. Усимликнинг умумий сони ва тупларининг 
хрлати махсус урганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган. Нурота курик^онасидаги 
х,имоя майдонида усади.

Манбалар. [11,177,178].
Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.
Краткое описание. Колючий подушковид

ный полукустарник. Подушки довольно плотные, 
высокие, полушаровидные подушки до 30-40 см в 
диаметре. Листья ярко-зеленые, плоско-трёхгран- 
ные, узколинейно-шиловидные, длиной 1,5-2,5 
см, шириной около 1 мм, очень коротко опушен
ные. Цветоносы голые, простые или в верхней по
ловине коротко ветвистые, значительно превы
шают листья, высотой 10-15 см. Цветки в редких 
колосовидных соцветиях. Колоски 1-цветковые. 
Прицветники голые. Чашечка 10-11 мм длины, 
воронковидная, розовая, с темно-пурпурными 
жилками. Лепестки розовые. Цветёт в июле, пло
доносит в августе-сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Наво- 
ийской областях: центральная часть хребта Нура
тау (Сентабсай, Устуксай].

Места обитания. Каменистые сухие склоны 
среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадиче
ски, немногочисленными популяциями. Площадь 
распространения примерно 20-25 км2.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Естественно редкий стенотопный вид. Угрозу 
представляет чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Произрастает в буферной зоне Ну- 
ратинского государственного заповедника.

Источники. [11,177,178].
Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f  the Nuratau ridge. I t  is 
spread at the central part o f  the Nuratau ridge: Sentab- 
say, Ustuksay ( Samarkand and Navoi regions). Inhab
its stony dry slopes in the middle mountain belt. Single 
specimens or small populations occur sporadically. 
Distribution area is about 20-25 km2. Limiting factors: 
overpasturing. Endemic stenotopic species. Measures o f  
protection: grows in buffer zone o f  the Nuratau state 
reserve.
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Rare endemic species o f the southern Pamir-Alay. It 
is spread at the Kelif-Sherabad range (Surkhandarya re
gion). Inhabits grey clays in variegated low mountains. 
13 plants were registered in 2009. Limiting factors: pas
turing. Measures o f protection: not protected.

117. ТУХУМОЕЦ ИЛДИЗБОШ, ЦЕФАЛОРИЗУМ
Корнеглав яйценогий / Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin

Мацоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик, 40-60 см 
баландликдаги йугон илдизли, тухумсимон 
каудексга утувчи усимлик. Барча барглари илдиз 
бугзида жойлашган, бандли, серэт, ромбсимон, 
узунлиги 5-15 см, эни 1,5-2,5 см. Гулбанди 2-4 та, 
тугри, шохланган, тупгули бир томонлама жой
лашган 5-15 гулли. Косачаси цалин тукли, узун
лиги 7-8,5 мм, найчаси утсимон, цобиргали, юпк;а, 
кукимтир, кейинрок; оцарувчи цайтарицли. Гулто- 
жи цизил-бинафша рангли.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Ше- 
робод тепаликларида тарцалган. Туркманистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Ола жинсли паст тоглардаги 
буз тупроцларда усади.

Сони. 2009 йили 13 туп усимлик борлиги 
аницланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Ола жинсли ерларнинг цисцариши ва мол- 
ларнинг боцилиши туфайли цисцариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [179,180, 310].

Ф.У Хасанов

Статус 2. Редкий эндемик Южного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник 
высотой 40-60 см, с толстым корнем, 
переходящим в яйцевидный каудекс. Ли
стья все прикорневые, черешковые, мя
систые, сизые, ромбические, длиной 5-15 
см, шириной 1,5-2,5 см. Цветоносы в чис
ле 2-4, прямые, ветвистые с односторон
ними 5-15-цветковыми соцветиями. Чашеч
ка густо опушенная, длиной 7-8,5 мм, трубка 
ее травянистая, ребристая, с перепончатым 
с синеющим, позже белеющим отгибом. Ле
пестки красновато-фиолетовые. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская 
область: Келиф-Шерабадская гряда. За 
пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Серые глины пе
строцветных низкогорий.

Численность. В 2009 г. зареги
стрировано 13 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения чис

ленности и ареала. Сокращение 
площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет све
дений.

Меры охраны. Не охраняет
ся.

Источники. [179,180, 310].
Ф.О. Хасанов

V
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КЕЛИНСУПУРГИДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ТИМЕЛЕЕВЫЕ -
THYMELAEACEAE

118. АЛЬБЕРТ ЦИСРОНИ
Викстремия Альберта (рестелла Альберта) / Wikstroemia alberti (Regel) Domke

(= Restella albertii (Regel) Pobed.)

Мацоми 3. Помир-Олой ва Гарбий Тянь-Шань 
тогларида учрайдиган камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 1,5 м га етадиган бута. 
Эскирган шохлари кунгир, кулранг, ёш новдала- 
ри ётик; тукли. Барглари наштарсимон, 1,5-3 см 
узунликда, эни эса 0,5-1,5 см, асоси понасимон, 
учи тумток;, х,ар икки томони тукли, пастдагилари 
бандсиз. Гуллари 5-13 тадан соябонсимон бошча 
тупгул х,осил цилади. Гулбанди 1,5 см яшил, ётик; 
тукли. Тожбарглари сарик;. Ёнгок; мевали, куриган 
гулкургон булаклари билан уралган. Июнь-июль 
ойида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Тошкент, Наманган ва Сурхондарё 
вилоятлари: Гарбий Тянь-Шань (Чотцол, Писком, 
Курама тизмалари) ва Помир-Олойда (Х,исор тиз- 
масининг жанубий ёнбагри, Бойсун тоглари)да 
тарцалган. Тожикистон ва Циргизистонда х,ам уч- 
райди.

Усиш шароити. Арчазорлар орасида, сернам ва 
юмшок; тупроцларда усади.

Сони. Кам учрайди, кичик туплар х,осил цилади.

шириной 0,5-1,5 см, клиновидные при основании, 
тупые на вершине, с обеих сторон волосистые, ко
роткочерешковые, нижние сидячие. Цветки по 
5-13 в головчато-зонтиковидных соцветиях. Цве
тоносы длиной до 1,5 см, зелёные, прижатоспушен- 
ные. Венчик жёлтый. Плод-орешек заключенный 
в остающийся засохший околоцветник. Цветёт в 
июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманган- 
ской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь- 
Шань (Пскемский, Чаткальский, Кураминский 
хребты); Памиро-Алай (южный склон Гиссарского 
хребта, Байсунские горы). За пределами Узбекиста
на: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мягкие увлажненные суб
страты, в арчовниках.

Численность. Встречается редко, небольшими 
группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.
Культивирование. Сведений

нет.
Меры охраны. Охраняется в 

Чаткальском биосферном запо
веднике и Угам-Чаткальском на
циональном парке.

Источники. [205,239].
Р.И. Казакбаев

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Маълумотлар йук;.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Чотцол давлат биосфера 

курик^онаси ва Угом-Чотк;ол миллий табиат богида 
мухрфаза цилинади.

Манбалар. [205,239].
Р.И. Козоцбоев

Rare species o f the western Tien- 
Shan and Pamir-Alay. It is spread at 
the western Tien-Shan: the Pskem, 
the Chatkal, the Kurama ranges; the 
Pamir-Alay: the southern slopes o f 
Hissar range, the Baysun mountains 
[Tashkent, Namangan, Surkhan- 
darya regions). Inhabits soft wet 
substrates, in the juniper stands. The 
quantity is unknown. Measures o f 

protection: protected in the Chatkal biosphere reserve 
and the Ugam-Chatkal national park.

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1,5 м. 
Старые побеги буро-серые, молодые прижато- 
опушенные. Листья ланцетные, длиной 1,5-3 см и
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КОВУЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КАПЕРЦЕВЫЕ -
CAPPARACEAE

119. РОЗАНОВ КОВУЛИ
Каперцы Розанова / Capparis rosanowiana В. Fedtsch.

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 1 м га етадиган сер- 
поя ва сертикан куп йиллик ут. Пояси ер багирлаб 
усади. Барглари чузик;, наштарсимон. Гуллари 
барг култигида биттадан урнашган, тугри, сарик; 
рангли, куп чангчили. Меваси кусакдай, наштар
симон, узунлиги 30 см га етади, кунгир рангли, 
кундаланг томирли. Май-июнь ойларида гуллаб, 
меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: фак;ат 
Боботогда усади. Асосан, Жанубий Тожикистонда 
тарк;алган. Мавжуд гербарийларга Караганда, бу 
тур илгари Ок;тог ва Хужакрзиёнда х,ам усган.

Усиш шароити. Очилиб крлган ола жинс- 
ларда, баъзан ох,актошларда ва нураган кум тош- 
ларда усади.

Сони. Табиатда онда-сонда якка-якка хрлда 
учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Бу турнинг камайишига у усадиган ер- 
ларнинг х,ар хил мак;садлар учун узлаштирилиши 
сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экиб устириш учун к;илинган х,аракат на- 
тижа бермаган.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [159, 262].

ТГ. Рахимова

Численность. Встречается спорадически, 
одиночными растениями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Освоение территорий под сельхозкультуры.
Культивирование. Попытки вырастить в Бо

таническом саду АН РУз оказались неудачными.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 262].

Т.Т. Рахимова

Rare endemic species o f  the southern Pamir-Alay.lt 
is spread at the Babatag range ( Surkhandarya region). 
Inhabits the outcrops o f  variegated beds and gypsa- 
ceous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: 
reclamation o f  area under crops. Measures o f  protec
tion: not protected.

Статус 1. Редкий эндемик Южного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее 
травянистое растение с многочис
ленными простертыми, колючими 
побегами длиной до 1 м. Листья про- 
долговато-ланцетные. Цветки в пазу
хах листьев одиночные, правильные, 
жёлтые, многотычиночные. Плод - 
коробочка, ланцетной формы, длиной 
до 30 см, бурый, с продольными жил
ками. Цветёт в мае-июне, плодоносит 
в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьин- 
ская область: встречается только в 
горах Бабатаг. Основная часть ареала 
находится в Южном Таджикистане. Сбо
ры свидетельствуют о том, что этот вид 
раньше произрастал также на Актау и 
Ходжа-Казианне.

Места обитания. Обнажения пе
строцветных толщ, изредка известня
ки и разрушенные песчанники.
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120. ГОРДЯГИН КЛЕОМАСИ
Клеоме Гордягина / Cleome gordjaginii Popov

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойнинг ута 
камёб, реликт усимлиги.

Кисцача тавсифи. Поялари 50-120 см ба- 
ландликдаги, саргиш момик; тукли бир йиллик 
ут усимлик. Барглари тухумсимон, момик; тукли, 
узунлиги 4-5 мм, эни 3-3,5 мм. Косачабарглари 
ланцетсимон, 3 таси бир хил, 4-си йирикрок;, 7 мм 
гача. Чангчилари 6 та. Кусаги 25-50 мм узунлик
да, эни 1,5-2 мм, уткир бурунчали, безли туклари 
бор. Августда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарцалиши. Сурхондарё: Келиф-Шеробод 
тепаликлари. Узбекистондан тагтщарида: Турк- 
манистон (Копетдог).

Усиш шароити. Гипсли ёнбагирликлар.
Сони. 2009 йилда 20 тупи топилган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг куп бок;илиши, 
турнинг реликтлиги ва ола жинсли майдонлар- 
нинг к;иск;ариб бориши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [262, 310].

ТТ. Рахимова

мм. Тычинок 6. Коробочка длиной 25-50 мм, ши
риной 1,5-2 мм, железистая, с острым носиком. 
Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Келиф-Шерабадская гряда. За пределами 
Узбекистана: Туркменистан (Копетдаг).

Места обитания. Гипсированные склоны.
Численность. В 2009 г. зарегистрировано 20 

растений.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота, реликтовость вида и сокращение 
пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [262, 310].

Т.Т. Рахимова

Rarest relict endemic species o f  the southern Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Kelif-Sherabad range ( Surkhan- 
darya region). Inhabits the gypseous slopes. 20 plants 
were found in 2009. Limiting factors: relict species, de
creasing o f  the gypseous habitats and pasturing. Mea
sures o f  protection: not protected.

Статус 1. Редчайший реликтовый 
вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетник 
с желтоватыми, войлочно-опушен- 
ными стеблями, высотой 50-120 
см. Листья яйцевидные, войлоч- 
но-опушенные, длиной 4-5 см. 
Чашелистики ланцетные, 3 из 
них одинаковые, 4-й крупнее, до 
7 мм длиной. Лепестки желтьге, 
длиной 6-8 мм, шириной 3-3,5



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ЛОЛАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ -
LILIACEAE

121. ЛЮДМИЛА БОЙЧЕЧАГИ
Гусиный лук Людмилы / Gagea ludmilae Levichev

Мак;оми 1. Чоткол тизмасидаги кичик майдон- 
ларда тарк;алган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик пиёзли усимлик. 
Пиёзининг диаметри 6-8 мм, ёш пиёзчаларидан
4-6 та, узунлиги 1-5 см келадиган, учида биттадан 
пиёзчалар урнашган поячалар усиб чикади. Илдиз- 
олди барги новсимон, учи уткирлашган. Поядаги 
барглари тупгулининг пастки кисмида хдлка хрсил 
килиб жойлашган. Гулкургонининг узунлиги 10-15 мм. 
Уруги ясси. Апрелда гуллаб, меваси май ойида ети
лади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: факат бир жой 
(Паркент шахрининг жануби-шаркий кисми]да 
усиши маълум.

Усиш шароити. Соз тупрокли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Кичик майдон- 
да таркалган, ёш нихрллар 
х,исобига купдек туюла- 
ди. Гуллаб турган туплари 
нихрятда сийрак.

Купайиши. Асосан, ве- 
гетатив равишда купаяди, 
уругидан купайиши кам куза- 
тилади.

Усимлик сони ва ареа
лининг узгариш сабаблари.
Бу тур усиб турган ерлар (адир]да узлуксиз равиш
да дехдончилик килиниши ва чорва молларининг 
бокилиши окибатида камайиб бормокда. У, асосан, 
вегетатив усул билан купайиши х,исобига сакланиб 
колмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чикилмаган. Унинг таркалишини ва 
экма шароитда биологик хусусиятларини урганиш 
зарур.

Манбалар. [160].
И.Г. Левичев

Статус 1. Редкий, узкий эндемик Чаткальского 
хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение. Луковица 6-8 мм в диаметре, у  юве
нильных особей от луковицы отходят 4-6 стволов 
длиной 1-5 см с одиночными вегетативными лу 
ковичками на конце. Прикорневой лист желобча- 
то-угловатый, постепеннозаострённый. Стеблевые 
листья собраны в мутовку у  основания соцветия. 
Листочки околоцветника длиной 10-15 мм. Семе
на плоские. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ташкентская область: от
мечен в 1 точке к юго-востоку от города Паркента.

Места обитания. Глинистые травянистые 
склоны.

Численность. Встречается на небольшом 
участке, где довольно обилен за счёт множества 
ювенильных особей; генеративные растения 
очень редки.

Размножение. В основном -  вегетативное, в 
меньшей степени -  семенное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Произрастает в интенсивно эксплуатируемой 
адырной зоне (богарное земледелие и выпас]. 
Сильно стравливается скотом. Только высокая эф
фективность вегетативного размножения спасает 
вид от уничтожения.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Необходимы уточнение распростра
нения и изучение биологиче
ских особенностей в культуре. 

Источники. [160].
И.Г. Левичев

Rare, endemic species o f the 
Chatkal range. I t  is spread at the 1 
point to the south-east from  town 
Parkent (Tashkent region). Inhabits 
clayish grassy slopes. Grows on a 
small area. Limiting factors: grows 
in the intensively used footh ill zone 

rainfed crops and pastures. Damage caused by pasturing 
cattle. Measures o f  protection: not protected.
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122. ХОЛМОН ИСИРГАГУЛИ
Рябчик Эдуарда / Fritillaria eduardii Regel

Мацоми 1. Узбекистонда камайиб бораётган ва 
ареали ажралган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Пояси баргли, 40-80, баъзан 
150 см га етадиган пиёзли, куп йиллик ут. Барглари 
ялтирок;, яшил, пастки барглари кенг чузик;, баъзан 
пояда хэлкэ хрсил к;илиб жойлашади. Поянинг энг 
юкрри к;исмидагилари наштарсимон, хэлк;а шаклида 
урнашган. Гуллари кунгирокримон, пастга кэраб оси- 
либ туради, к;изгиш, к;ирмизи-кунгир рангли, 2-8 та- 
дан булиб, соябонсимон тупгул хрсил к;илади. Меваси 
юкррига к;араб тик турувчи, к;иск;а бандли, эни 4-5 см, 
энсиз к^нотчали кутичага ухшайди. Апрелда гуллаб, ме
васи май ойида етилади. Ажойиб, хушманзара усимлик.

халк; томонидан териб олинади, пиёзлари эса к;азиб 
олиниб, истеъмол к;илинади. Шу сабабли, кескин ка
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилган. 
Куплаб ботаника богларида, жумладан, УзР ФА Ботани
ка богида 1955 йилдан буён экиб устирилади.

Му^офаза чоралари. У кенг таркдлган жойлар- 
да буюртмахоналар ташкил этиш зарур. Манзарали 
богдорчилик хужаликларида куплаб экиб устирилиши 
лозим.

Манбалар. [187].
А.Х,- Шарипов

Таркалиши. Сурхондарё, Фаргона вилоятлари: 
Боботог, Х,исор, Олой (Сух дарёсининг хэвзаси] тизма- 
ларида таркдлган. Тожикистонда, Афгонистонда хэм 
учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 2 100 м баланд- 
ликда дарахт ва буталар орасида, баъзан сернам тошли 
хэмда охэктошли сурилмаларда усади.

Сони. Узбекистонда жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла-

ри. Гуллари гоят чиройли, гуллаган пайтида махэллий

Статус 1. Редкий в Узбекистане вид с 
разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее 
луковичное растение с облиственным 
стеблем высотой обычно 40-80 см, реже 
150 см. Листья зелёные, блестящие; са
мые нижние иногда почти мутовчатые, 
широко-продолговатые; самые верхние 
мутовчатые, ланцетные. Цветки коло
кольчатые, поникшие, кирпично- или 
пурпурно-коричневые, собраны по 2-8 в 
зонтичковидное соцветие. Плод -  вверх 
торчащая коробочка на короткой нож
ке, шириной 4-5 см, с узкими крыльями. 
Цветёт в апреле, плодоносит в мае. Весь
ма декоративен.

Распространение. В Сурхандарьин- 
ской и Ферганской областях: хребты Ба- 
батаг, Гиссарский, Алайский; долина реки 
Сох. За пределами Узбекистана: Таджики
стан, Афганистан.

Места обитания. Среди кустарников 
под деревьями. Реже на каменистых, сы
рых россыпях известняка в среднем по

ясе гор, на высоте до 2 100 м.
Численность. Сведений нет.
Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Сбор растений на букеты и заготовка населением луко
виц для употребления в пищу.

Культивирование. Введён в культуру. Интродуци- 
рован многими ботаническими садами. С 1955 года вы
ращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы организация заказни
ков в местах массового распространения, массовое раз
множение в хозяйствах декоративного садоводства. 

Источники. [187].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species of Uzbekistan with the disjunctive 
area. It is spread at the Babatag, the Hissar, the Alay ranges; 
the Sokh river valley (Surkhandaiya and Fergana regions]. 
Grows under shmbs and trees, woodlands rarely on the wet 
chalkstone fields in the middle belt of mountains, up to 2100 
m.s.l.. The quantity is unknown. Limiting factors: picking 
of flowers and collecting of bulbs used in food. Measures of 
protection: it is necessaiy to create state reseives in places 
of mass distribution, mass reproduction in ornamental garde
ning.
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123. ВВЕДЕНСКИЙ ЛОЛАСИ
Тюльпан Введенского / Tulipa vvedenskyi Botschantz.

Макоми 3. Жануби-гарбий Тянь-Шанда усувчи кам
ёб эндемик усимлик.

Цискача тавсифи. Буйи 20-35 см га етадиган куп 
йиллик, пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2-3 см, 
тук;-кунгир рангли, к;обиги к;огоз симон. Барглари 3-4 
та, эгри-бугри. Гуллари биттадан, к;изил рангли. Гули- 
нинг туби сарик;, чангчи иплари сарик; ёки кунгир, чанг- 
донлари сарик; ёки к;орамтир-бинафша рангли. Апрель- 
май ойларида гуллаб, июнь-июлда меваси етилади.

Таркалиши. Курама ва Чотк;ол тизмаларида, асо- 
сан, Охэнгарон дарёси водийсида усади (Тошкент, На
манган вилоятлари].

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 600-2 ООО м 
баландликда туб жинсларда, шагалли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Табиатда кичик гурух,лар х,осил к;илган х,олда

Места обитания. Выходы коренных пород и мало
мощные щебнистые почвы в среднем поясе гор, на вы
соте 1 600-2 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается спорадически, в виде 
небольших популяций.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. Мас

совый сбор цветов и луковиц, выпас скота.

тарк;алган.
Купайиши. Уругидан ва пиёзи орк;али купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаблари.

Гул ва пиёзлари куплаб йигиб олиниши хэмда чорва 
молларининг бок;илиши туфайли камайиб бормовда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника богида
1956 йилдан буён экиб келинади.

Му^офаза чоралари. Айрим популяциялари 
Чотк;ол давлат биосфера курикргонаси ва Угом-Чотк;ол 
миллий табиат богида мухрфаза к;илинади. Табиатда 
усиб турган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50,60,288,291, 338].
К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.
Краткое описание. Многолетнее луковичное рас

тение высотой 20-35 см. Луковица яйцевидная, 2-3 см 
в диаметре, с темно-коричневыми бумагообразными 
чешуями. Листья в числе 3-4, зеленоватые, волнистые. 
Цветок одиночный, красный. Центр цветка желтый; 
тычиночные нити желтые или коричневые, пыльники 
желтые или черно-фиолетовые. Цветёт в апреле-мае, 
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Кураминский и Чаткальский 
хребты, главным образом, бассейн реки Ахангаран 
(в Ташкентской и Наманганской областях].

Культивирование. С 1956 года выращивается в Бо
таническом саду АН РУз.

Меры охраны. Некоторые популяции охраняются 
на территории Чаткальского биосферного заповедника 
и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим 
контроль за численностью.

Источники. [50, 60, 288, 291, 338].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is 
spread at the Kurama and Chatkal ranges, mainly in the 
Akhangaran river basin ( Tashkent and Namangan regions]. 
Inhabits outscrops of bed rocks and weak soils in the middle 
belt of mountains, at a height o f1 600-2 000 m. Single speci
mens and small populations occur sporadically. Limiting fac
tors: mass picking of flowers and bulbs, pastuiing. Measures 
of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and 
the Ugam-Chatkal national park.
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124. МИХЕЛ ЛОЛАСИ, ДИЛБАНД ЛОЛА
Тюльпан Михели / Tulipa micheliana Т.М. Hoog

Ма^оми 3. Гарбий Помир-Олойга хос камёб тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 20-30 см оралигидаги 

куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, к;ора- 
кунгир чармсимон крбигининг ички томони ётик; 
туклар билан к;опланган. Барглари 3-4 та, йул-йул би- 
нафша догли. Гули якка, йирик, диаметри 10 см гача 
булиб, к;изил рангдан тук; пушти ранггача. Узига хос 
к;адах,симон шаклда. Гулининг туби к;ора, сарик; гар- 
дишли, баъзан гардишсиз. Чангчи иплари к;ора, чанг- 
донлари бинафша рангли, баъзан сарик;. Март-апрель 
ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Таркалиши. Нурота тоглари, Писталитог, Мол- 
гузар, Зарафшон, Кух,итанг, Х,исор тизмаларида 
тарк;алган (Жиззах, Навоий, Самарканд, Кашцадарё, 
Сурхондарё вилоятлари]. Тожикистон ва Туркманис- 
тонда х,ам тарк;алган.

Усиш шароити. Тоголди текисликлари ва адир- 
лардаги тошли ва соз тупрок;ли ёнбагирларда усади.

Сони. Кам, якка хрлда ва кичик туплар хрлида уч
райди. Бир гектар майдонда туплар сони бир нечадан 
100-200 донагача етади.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 

ри. Чорва моллари бок;илиши ва усимлик гулининг 
териб олиниши сабабли камаймовда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1956 йилдан буён устирилади.

Музффаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат 
курик^оналарида мухрфаза к;илинади. Табиатда усиб 
турган жойлари к;атъий назорат ости
га олиниши лозим.

Манбалар. [50, 60,291, 339, 357].
А.Х,. Шарипов

Статус 3. Редкий вид Западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее 
луковичное растение высотой 20-30 
см. Луковица яйцевидная с кожистыми, 
чёрно-бурыми, с вну
тренней поверхности 
прижатоволосисты- 
ми покровными jt  
чешуями. Листья 
в количестве 3-4, 
сизые, с полосаты
ми антоциановы- 
ми пятнами. Цветок 
одиночный, от ярко

красного до тёмно-малинового, очень крупный, до 10 
см в диаметре, оригинальной бокаловидной формы. 
Центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением, иногда 
без него. Тычиночные нити чёрные, пыльники фиоле
товые, изредка жёлтые. Цветёт в марте-апреле, пло
доносит в мае-июне.

Распространение. Нуратинские горы; хребты 
Писталитау, Мальгузар, Зеравшанский хребет; Ку- 
гитанг, Гиссарский (Джизакская, Самаркандская, 
Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская 
области]. За пределами Узбекистана: Таджикистан, 
Туркменистан.

Места обитания. Подгорные равнины, камени
стые и глинистые склоны предгорий и нижнего пояса 
гор.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами и небольшими популяциями. Обилие от не
скольких растений до 100-200 на 1 гектар.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Сбор цветов, выпас скота.
Культивирование. С 1956 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сур- 

ханском заповедниках. Необходим строгий контроль 
за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 339, 357].
А.Х. Шарипов

Rare species o f the western Pamir-Alay. It is spread at 
the Nuratau mountains; the Pistalitau, the Malguzar, the 
Zeravshan, the Hissar, the Kughitang ranges [Jizzakh, Sa
markand, Navoi, Kashkadaiya, Surkhandarya regions). In
habits stony and clayish slopes o f the submontane zone and 
lower belt o f mountains. Single specimens and small popu
lations can be found. Limiting factors: picking o f flowers, 
pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau 
and Surkhan state nature reserves. Monitoring of popula
tions is necessary.
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125. ФАРГОНА ЛОЛАСИ, ЖАВГАЗА ЛОЛА
Тюльпан ферганский / Tulipa ferganica Vved.

Мацоми 2. Фаргона водийсининг камёб энде
мик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-40 см га етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, к;обиги 
к;орамтир-кунгир, к;аттик;-чармсимон, ички томо- 
нининг юк;ори к;исми ва асоси ётик; тукли. Баргла- 
ри тукли, юк;ори к;исмидагилари эгри-бугри. Гули 
якка, сарик;, таищи томони кукимтир-пушти ранг- 
ли, гул туби сап-сарик;. Чангчи иплари к;изгиш- 
сарик;, чангдони к;изгиш рангли. Апрель-май ой- 
ларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарцалиши. Чотк;ол, Фаргона, Олой тизмала- 
рининг пастки к;исмида тарк;алган (Фаргона, На
манган ва Андижон вилоятлари). КиР™зистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Адир ва тоглардаги тошли ва 
майда зарра тупрок;ли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка х,олда тарк;алган.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Гул ва пиёзлари йигиб олиниши ва 
чорва молларининг бокилиши туфайли камайиб 
бормокда. Илгари Фаргона шах,ри атрофларида 
усганлиги маълум.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1957 йилдан буён экиб устирилади.

Мух,офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди. 
Табиатда усиб турган тупларини к;атъий назорат 
остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60,291,292, 340].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской доли
ны.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 10-50 см. Луковица яйцевид
ная, с черно-коричневыми, крепкими, кожистыми,

с внутренней стороны у вершины и при основа
нии прижатоволосистыми покровными чешуя- 
ми. Листья сизые, пушистые, верхние -  курчавые. 
Цветки в числе 1-3, жёлтые, снаружи сизовато-ро- 
зоватые, центр ярко-жёлтый. Тычиночные нити 
оранжево-жёлтые, пыльники оранжевые. Цветёт 
в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Чаткальский, Ферганский 
и Алайский хребты (Наманганская, Андижанская 
и Ферганская области).

Места обитания. Каменистые и мелкоземи- 
стые склоны, от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изме

нения численности и 
ареала. Сбор цветов и 
луковиц, выпас скота. 
Ранее растение про
израстало в окрестно
стях г. Ферганы.

Культивирование. 
Выращивается в Бота
ническом саду АН РУз с
1957 года.

Меры охраны. Не 
охраняется. Необхо
дим строгий контроль 
за состоянием популя
ций.

Источники. [50, 
60,291,292,340].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the Ferghana valley. I t  is 
spread at the Chatkal, Ferghana and Alay ranges (Na
mangan, Andijan and Fergana regions). Inhabits stony 
and fine earth slopes, from  foothills to the middle belt 
o f  mountains. Single specimens can be found. Limiting 
factors: picking o f  flowers and bulbs, pasturing. Mea
sures o f  protection: not protected. Monitoring o f  popu
lations is necessary.
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126. ЛЕМАН ЛОЛАСИ, ЖОВЦОСИН ЛОЛА
Тюльпан Леманна / Tulipa lehmanniana Mercklin ex Bunge

Мацоми 3. Узбекистондаги камёб тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 15-25 см орасида- 

ги куп йи лли к  пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, 
диаметри 1,5-4 см. Крбиги чармсимон, к;ора- 
кунгир, ер юзасигача давом этади. Барглари 
3 -4  та, эгри-бугри. Гули якка, сарик;, тук; сарик; 
ёки к;изил, туби  к;ора, жигарранг догли. Чангчи 
иплари, чангдонлари сарик;. М арт-апрель ойла- 
рида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Бухоро, Навоий ви
лоятлари: Нурота тогларининг тоголди  те- 
кисликлари; К^изилкумда: Конимех чулида, 
Кулжук;тог, Букантог, Ок;тог, Томди ва Дар- 
воза к;олдик; тогларида, Жануби-шарк;ий 
К^изилкумдатарк;алган. КрзогистонДуркманис- 
тон, Тожикистон, Афгонистон, Покистон х,амда 
Эронда учрайди.

Усиш шароити. Кум ли чулларда, к;олдик; 
тогларда, кумли, тош -ш агалли ёнбагирларда, 
ола жинслари ер юзасига чик;иб кдлган жойлар- 
да усади.

Сони. 2014 йилда К^изилкум худудида к;айд 
этилган 8 та популяциясида 4 ООО туп атрофида 
борлиги  аник;ланган.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Гуллари териб олиниш и ва чор- 
ва м олларининг бок;илиши сабабли к;иск;ариб 
бормокда.

Маданийлаш тирилиш и. УзР ФА Ботаника 
богида 1956 йилдан буён экиб устирилади.

Мух,офаза чоралари. Мух,офаза кдлин- 
майд и. Усиб турган ж ойлари назорат к;илинмоги 
лозим.

Манбалар. [50, 60,291, 357].
К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий вид в Узбекистане.
Краткое описание. М ноголетнее лукович

ное растение высотой 15-25 см. Луковица яй 
цевидная, 1,5-4 см в диаметре, с крепкими, ко
жистыми, черно-бурыми, до поверхности земли 
продолженными покровными чешуями. Листья 
в количестве 3-4, курчавые. Цветок одиночный, 
желтый, оранжевый или  красный, с черно-ко- 
ричневым пятном в центре. Тычиночные нити 
и пыльники желтые. Цветёт в марте-апреле, 
плодоносит в мае-июне.

1Л A j * a
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Распространение. В Джизакской, Бухар
ской, Навоийской областях: подгорная равни
на Нуратинских гор; Кызылкум: Канимехчуль, 
горы Дарбаза, Тамдытау Актау Кульдж уктау 
Букантау Ю го-восточный Кызылкум. За пре
делами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Иран.

Места обитания. Опесчаненные каменисто
щ ебнистые склоны  и выходы пестроцветных 
пород в останцовых низкогорьях, песчаные и 
супесчаные равнины.

Численность. В 2014 г. в К ы зы л куме отм е
чено около 4 ООО растений в 8 популяциях.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Массовый сбор цветов и выпас скота.
Культивирование. С 1956 года выращива

ется в Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Не охраняется. Необходим 

контроль за состоянием популяций.
Источники. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев

Nuratau mountains, the Kyzylkum: the Kanimekh- 
chul, the Darbaza, the Tamdytau, the Aktau, the Bu- 
kantau, the Kuldjuktau re lic t mountains Qizzakh, 
Navoi and Bukhara regions). Inhabits sandy stony 
slopes and gypseous rocks in rem nant hills, sand and 
sandy-loam deserts. Single specimens and small pop 
ulations can be found. Reasons o f  decreasing: mass 
picking o f  flow ers and pasturing. Measures o f  p rotec
tion. Do not protected. M onitoring o f  populations is 
required.

Very rare species o f  Uzbekistan with the reduc
ing area. I t  is spread a t the piedm ont plains o f  the
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127. КОРОЛЬКОВ ЛОЛАСИ
Тюльпан Королькова / Tulipa korolkowii Regel

Мацоми 3. Жануби-гарбий Тянь-Шань ва Помир- 
Олойдаги ареали ажралган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-20 см га етадиган куп 
йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см, 
к;обиги ички томонининг юк;ори к;исми сертук. Баргла- 
ри 3 та, эгри-бугри. Гули якка, к;изил, туби к;ора. Чангчи 
ипларининг пастки к;исми к;ора, юк;ори к;исми эса к;изил. 
Баъзан чангчи иплари к;ора ёки к;изил. Чангдони сарик;. 
Март-апрель ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда 
етилади.

Тарцалиши. Тошкент, Жиззах, Самарканд, На- 
воий, Кдшкэдарё ва Сурхондарё вилоятлари: Курама 
тизмасида (Абжассой, Кендирдовон], Нурота тоглари, 
Писталитог, Кух,итанг, Бойсун, Боботогда, Туркистон, 
Молгузар, Зарафшон, Х,исор тизмаларида таркэлган. 
Крзогистон ва Тожикистонда хэм учрайди.

Усиш шароити. Кум-шагалли хэмда тошли 
ёнбагирларда ва ола жинсли ерларда усади.

Сони. Табиатда туп-туп булиб ва якка-якка хрлда 
тарк;алган.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаблари.

Гуллари узиб ва пиёзлари к^зиб олиниши хэмда чорва 
молларининг бокилиши сабабли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника б of и да 
1956 йилдан буён экиб устирилмокда.

Му^офаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, Х,исор, 
Сурхон давлат курикргоналарида ва Зомин миллий та- 
биат богида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [50,60,291, 341, 357].
А.Х,- Шарипов
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Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Тянь- 
Шаня и Памиро-Алая с разрозненным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное рас
тение высотой 10-20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 
см в диаметре, с внутренней стороны у верхушки с во- 
лосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в 
количестве 3, очень курчавые. Цветок одиночный, крас
ный, центр цветка черный. Тычиночные нити внизу 
черные, вверху ярко-красные, иногда все тычиночные 
нити целиком черные или красные. Пыльники желтые. 
Цветёт в марте-апреле, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Ташкентской, Джизакской, Са
маркандской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхан- 
дарьинской областях: Кураминский хребет (Абжассай, 
Кендырдаван], Нуратинские горы, хребты Писталитау, 
Байсунтау, Бабатаг, Кугитанг, Туркестанский, Зерав- 
шанский, Гиссарский. За пределами Узбекистана: Ка
захстан и Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые, каменистые склоны 
и выходы пестроцветов.

Численность. Встречается немногочисленными 
популяциями и единичными растениями.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. Мас

совый сбор цветов и луковиц, выпас.
Культивирование. С 1956 года выращивается в Бо

таническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском, Заамин- 

ском, Китабском, Гиссарском и Сурханском заповедни
ках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50,60, 291, 341, 357].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan 
and Pamir-Alay with the disjunctive area. It is spread at the 
south-western Tien-Shan: Kurama range, the Pamir-Alay: 
the Nuratau, the Baysuntau and Babatag mountains, the 
Pistalitau, the Malguzar, the Turkestan, the Zeravshan, the 
Kughitang and Hissar ranges (Tashkent, Jizzakh, Samarkand, 
Navoi, Kashkadaiya and Surkhandaiya regions]. Inhabits 
stony slopes and outcrops of gypseous rocks. Not numerous 
populations, single specimens can be found. Limiting factors: 
mass picking of flowers and bulbs, pastuiing. Measures of pro
tection: protected in the Zaamin, the Nuratau, the Kitab, the 
Hissar and Surkhan state reseives and the Zaamin national 
park. It is necessaiy to control number and to extend area of 
this cultivation.



УСИМЛИКЛАР

128. КДРДОШ ЛОЛА, НУРОТА ЛОЛАСИ
Тюльпан родственный / Tulipa affinis Botschantz.

Мацоми 3. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик усимлик.

Кис^ачатавсифи. Буйи 15-25 см оралигидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи чузигутухумсимон, 
диаметри 2-4 см. К°биги кргозсимон, узун, тук; 
кунгир рангли. Барглари 3 тагача, кукимтир, сал 
эгри-бугри. Гули якка, к;изил, туби крра, оч сарик; 
хршияли. Чангчиларининг ипи крра, чангдонлар 
билан бириккан жойи ок;. Чангдонлари крра би- 
нафша ранг. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси 
июнь-июлда етилади.

Таркрлиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий 
вилоятлари: Туркистон ва Молгузар тизмалари, 
Нурота тогларида тарк;алган. Киргизистон ва То- 
жикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Майда зарра тупрогути, 
шагалли ва тошли ёнбагирларда, дараларда ва 
кряларнинг ёригутарида, бутазор ва арчазор- 
лар орасида, тогларнинг пастки ва урта к;исмида 
усади.

Сони. Якка-якка хрлда ва туп-туп булиб 
тарк;алган. Баъзан бир неча юзлаб усимликдан 
иборат популяциялар хрсил к;илади.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Гуллари куплаб терилиши ва чорва 
моллари бок;илиши ареалининг к;иск;ариб кети- 
шига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1957 йилдан буён экиб устирилади.

Му^офаза чоралари. Зомин ва Нурота 
куригуюналарида х,амда Зомин миллий табиат 
богида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [50, 60,291, 357].
К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. М ноголетнее лукович
ное растение высотой 15-25 см. Луковица про- 
долговато-яйцевидная, 2-4 см в диаметре, с бу
магообразными темно-коричневыми длинными 
чешуйками. Листья (3 ) сизые, слабоволнистые. 
Цветок одиночный, красный, центр цветка чёр
ный с ярко-жёлтым окаймлением. Тычиночные 
нити чёрные, в местах соединения с пыльниками 
белые. Пыльники черно-лиловые. Цветёт в апре- 
ле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: хребты Туркестан
ский, Мальгузар; Нуратинские горы. За предела
ми Узбекистана: Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Произрастает на камени
стых, щебнистых и мелкоземистых склонах ниж
него и среднего пояса гор, в ущельях, на скальных 
карнизах, среди кустарников и арчовников.

Численность. Встречается единично или не
большими группами, иногда образует популяции 
по несколько сотен растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Массовый сбор цветов, выпас скота.
Культивирование. С 1957 года выращивается 

в Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Зааминском и 

Нуратинском заповедниках, Зааминском нацио
нальном парке.

Источники. [50, 60,291, 357].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay. It  
is spread at the Turkestan and Malguzar ranges; the 
Nuratau mountains [Jizzakh, Samarkand and Navoi 
regions). Inhabits fine earth, gravelly and stony slopes, 
rock ledges, among shrubs and the juniper stands, in the 
lower and middle mountain belts. Single specimens and 
small populations can be found. Limiting factors: mass 
picking o f  flowers, pasturing. Measures o f  protection: 
protected in the Nuratau and Zaamin nature reserves, 
the Zaamin national park I t  is necessary to control the 
state o f  populations and pasturing.
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129. ФОСТЕР ЛОЛАСИ
Тюльпан Фостера / Tulipa fosteriana Irving

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги жуда камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-50 см га етадиган 
куп йиллик, пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри
2-6 см, кобиги к;орамтир-кунгир, чармсимон, ички 
томони калин, тугри, цаттик;, тилларанг туклар 
билан цопланган. Барглари 3-5 та, бироз эгри-бу- 
гри, кукимтир ёки яшил рангли. Гуллари ялтирок, 
кизил, якка, йирик, диаметри 10-12 см, туби кора, 
сарик хршияли ёки сарик. Чангчи иплари тук; кизил 
ёки сарик;. Чангдони к;орамтир-бинафша рангли. 
Апрель-май ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда 
етилади.

Тарцалиши. Самарканд ва Цацщадарё вило
ятлари: Зарафшон тизмасидаги Омонкутон урмон 
хужалигида, Тахтацорача довонида, Ургут, Оталик; 
кишлоклари атрофларида таркалган. Тожикистон- 
да х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тоглар- 
нинг урта цисмидаги майин 
тупроцли ёнбагирларда ва 
кояларнинг ёрик;ларида усади.

Сони. Табиатда якка-якка 
хрлда таркалган.

Купайиши. Уругидан ва 
вегетатив йул билан купаяди.

Усимлик сони ва ареа
лининг узгариш сабабла
ри. Гуллари ва пиёзларининг 
куп мивдорда йигиб олини- 
ши х,амда чорва молларининг 
боцилиши окибатида камайиб 
бормокда.

Маданийлаштирилиши.
УзР ФА Ботаника богида 1957 
йилдан буён устирилади.

Му^офаза чоралари. Китоб давлат курик;- 
хонасида мух,офаза килинади. Табиатда усиб турган 
тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60,291].
А.Х,- Шарипов

Статус 2. Очень узкий редкий эндемик Запад
ного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 10-50 см. Луковица яйцевидная,
2-6 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые, 
кожистые, внутри покрыты густыми, прямыми, 
жесткими, золотистыми волосками. Листья (3-5) 
слабокурчавые, сизые или блестящие, зелёные. 
Цветок блестящий, красный, одиночный, очень 
крупный, 10-12 см в диаметре, центр цветка чёр
ный с жёлтым окаймлением или сплошь жёлтый. 
Тычиночные нити тёмнокрасные или жёлтые. 
Пыльники черно-фиолетовые. Цветёт в апреле- 
мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Самаркандской и Кашкада- 
рьинской областях: Зеравшанский хребет -  Аманку- 
танское лесничество, перевалы Тахта-Карача, Ургут, 
Агалык. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны и 
карнизы скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами.

Размножение. Семенное и вегетативное. 
Причины изменения численности и ареала.

Массовый сбор цветов и луковиц, выпас скота.
Культивирование. С 1957 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется на территории Ки- 

табского заповедника. Необходим контроль за сос
тоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].
А.Х. Шарипов

Very rare endemic species o f the western Pamir-Alay. 
It is spread at the Zeravshan range: the forestry ofAman- 
kutan, the Takhta-Karacha pass, surroundings o f the vil
lages Urgut, Agalyk (Samarkand and Kashkadarya re
gions). Inhabits fine earth slopes and rocks in the middle 
belt o f mountains. Single specimens can be found. Limit
ing factors: mass picking o f flowers and bulbs, pasturing. 
Measures o f protection: protected in the Kitab nature re
serve. Monitoring o f populations is necessary.
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130. OK ЛОЛА, ОРИТИЯ ЛОЛА
Тюльпан оритиевидный / Tulipa orithyioides Vved.

Мацоми 1. Гарбий Помир-Олойдаги йук;олиш 
арафасида турган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 7-12 см га етадиган 
куп йиллик, пиёзли усимлик. Пиёзи тухумси
мон, диаметри 1,5 см, к;обиги к;огозсимон, кунгир 
кулранг, ички томони турсимон 
момик; тукли. Барглари 2 та, як;ин 
жойлашган, эгри-бугри. Гуллари 
якка, ок;, туби сарик;. Чангчи ипла- 
ри сарик;, остки к;исми узун ки- 
приксимон тукли. Чангдони хира 
бинафша рангли. Май-июнь ойла- 
рида гуллаб, меваси июль-август - 
да етилади.

Таркдлиши. Х,исор тизма- 
си (Чулбайир тоги, Тупаланг ва 
Оби-Заранг дарёлари х,авзаси)да 
тарк;алган (Сурхондарё вилояти].

Усиш шароити. Денгиз 
сатхдцан 2 500-3 ООО м баландлик- 
да тош-шагалли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Табиатда якка-якка 
х,олда тарк;алган.

Купайиши. Уругидан ва пиё- 
зидан купаяди.

Усимлик сони ва ареали- 
нинг узгариш сабаблари. Гуллари узиб олиниши 
х,амда чорва моллари бок;илиши ок;ибатида ка- 
майиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1975 йилдан буён экиб устирилмокда.

Мух,офаза чоралари. Табиатда сак;ланиб 
к;олган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60,291].
К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Западного 
Памиро-Алая, находящийся на грани исчезнове
ния.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 7-12 см. Луковица яйцевидная, 
до 1,5 см в диаметре, с бумагообразными буро-се- 
рыми, с внутренней стороны паутинисто-мохна- 
тыми оболочками. Листья в количестве 2, сбли
женные, курчавые. Цветок одиночный, белый, 
центр желтый. Тычиночные нити желтые, внизу 
длиннореснитчатые. Пыльники грязно-фиолето- 
вые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-ав- 
густе.

Распространение. Гиссарский хребет: горы 
Чульбаир, бассейн рек Тупаланг и Оби-Заранг 
(Сурхандарьинская область).

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны в среднем и верхнем поясах гор, на высоте
2 500-3 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное. 
Причины изменения численности и ареа

ла. Массовый сбор цветов и выпас скота.
Культивирование. С 1975 года выращивается 

в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за состо
янием популяций.

Источники. [50, 60, 291].
К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species o f  the western Pamir- 
Alay, it  is on the verge o f  disappearance. I t  is spread at 
the Hissar range: the Chulbair mountains, the Tupalang 
and Obi-Zarang river basins ( Surkhandarya region). 
Inhabits stony slopes in the middle and upper belts o f  
mountains, at a height o f2 500-3 000 m. The quantity 
is unknown. Limiting factors: mass picking o f  flowers, 
pasturing. Measures o f  protection: not protected.
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131. САРГИШ ЛОЛА, ЧАНГЧИ ИПИ ТУКЛИ ЛОЛА
Тюльпан волосистотычиночный / Tulipa dasystemon (Regel) Regel

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойда- 
ги ареали ажралган камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-20 см га етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри
1,5 см гача. Крбиги кргозсимон, крра-кунгир тусли 
ёки кунгир, ички томонининг юкрри к;исми ётик; тук
ли. Барги 2-3 та. Гули якка, оч сарик;, баъзан ок;, туби 
сарик;. Чангчи ипи ва чангдони сарик;. Май-июнь ой
ларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Писком, Угом, Чимён, Чоткрл, 
Курама, Олой, Туркистон, Молгузар, Х,исор тизмала- 
рида тарцалган (Тошкент, Фаргона, Жиззах, Сурхон- 
дарё вилоятлари). Крзогистон, Циргизистон ва То- 
жикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 2 500-3 ООО м 
баландликдаги тошли ва шагалли тог ёнбагирларда 
усади.

Сони. Кичик туплар хрсил к;илиб ёки якка-якка 
хрлда тарцалган.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Уругининг ёмон униши ва чорва моллари
нинг боцилиши ареалининг к;иск;ариб кетишига са
баб булган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1959 йилдан буён экиб устирилади.

Му^офаза чоралари. Чоткрл ва Зомин 
курикхоналарида, Угом-Чоткрл ва Зомин миллий 
табиат богларида мухрфаза цилинади. Бу усимлик 
усадиган жойда мол боцилишини режалаштириш ва 
уни назорат остига олиш керак.

Манбалар. [50,60,291].
К.Ш. Тожибаев

тые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.
Распространение. Пскемский, Угамский, Чим- 

ганский, Чаткальский, Кураминский, Алайский, 
Туркестанский, Мальгузарский, Гиссарский хребты 
(Ташкентская, Ферганская, Джизакская, Сурханда- 
рьинская области). За пределами Узбекистана: Ка
захстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые скло
ны в верхнем поясе гор, на высоте 2 500-3 000 м над 
уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Выпас скота, слабое семенное возобновление.
Культивирование. С 1959 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется на территории Чат- 

кальского и Зааминского заповедников, Угам-Чат- 
кальского и Зааминского национальных парков. 
Необходимы регулирование выпаса и контроль за 
состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].
К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 10-25 см. Луковица яйцевидная, 
до 1,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми или бурыми- 
бумагообразными, с немногими прижатыми волоси
стыми у самой верхушки оболочками. Листья в числе
2-3. Цветок бледно-жёлтый, редко белый, с жёлтым 
центром. Тычиночные нити жёлтые, пыльники жёл

Rare species o f the western Tien-Shan and Pamir- 
Alay with the reducing area. It is spread at the Pskem, the 
Ugam, the Chimgan, the Chatkal, the Kurama, the Malgu
zar, the Hissar ranges [Tashkent, Jizzakh, Samarkand and 
Surkhandarya regions). Inhabits stony and gravelly slopes 
in the upper belt o f mountains (2 500-3 000 m.s.L). Single 
specimens or small groups can be found. Limiting factors: 
pasturing, seed reproduction is absent. Measures o f pro
tection: protected in the Chatkal and Zaamin nature re
serves, Ugam-Chatkal and Zaamin national parks. Control 
o f pasturing and state o f populations are necessary.
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132. ТУКЛИ ЛОЛА, СУРХОН ЛОЛАСИ
Тюльпан шерстистый / Tulipa lanata Regel

Мацоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-40 см га етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диа
метри 4 см гача, цобиги юпца-чармсимон, цунгир 
рангли, ички томони цалин, узун туклар билан 
цопланган. Барглари 4 тагача, четлари эгри-бугри. 
Гули якка, диаметри 5-6 см, гулкургони цизил, 
асоси кунгир ёки цора, оц-сариц х,ошияли. Чангчи 
иплари цисца, туби к,ора, учбурчак шаклда, чанг- 
донлари цизгиш-цора, туб цисми оц. Апрель-май 
ойларида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Х,исор тизмаси, Кух,итанг, 
Бойсунтог ва Боботогда тарцалган (Сурхондарё 
вилояти]. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг пастки цисмидаги 
соз тупроцли ва тошли ёнбагирлар х,амда очиц 
ола жинсли тупроцларда тарцалган.

Сони. Якка-якка ва кичик гурух,лар х,олида 
усади.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалинингузгариш сабаб

лари. Гул ва пиёзларининг куп мицдорда йш иб  
олиниши х,амда чорва молларининг боцилиши 
туфайли цисцариб бормоцда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1954 йилдан буён экиб устирилади.

Мух,офаза чоралари. Сурхон давлат цуриц- 
хонасида мух,офаза цилинади. Усимликнинг сони 
ва популяцияси х,олатини 
назорат остига олиш 
х,амда чорва моллари 
боцилишини тартибга 
солиш лозим.

Манбалар. [40, 50, 60,
291].

АД- Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.
Краткое описание. Многолетнее луковичное 

растение высотой 15-40 см. Луковица яйцевид
ная, до 4 см в диаметре, с нежными, тонкокожис
тыми покровными чешуями коричневого цвета, 
внутри обильно покрытыми длинными волоска
ми. Листья в количестве 4, курчавые. Цветок оди
ночный, 5-6 см в диаметре, листочки около
цветника красные, при основании бордовые или 
черные с бледно-желтым окаймлением. Тычиноч
ные нити короткие, при основании в виде чёрных 
треугольников, под пыльниками белые. Пыльни
ки бордово-черные. Цветёт в апреле-мае, плодо
носит в июне.

Распространение. Гиссарский хребет, Куги- 
танг, Байсунские горы, Бабатаг (Сурхандарьин- 
ская область). За пределами Узбекистана: Таджи
кистан.

Места обитания. Глинистые, реже камени
стые склоны и выходы пестроц- 
ветных толщ  в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается 
единичными экземплярами и не

многочисленными группами.
Размножение. Семенное и веге

тативное.
Причины изменения числен

ности и ареала. Массовый сбор цве
тов и луковиц, выпас скота.

Культивирование. Выращивает
ся в Ботаническом саду АН РУз с 1954 

года.
Г х  Меры охраны. Охра- 

/  и  няется в Сурханском госу- 
дарственном заповеднике. 

Необходим контроль за чис- 
Щ  ленностью и состоянием по- 

, f f  пуляций, регулирование вы- 
Т  паса.

Источники. [40, 50, 60, 291].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species o f  the Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Hissar range; the 

Baysun mountains: the Kughitang, the 
Babatag ranges ( Surkhandarya region). 

Inhabits clayish, rarely stony slopes, out
crops o f  gypseous layers in the lower belt o f  

mountains. The quantity is unknown. Lim it
ing factors: mass picking o f  flowers and bulbs, 

pasturing. Measures o f  protection: protected in 
the Surkhan state nature reserve. I t  is necessary 

to control number and
state o f  populations and 

pasturing.
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133. КАУФМАН ЛОЛАСИ, ТАРГИЛ ЛОЛА
Тюльпан Кауфмана / Tulipa kaufmanniana Regel

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шандаги камайиб бора- 
ётган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-50 см орасидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, чузик; ёки 
шолгомсимон, диаметри 1,5-6 см оралигида. Кобиги 
тук; кунгир ёки тилларанг кунгир, нафис, к;огозсимон 
юпк;а. Барглари 3-5 та. Гули якка, ок;, сарик;, оч сарик;, 
оч к;изил. Гулининг туби сарик;. Чангчи иплари ва 
чангдонлари сарик;. Март-апрель ойларида гуллаб, 
меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Тошкент ва Наманган вилоятла- 
ри: Угом, Писком, Крржонтов, Чотк;ол, Курама тиз- 
маларида тарк;алган. Узбекистондан тацщарида: 
Киргизистон, Козогистон, Тожикистон.

Статус 3. Эндемик Западного Тянь-Шаня с сок
ращающимся ареалом и численностью.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 10-50 см. Луковица яйцевидная, 
удлиненная или репчатая, 1,5-4 см в диаметре. По
кровные чешуи черно-бурые или золотисто-коричне- 
вые, нежные, бумагообразные. Листья в количестве 
3-5. Цветок одиночный, листочки околоцветника 
белые, желтые, кремоватые, огненно-красные; центр 
цветка желтый. Тычиночные нити и пыльники жел
тые. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Хребты Угамский, Пскемский, 
Каржантау, Чаткальский, Кураминский: бассейны рек 
Угам, Пскем, Чаткал, Чирчик, Ахангаран, Чадаксай 

(Ташкентская, Наманганская области]. За 
пределами Узбекистана: Кыргызстан, Ка
захстан, Таджикистан.

Места обитания. Каменистые место
обитания от предгорий до субальпийского 
пояса.

Численность. Встречается небольшими 
популяциями и единичными экземплярами. 

Размножение. Семенное и вегетатив-

Усиш шароити. Тог этакларидан то юк;ори (яй- 
ловнинг пастки) к;исмигача булган тошли ерларда 
усади.

Сони. Якка-якка ёки кичик туплар х,осил к;илиб 
усади.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Гулларининг куп мивдорда териб олиниши 
х,амда усиб турган ерларининг узлаштирилиши ту- 
файли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1951 йилдан буён экиб устирилади.

Музффаза чоралари. Чотк;ол биосфера 
курик^онасида, Угом-Чотк;ол биосфера резерватида 
ва Угом-Чотк;ол миллий богида мухрфаза к;илинади. 
Табиатдаги тупларининг хрлатини назорат к;илиш, 
гулларини теришни так;ик;лаш, улар орасидан ман- 
зарали шаклларини ажратиб олиш ва экиб устириш 
зарур.

Манбалар. [40, 50, 60,291].
АД. Шарипов

ное.
Причины изменения численности 

и ареала. Массовый сбор цветов и хозяй
ственное освоение территории.

Культивирование. С 1951 года выращи
вается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткаль- 
ском биосферном заповеднике, Угам-Чат- 
кальском биосферном резервате и Угам-Чат- 
кальском национальном парке. Необходимы 
контроль за состоянием популяций, запре
щение сбора цветков, выявление декора
тивных форм и размножение их в культуре.

Источники. [40, 50, 60,291].
А.Х. Шарипов

ГV

Endemic species o f the western Tien-Shan with highly 
reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, theAn- 
gren, the Chatkal river basins (the Tashkent region). Inhab
its stony habitats from the submontane zone to subalpine 
belt. Small populations and single specimens can be found. 
Limiting factors: picking o f flowers and economic use of 
territory. Measures of protection: protected in the Chatkal 
and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam- 
Chatkal national park. It is necessaiy to control the state of 
populations, to forbid picking o f flowers, to search fo r  orna
mental forms and their reproduction in cultivation.
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Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-30 см га етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри 
3-5 см, крбиги жигарранг ёки кунгир, ички томони 
турсимон-чалкаш, момик; тукли. Барглари 3 та, гу- 
лидан узун. Гуллари якка, йирик, диаметри 6-7 см, 
цизил, туби к;ора, оч сарик;, гардишсимон догли. Чанг
чи иплари к;ора, чангдонлари бинафша рангли. Апрел- 
да гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: ХИС0Р тиз_ 
масида (Бойсун тогларида, Сина цишлоги атрофи ва 
Тупаланг дарёси хэвзасида), Кух,итанг ва Боботог тиз- 
маларида тарцалган. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Адирларда ва тогларнинг пастки 
цисмидаги ола жинсли ва соз тупроцли ёнбагирларда, 
купинча, пистазорларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда тарцалган.
Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 

ри. Гуллари куплаб узиб олиниши ва чорва моллари 
боцилиши туфайли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1955 йилдан бери экиб устирилади.

Му^офаза чоралари. Айрим популяциялари Сур- 
хон давлат курик^онасида мухрфаза цилинади. Та- 
биатдан янги усиб турган ерларини цидириб топиш 
лозим.

Манбалар. [40,50,60,291].
АД- Шарипов

134. ТУБЕРГЕН ЛОЛАСИ
Тюльпан Тубергена / Tulipa tubergeniana Т.М. Hoog

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Пами- 
ро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 10-30 см. Луковица яйцевидная,
3-5 см в диаметре. Покровные чешуи с бурыми или 
коричневыми, с внутренней поверхности паутини- 
сто-лохматыми оболочками. Листья (3) превышают 
цветок. Цветок одиночный, крупный, 6-7 см в диаме
тре. Листочки околоцветника красные, при основа
нии с чёрным, бледно-желто-окаймленным пятном. 
Тычиночные нити черные, пыльники фиолетовые. 
Цветёт в апреле, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет, Байсунские горы, окрестности 
кишлака Сина, бассейн реки Тупаланг; Кугитанг, Ба- 
батаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в предго
рьях и пестроцветных низкогорьях, часто среди фис
ташников.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала.

Массовый сбор цветов и выпас скота.
Культивирование. С 1955 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Часть популяций охраняется на 

территории Сурханского государственного заповед
ника. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [40, 50, 60,291].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species o f the south-western Pamir-Alay 
It is spread at the Hissar range: the Baysun mountainsthe 
surroundings o f village Sina, the Tupalang river basin; the 
Kughitang and Babatag ranges (Surkhandarya regionJ. In
habits clayish slopes in gypseous low hills, often among the 
pistachio-woodlands. Single specimens can be found. Limit
ing factors: mass picking o f flowers, pasturing. Measures of 
protection: some populations protected in the Surkhan state 
nature reserve. It is necessary to search new locations.
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135. УЛУГВОР ЛОЛА
Тюльпан великий / Tulipa ingens Т.М. Hoog

Мацоми 3. Гарбий Помир-Олойда кам 
тарцалган эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 12-25 см орасидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзининг диаметри 2,5-4 
см, чузиц-тухумсимон, устки цисми цора цунгир 
ёки цунгир юпца чармсимон цобиц билан уралган. 
Барглари 3-4 та, тарвацайлаган, уткир учли, наш
тарсимон, четлари эгри-бугри, кукимтир рангли. 
Гули цизил, юлдузсимон, туби цора рангли. Чанг- 
чиси ва чангчи иплари цора, тим цунгир ёки туц 
цизил рангли. Апрель-май ойида гуллаб, меваси 
июнь-июлда етилади.

Тарцалиши. Самарцанд, Кашцадарё ва Сур
хондарё вилоятлари: Зарафшон, Кух,итанг ва 
Хисор тизмаларида тарцалган. Тожикистонда х,ам 
учрайди.

V

%

% V 1 ж  Ж  Jr

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 600-2 ООО 
м баландликда тогларнинг урта цисмидаги соз 
тупроцли ёнбагирларида усади.

Сони. Якка-якка хрлда ва туплар булиб учрай
ди.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг боцилиши, гул
лари узилиб, ва пиёзлари цазиб олиниши сабабли 
сони камайган.

Маданийлаштирилиши. 1951 йилдан бош- 
лаб УзР ФА Ботаника богида устирилади.

Му^офаза чоралари. Хисор, Китоб ва Сурхон 
цурицхоналарида мухрфаза цилинади. Усиб тур
ган туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [40, 50, 60,291].
АД- Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 12-25 см. Луковица продолго- 
вато-яйцевидная, 2,5-4 см в диаметре, с черно-бу- 
рыми или бурыми тонкокожистыми покровными 
чешуями. Листья в количестве 3-4, расставлен
ные, ланцетные, иногда по краю слабо-крупно- 
волнистые, сизые. Цветок красный, в форме звез
ды, центр черный. Тычиночные нити черные, 
пыльники черные, коричневато-черные или тем- 
но-бордовые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в 
июне-июле.

Распространение. Зеравшанский и Гис- 
сарский хребты, Кугитанг (Самаркандская, 
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области). 
За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в сред
нем поясе гор, на высоте 1 600-2 000 м над уров
нем моря.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас скота.
Культивирование. С 1951 года выращивается 

в Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется на территории 

Гиссарского, Китабского и Сурханского заповед
ников. Необходим контроль за состоянием попу
ляций.

Источники. [40, 50, 60,291].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay. It 
is spread at the Zeravshan, the Hissar and Kughitang 
ranges (Samarkand, Kashkadarya and Surkhandarya 
regions). Inhabits clayish slopes in the middle belt o f  
mountains, at a height o f l  600-2000 m.s.l. Single speci
mens and small populations can be found. Limiting fac
tors: mass picking o f  flowers and bulbs, pasturing. Mea
sures o f  protection: protected in the Hissar, the Kitab 
and Surkhan state reserves. Control o f  the state o f  popu
lations is necessary.
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136. ШУБХ.АЛИ ЛОЛА, ЧИПОР ЛОЛА
Тюльпан сомнительный / Tulipa dubia Vved.

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шандаги камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 7-25 см оралигидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи чузиц-тухумсимон, 
к;обиги тук; жигарранг, ичи ётик; тукли. Барглари 
учта, кукимтир, четлари эгри-бугри. Гуллари ёпир- 
ма барглар орасида жойлашган. Гулбанди сертук, 
кукимтир губорли. Гуллари якка, сарик;, тацщи то
мони кукимтир-пушти йул-йул, гул туби тук; сарик;. 
Чангчи иплари тук; сарик;, чангдонлари сарик;. Май- 
июнь ойида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: 
Угом, Писком, Крржонтов, Чоткрл, Курама тизмала- 
рида тарцалган. К^иргизистон ва Козогистонда х,ам 
учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта ва юцори 
цисмидаги майин зарра тупроцли, шагалли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка х,олда тарцалган.
Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Гуллари ва пиёзлари йигиб олиниши сабабли 
цисцариб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1951 йилдан буён экиб устирилади.

Мухофаза чоралари. Чотцол биосфера 
курик^онасида, Угом-Чотк;ол биосфера резерватида 
ва Угом-Чотк;ол миллий богида мухрфаза цилинади. 
Биологик хусусиятларини урганиш ва маданийлаш
тирилиши лозим.

Манбалар. [50, 60,291].
К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 7-25 см. Луковица удлинненно- 
яйцевидная, с тёмно-коричневыми оболочками, 
внутри прижатоволосистая. Листья (3) сизые, по 
краю волнистые. Цветки сидячие в розетке ли
стьев. Цветоножка очень пуши
стая, с сизым налётом. Цветок 
одиночный, жёлтый, снаружи с 
сизо-розовыми полосками, центр 
оранжевый. Тычиночные нити 
оранжевые. Пыльники желтые.
Цветёт в мае-июне, плодоносит 
в июле-августе.

Распространение. В 
Ташкентской и Наман- 
ганской областях: хреб
ты Каржантау, Угамский,
Пскемский, Чаткальский и 
Кураминский. За предела
ми Узбекистана: Казахстан и 
Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто- 
мелкоземистые склоны среднего и верхнего пояса 
гор.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами.

Размножение. Семенное и вегетативное. 
Причины изменения численности и ареала.

Сбор цветов и луковиц.
Культивирование. С 1951 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском био
сферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосфер
ном резервате и Угам-Чаткальском национальном 
парке. Необходимы изучение биологических осо
бенностей и введение в культуру.

Источники. [50, 60, 291].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f the western Tien-Shan. It 
is spread at the Karzhantau, the Ugam, the Pskem, the 
Chatkal and Kurama ranges (Tashkent and Namangan 

regions). Inhabits fine earth and -fine earth slopes in 
the subalpine and alpine belts o f mountains. Single 

specimens can be found. Limiting factors: pick
ing o f flowers and bulbs. Measures o f pro

tection: protected in the Chatkal and 
■ Ugam-Chatkal state biosphere 

reserves and the Ugam-Chatkal 
national park. It is necessary to 

study biological characteristic 
features and the introduction into 

cultivation.
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137. ЧУЛБАЙИР ЛОЛАСИ, ПУШТАГЛИ ЛОЛА
Тюльпан килеватый / Tulipa carinata Vved.

Мацоми 3. Помир-Олойнинг жануби-гарбидаги 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-50 см орасидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри
1,5-4 см, крбиги чармсимон к;ора кунгир рангли, 
ички томони цалин тукли. Барглари 3-4 та. Гули 
якка, цизил ёки пушти ранг. Гулининг туби сарик; 
ёки хирарок; сарик;. Чангчи иплари к;ора, чангдони

Му^офаза чоралари. Сурхон давлат курик;- 
хонасида мухрфаза цилинади. Усиб турган жойлари 
назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].
АД- Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-Западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 15-50 см. Луковица яйцевидная,
1,5-4 см в диаметре, с черно-коричневыми, кожи
стыми, с внутренней стороны волосисто-шерсти- 
стыми покровными чешуями. Листья в количестве
3-4. Цветок одиночный, красный, центр цветка 
черный или грязновато-жёлтый. Тычиночные нити 
чёрные, пыльники чёрные с бордовым оттенком, 
изредка жёлтые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. Кугитанг, Байсунские горы, 
горы Чульбаир, Гиссарский хребет: бассейн рек 
Сангардак и Тупаланг (Сурхандарьинская область). 
За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркме
нистан.

Места обитания. Каменистые и каменисто-

крра ёки цизгиш, баъзан сарик;. Май-июнда гуллаб, 
меваси июль-август ойларида етилади.

Таркалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг, 
Бойсун ва Чулбайир тоглари, ХИС0Р тизмасида 
(Тупаланг, Сангардак дарёлари х,авзаси) тарцалган. 
Тожикистон ва Туркманистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта цисмидаги тошли 
ва майда тупроцли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда тарцалган.
Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Куплаб гуллари териб олиниши сабабли 
ареали цисцариб бормоада.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1966 йилдан буён экиб устирилади.

мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.
Численность. Встречается единичными экзем

плярами.
Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала.

Массовый сбор цветов.
Культивирование. С 1966 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике. Необходим контроль за 
состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species o f the south-western Pamir- 
Alay. It is spread at the Kughitang, the Baysuntau and 
Chuibair mountains, the Hissar range: the Tupalang, the 
Sangardak river basins (Surkhandarya regionJ. Inhabits 
stony and stony-fine earth slopes in the middle moun
tainous zone. Single specimens can be found. Limiting 
factors: mass picking o f flowers. Measures o f protection: 
protected in the Surkhan state nature reserve. Monitor
ing o f populations is necessary.
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138. УЗБЕКИСТОН ЛОЛАСИ
Тюльпан узбекистанский / Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov

Статус 1. Редкий эндемик Юго-Западного Пами- 
ро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой 10-20 см. Луковица яйцевидная, 
до 2,5 см в диаметре, оболочки луковицы немного 
продолговатые, жёсткие, голые, изнутри покрытые 
редкими короткими, прижатыми волосками. Листья 
(3) зелёные с сизым налётом, по краю крупноволни-

Мацоми 1. Йукрлиб кетиш арафасидаги По- 
мир-Олойнинг жануби-гарбидаги камёб эндемик 
усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 10-20 см оралигидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диаметри
2,5 см, цобиги чузикрок;, цаттик;, туксиз, фацат ичи 
сийрак ётик; туклар билан цопланган. Барглари 3 
та, яшил кукимтир губорли, чети бироз эгри-бугри. 
Гули цизил, туби тук; кунгир догли, сарик; гардишли. 
Чангчи иплари ва чангдонлари оч сарик;, баъзан тук; 
цизил. Мартда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарцалиши. Цацщадарё вилояти: Курук;дах,ана 
тогининг Толли довонида тарцалган.

Усиш шароити. Ола жинсли паст тоглардаги 
кулранг шурхок буз тупроцларда усади.

Сони. Якка-якка х,олда ёки туплар х,осил цилиб 
тарцалган. Курук;дах,ана тогининг Толли довонида 
40-45 га майдонда 1 000 гаяцин тупи аницланган.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Гулларининг куп мивдорда терилиши ва 
чорва молларининг боцилиши туфайли камайиб 
бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1967 йилдан буён экиб устирилади.

Мухофаза чоралари. Унинг усиб турган янги 
жойларини цидириб топиш лозим.

Манбалар. [41].
Ф.И. Каримов

стые. Цветок красный, в центре тёмно-коричневое 
пятно с жёлтым окаймлением. Тычиночные нити и 
пыльники светло-жёлтые, реже бордовые. Цветёт в 
марте, плодоносит в мае.

Распространение. Горы Курукдагана, перевал 
Таллы (Кашкадарьинская область).

Места обитания. Серые соленосные глины пе
строцветных низкогорий.

Численность. Встречается одиночно или не
большими популяциями. На перевале Таллы на пло
щади 40-45 га отмечено около 1 000 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Массовый сбор цветов, выпас скота.
Культивирование. С 1967 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Необходим поиск новых место

нахождений.
Источники. [41].

Ф.И. Каримов

Rare endemic species o f the south-western Pamir- 
Alay. It is spread at the Kurukdagana mountains; the Tally 
pass (Kashkadarya region]. Inhabits grey saliferous clay 
o f gypseous low hills. Single specimens can be found. Li
miting factors: mass picking o f flowers, pasturing. Mea
sures o f protection: it is necessary to search new locations.
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139. ЦИЗИЛ ЛОЛА (ГРЕЙГ ЛОЛАСИ)
Тюльпан Грейга / Tulipa greigi Regel

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-45 см оралигидаги 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон ёки юмалок;, 
кобиги баъзан калин чармсимон баъзан юпк;а 
когозсимон. Барглари 3-4 тагача эгри-бугри, устки 
кисмида бинафша ранг доглари бор. Гуллари якка, тук; 
сарик;, баъзан тук; кизил, сарик;, кизгиш догли. Гулининг 
туби сарик;тухумсимон кора догли. Чангчи иплари кора 
ёки сарик;, чангдонлари сарик;, бинафшаранг, кулранг. 
Апрель-май ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда ети
лади.

Тарцалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: 
Гарбий Тянь-Шаннинг барча тизмаларида таркалган. 
Крзогистон, Киргизистон ва Тожикистонда хэм учрай- 
д и .

Усиш шароити. Тогнинг пастки кисмидаги шагалли 
ва соз тупрокли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда, баъзан 5-10 тупдан ибо- 
рат туплар х,осил к;илиб таркалган. Тошкент вилояти 
худудида 100 ООО тупга якин усади.

Купайиши. Уругидан ёки кисман вегетатив йул би
лан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла
ри. Гули ва пиёзларининг куп миццорда йигиб олини
ши хэмда чорва моллари бокилиши усимликка салбий 
таъсир курсатмокда.

Маданийлаштирилиши. Купгина ботаника 
богларида муваффакиятли устирилади. Шу жумладан, 
УзР ФА Ботаника богида 1956 йилдан буён экиб кели- 
нади.

Му^офаза чоралари. Чоткол биосфера 
курикхонасида, Угом-Чоткол биосфера резерватида ва 
Угом-Чоткол миллий богида мухрфаза килинади. Унинг 
усиб турган туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [50,60,291].
А.Х,. Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.
Краткое описание. Многолетнее луковичное рас

тение высотой 10-45 см. Луковица яйцевидная или 
округлая с грубыми кожистыми или нежными бума
гообразными чешуями. Листья в числе 3-4, курчавые, 
с антоциановыми пятнами. Цветок одиночный, оран- 
жево-красный; встречаются формы с темно-красными, 
оранжевыми, желтыми, кремовыми цветками, центр 
цветка желтый с яйцевидными черными пятнами. Ты
чиночные нити или черные, или желтые, пыльники 
желтые, фиолетовые, сероватые. Цветёт в апреле-мае, 
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Все горные хребты Западного 
Тянь-Шаня (Ташкентская и Наманганская области]. За 
пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Тад
жикистан.

Места обитания. Глинистые и щебнистые склоны 
нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами, очень редко -  небольшими (5-10 растений] 
группами. В Ташкентской области встречается около 
100 000 экземпляров.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. Мас

совый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас скота.
Культивирование. Успешно выращивается во мно

гих ботанических садах, в том числе с 1956 года в Бота
ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чат- 
кальского биосферного заповедника, Чаткальского 
биосферного резервата и Угам-Чаткальского нацио
нального парка. Необходим контроль за состоянием по
пуляций.

Источники. [50,60,291].
А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is 
spread at all ranges of the western Tien-Shan (Tashkent and 
Namangan regions]. Inhabits clayish and gravelly slopes in 
the lower belt of mountains. Single specimens, veiy rarely 
small (5-10 specimens] groups can be found. Limiting fac
tors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures 
of protection: protected in Chatkal and Ugam-Chatkal state 
biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is 
necessaiy to control the state of populations.
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140. ШАРИПОВ ЛОЛАСИ, ГУЛБАРРА
Тюльпан Шарипова / Tulipa scharipovii Tojibaev

Мацоми 2. Фаргона водийсининг шимолий 
адирларида тарцалган эндемик тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 15-20 см га етадиган, 
пиёзи куп йиллик ут усимлик. Пиёзи тухумсимон, 
цобиги цаттик;, жигарранг тусли, ички томони- 
даги туклари зич жойлашган, к;обик;нинг туби 
ва юцорисида жамланган. Юцоридаги туклари 
к;обик;дан тацщарига чициб туради. Барглари 3 та, 
ланцетсимон, бир-бирига жуда як;ин жойлашган, 
7-10 см. Гули сарик;,тубида сарик; ранг куюцлашади. 
Гул баргчаларининг учи кесилган ёки чукурчали. 
Чанг иплари ва чангдонлари сарик;. Март-апрель 
ойларида гуллаб, меваси майда пишади.

Тарцалиши. Наманган вилояти: Чотцол ва 
Курама тизмаларининг тог олди текисликлари ва 
адирларида тарцалган (Туракургондан Резаксой 
цишлогигача).

Усиш шароити. Куйи адирлардаги бироз 
шурлашган майин тупроцларда, юк;ори адирларда
ги тошли-шагалли ёнбагирликларда усади.

Сони. Якка-якка ва кичик туплар х,осил цилган 
х,олда учрайди. Популяцияларда 100 х 100 м май- 
донда 50-80 та тупи учрайди.

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Гули ва пиёзларининг куп миадорда йигиб 
олиниши х,амда чорва молларининг боцилиши.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 2009 йилдан буён экиб устирилади.

Му^офаза чоралари. Унинг усиб турган тупла- 
ри назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [291,292, 369]
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Эндемичное растение северных пред
горий Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная, 
черно-коричневая, коричневая, крепкая, кожистая. 
Оболочки луковицы не продолженные, длиной
3-3,5 см и шириной 2-2,5 см. Изнутри на основа
нии и вверху волосисто-шерстистые. Густое опуще
ние оболочки выступает наружу. Стебель высотой 
(10)15-20 см, вместе с цветоножкой голый. Листьев 
3, ланцетные, сильно сближенные, образуют лож
ные мутовки, у живых растений змеевидно лежат 
на земле. По краю курчавые, голые, длиной 7-10 
см. Цветок одиночный, в бутоне поникающий, жел
тый, на основании без пятна. Листочки околоц
ветника на верхушке выемчатые, глубина выемки 
достигает 1 мм. Тычинки длиной 9-10 мм, в 2-2,5 
раза короче околоцветника. Нити тычинок голые, 
темно-желтые. Пыльники желтые, вдоль всей дли
ны одновременно открывающиеся. Цветёт марте- 
апреле, плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Наманганская область: под
горные равнины и предгорья Чаткальского и Кура- 
минского хребтов (от Туракургана до Резаксая).

Места обитания. Слегка засоленные лессовые 
почвы подгорных равнин, каменисто-щебнистые 
склоны высоких адыров.

Численность. Встречается единичными 
экземплярами и небольшими группами. В популя
циях на 100 х 100 м встречается по 50-80 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, вы
пас скота.

Культивирование. С 2009 года выращивается в 
Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за состоя
нием популяций.

Источники. [291, 292, 369].
К.Ш. Тожибаев

Endemic species o f the northern foothills o f Fergha
na valley. It is spread at the foothills and piedmont zone 
o f the Chatkal and Kurama ranges: from  Turakurgan to 
Rezaksay. Inhabits foothills with loess ans saline soils and 
stony slopes. Single specimens and small groups can be 
found. Population consists o f50-80 plants on 100 square 
meter. Limiting factors: mass picking o f flowers and 
bulbs, pasturing. Measures o f protection: it is necessary 
to control the state o f populations.
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141. ОРАЛИЦ ЛОЛА
Тюльпан промежуточный / Tulipa intermedia Tojibaev et J.J. de Groot

Мацоми 2. Фаргона водийсининг шимолий 
адирларида таркдлган камёб усимлик.

Кисцача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, 
диаметри 1,5-3,0 см, крбиги энсиз, чармсимон, 
тук; жигарранг тусли, бирмунча узун, баъзан хдгто 
тупрок; юзасига чик;иб крлиши мумкин. Ички 
томонидаги туклари зич жойлашган ва асосан 
крбигининг пастки к;исми х,амда юкррисида 
жамланган. Барги 3 та, улар бир-бирига жуда 
як;ин урнашган, 5-7 см узунликда, наштарсимон 
к;иррали, четлари буралган, тулк;инсимон. 
Яккагулли, гули сарик;, тук; сарик; ёки к;изил (var. 
korolkowioides], гул туби жигарранг ёки тук; сарик; 
ранг. Гул баргчаларининг учи уткир ёки бироз 
кемтиклашган. Чангчи иплари 1,0 -  1,3 см, сарик;, 
баъзан пастки к;исми крра, юкрриси алвон ранг (var. 
korolkowioides), четлари бир-бирига параллель, 
урта к;исми бироз кенгайган. Чангдонлари сарик;. 
Тугунчаси бутилкасимон, ранги оч-сарик;. Март

ойининг охири -  апрель ойининг бошларида 
гуллаб, уруги апрель охири -  май ойларида 
етилади.

Тарцалиши. Наманган вилояти (Чует ва Поп 
туманлари]: Курама тизмасида таркдлган.

Усиши. Адирларнинг куйи ва урта к;исмидаги 
тошли-шагалли ёнбагирликларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Чорва молларининг бетартиб 
бокдлиши туфайли камайиб бормокдд

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Тошкент 
ботаника богида экиб устирилмокда.

Му^офаза чоралари. Чорва молларини 
тизимли равишда утлатиш х,амда усиш 
майдонларида доимий кузатув тадк;ик;отларини 
амалга ошириш лозим.

К.Ш. Тожибаев
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Статус 2. Редкий вид адыров северной части 
Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная
1,5-3,0 см в диаметре; покровные чешуи тон
кокожистые, темновато-коричневые, продол
женные, иногда выступающие на поверхность 
почвы, внутри у основания и на верху густо 
покрыты прижатыми волосками. Стебли 
высотой 8-12 см, гладкие. Листья в количестве 
3, почти мутовчатые, длиной 5-7 см, ланцетные, 
скрученные с волнистыми краями. Цветок 
одиночный, с желтыми, оранжевыми или 
красными ( var. korolkowioides), иногда небольшими 
коричневатыми пятнами или темно-желтым 
цветом у основания, острым или с небольшим 
острием на верхушке. Тычинки длиной 1,0-1,3 см, 
желтые, внизу черные, вверху пурпурные (var. ko
rolkowioides), от основания с почти параллельными 
краями, несколько расширенные в средней части. 
Пыльники желтые. Завязи бутылкообразные, 
бледно-желтьге. Цветет в конце марта и начале 
апреля, плодоносит в конце апреля и мае.

Распространение. Наманганская область 
(Чустские и Папские районы): Кураминский хребет.

Места обитания. Каменисто-гцебнистые 
почвы низких и средних адыров.

Численность. Встречается единичными 
экземплярами.

Размножение. Размножается семенами.
Причины изменения численности и ареала. 

Безсистемный выпас скота.
Культивирование. Выращивается в Таш

кентском ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо обеспечить 
системный выпас скота и постоянный контроль за 
состоянием популяций.

К.Ш. Тожибаев

Endemic species o f  the northern foothills o f  the Fer
ghana valley. I t  is spread at the Namangan region (the 
Chust and Pap regions): the Kurama range. Inhabits 
stony slopes o f  low and middle foothills. Single specimens 
can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures o f  
protection: it is necessary to manage grazing and per
manent control o f  the populations.
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НАВРУЗГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ -
PRIMULACEAE

142. Х.ИСОР ДИОНИСИЯСИ
Дионисия гиссарская / Dionysia hissarica Lipsky

Мацоми 2. Помир-Олойнинг жануби-гар- 
бидаги кичик майдонларда сацланиб цолган кам
ёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. К °ялаРнинг ёрицларида 
осилиб усадиган ёстицсимон, намчил ярим бута- 
ча. Илдиз бугизидан усиб чиццан бир тутам поя- 
ларидаги барглар кетма-кет жойлашган. Эски 
ёпирма барглари сацланиб цолади. Барглари 
юмшоц, юпца, тишчали, безчали туклар билан 
цопланган, узига хос х,идга эга. Гуллари сариц, 2-3 
та, гулолди баргчалари билан уралган, пастга эги- 
либ турувчи гулпояларда урнашган. Июнь-июль 
ойларида гуллаб, мева беради.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р тиз' 
масининг жанубий ёнбагирлари (Сангардак дарё- 
сининг урта оцими)да тарцалган.

Усиш шароити. Тогнинг урта цисмидаги сер
нам жойларда, шаршаралар яцинидаги цумтош 
цояларнинг ёрицларида усади.

Сони. 2013 йилда 1250 тупи аницланган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Уруг мах,сулдорлигининг пастлиги ва 
табиий усиш шароитининг чекланганлиги (сте- 
нобионт тур).

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботани
ка богида кучат цилиб утцазиш ва уруги орцали 
купайтиришга царатилган уринишлар натижа 
бермаган.

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [88,269, 368].
О.Т. Тургинов

Места обитания. Влажные ниши и под карни
зами, расщелины отвесных скал вблизи водопа
дов в среднем поясе гор.

Численность. В 2013 году зарегистрировано 
1250 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Стенобионтность и низкая семенная продук
тивность вида.

Культивирование. Посадка взрослых экзем
пляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУз 
окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [88, 269, 368].

О.Т. Тургинов

Rare and endemic species o f  the south-western 
Pamir-Alay. I t  is spread at the Hissar range: the San- 
gardak valley ( Surkhandarya region). Inhabits the wet 
niches, clefts o f  sheer rocks near waterfalls in the in the 
middle belt o f  mountains. In 2013, about 1 250 plants 
were revealed. Limiting factors: narrow ecological posi
tion and low seed production. Measures o f  protection: 
not protected.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Юго-за- 
падного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный мезофиль- 
ньгй полукустарник. Образует компактные подушки, 
свисающие из расщелин скал. От корневой шей
ки отходит пучок хрупких стеблей с оче
редными листьями. Старьге розетки со
храняются. Листья мягкие, тонкие, 
зубчатые, с железистым опушени
ем и нежньгм ароматом. Цветки 
на поникающих цветоносах, 
жёлтые, собраны по 2-3 и окру
жены прицветниками. Цветёт 
и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сур- 
хандарьинская область: 
южньге склоны Гиссарско
го хребта -  среднее течение 
реки Сангардак.



УСИМЛИКЛАР

ПИСТАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО СУМАХОВЫЕ -
ANACARDIACEAE

143 ОШЛОВЧИ ТОТИМ (СИРКА ДАРАХТИ)
Сумах дубильный / Rhus coriaria L.

Мацоми 1. Х,исор тизмаси ва Гарбий Тянь-Шанга 
хос камёб тур.

Киск;ача тавсифи. Баландлиги 3-4 м, баъзан 6-10 м га 
етадиган паст буйли дарахт. Нокулай шароитда усганда 
бута шаклида хэм учрайди. Бир йиллик новдалари 
кулранг-кунгир, куп йиллик поялари эса жигарранг. 
Барглари мураккаб, ток; патсимон, 7-9 жуфт, узунлиги 
30 см га етади. Барг банди к;анотчали. Гуллари яшил- 
ок;иш, поянинг учида чузик; урчук;симон тупгул х,осил 
к;илади. Меваси йирик, тигиз, юмалок;, тук; к;изил ранг
ли, нордон. Уруги (данаги] овал шаклида, к^ттик;.

Тарк;алиши. Сурхондарё, Тошкент вилоятлари: 
Х,исор тизмаси (Тупаланг ва Хондиза дарёларининг 
хэвзалари] ва Гарбий Тянь-Шанда, Чотк;ол тизмаси 
(Крронкулсой]да тарк^лган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1200-1400 м 
баландликда курук; шагалли ва тошли ёнбагирларда 
усади. Очик; жойларда усувчи ёругсевар усимлик.

Сони. Кам учрайди, онда-сонда кичик туплар х,осил 
к;илади.

Купайиши. Уругидан ва бачкисидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Утин сифатида ишлатилади ва ёш нихрллари 
чорва моллари томонидан оёк;ости к;илинади.

Маданийлаштирилиши. Андижон ва Тошкент ви- 
лоятларида экиб устирилмовда.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [156-159,139].
Р.И. Козок;боев

Статус 1. Редкий вид Гиссарского хребта и Запад
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Невысокое (3-4, реже 6-10 
м] листопадное дерево. В неблагоприятных условиях 
проявляет себя как кустарник. Однолетние побеги се- 
ро-коричневые, многолетние - коричневые. Листья

сложные, непарноперистые, 7-9-парные, длиной до 
30 см, с крылатым черешком. Цветки зеленовато-бе- 
лые, образуют на верхушках побегов вытянутое, вере
теновидное соцветие. Плоды шаровидные, тёмно-бор- 
довые, кислые, собраны в плотные крупные соплодия. 
Семена (косточка] овальные, твёрдые.

Распространение. В Сурхандарьинской и Таш
кентской областях: Гиссарский хребет: бассейн рек 
Тупаланг и Хандиза; Западный Тянь-Шань (вероятно 
занесен и интродуцирован) -  Чаткальский хребет - 
урочище Каранкуль.

Места обитания. Сухие каменистые горные скло
ны с мелкоземистыми маломощными почвами в ниж
нем поясе гор. Светолюбивое растение обитает на от
крытых местах на высоте 1 200-1400 м.

Численность. Образует небольшие, часто разре
женные рощицы.

Размножение. Семенное и вегетативное. Легко 
размножается корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. 
Вырубается на топливо, страдает от вытаптывания 
скотом, особенно молодые всходы и ювенильные рас
тения.

Культивирование. Культивируется в Андижан
ской и Ташкентской областях.

Меры охраны. Специальные меры охраны не раз
работаны.

Источники. [156-159,139].
Р.И. Казакбаев

Rare species of the Hissar range and the western Tien- 
Shan. I t  is spread at the Hissar range: the Tupalang and 
Khandiza liver basins; the western Tien-Shan (probably in
troduced]; the Chatkal range: Karankul (Surkhandaiya and 
Tashkent regions]. Inhabits diy stony slopes of mountains 
in the mountainous zone. Photophilous plant inhabits open 
places at 1 200-1 400 m.s.I. The quantity is unknown. Limit

ing factors: felled as firing, suffers from trampling down by 
cattle, especially young seedlings and juvenile plants. Mea
sures of protection: not protected.
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РАЪНОГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ -
ROSACEAE

144. УРТА ОСИЁ НОКИ
Груша среднеазиатская / Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev

Мацоми 0. Гарбий Тянь-Шанга хос йук;олиб 
кетган тур.

Кисцача тавсифи. Шох-шаббали йирик да
рахт. Барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деяр
ли юмалок;, четлари йирик аррасимон, баргининг 
пастки томони яшил, устки томони эса тук; яшил, 
барг банди япрогидан к;иск;арок;. Гуллари майда. 
Меваси йирик, юмалок;, кукиш ёки саргиш рангли, 
кечпишар, серсув, ширин. Май ойида гуллаб, ме
васи октябрда пишади.

Таркрлиши. Тошкент вилояти: Фак;атгина 
Писком дарёси буйидаги Испай ва Муллали 
к;ишлок;ларида усганлиги маълум.

Усиш шароити. Богларда усган.
Сони. Фак;атгина бир марта М. Г. Попов томо

нидан йигилган. Кейинги изланишлар натижасиз 
тугаган.

Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган. Крриган туплари утин 
сифатида ишлатиб юборилган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усиш жойлари Угом- 

Чоткрл миллий табиат боги худудида жойлашган. 
Махсус мухрфаза чоралари курилмаган.

Манбалар. [159,164,189,256].
УП. Пратов

Статус 0. Исчезнувший вид Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Крупное дерево с раскиди
стой кроной. Листья крупные, широкояйцевидные 
или почти округлые, по краю крупнопильчатые, 
сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, череш
ки короче пластинок. Цветки мелкие. Плоды круп
ные, зеленоватые или желтоватые, чаще округлые, 
позднеспелые, сочные, сладкие. Цветёт в мае, пло
доносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: из
вестна только одна точка - долина реки Пскем в 
окрестностях кишлаков Испай и Муллали.

Места обитания. Сады.
Численность. Один раз собрана М. Г. Поповым 

в указанном пункте. Дальнейшие поиски оказались 
безрезультатными.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены. Возможно, старые деревья были 
использованы на топливо.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Места произрастания располо

жены в пределах Угам-Чаткальского национального 
парка. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159,164,189,256].
УП. Пратов

Disappeared endemic species o f  the western Tien- 
Shan. I t  is spread at the Pskem valley in the surround
ings o f  the village Ispai and Mullali (Tashkent region). 
Inhabits gardens. Once it was collected by M.G. Popov in 
the mentioned place. Recent collecting missions had no 
success. Limiting factors: probably old trees were used 
as wood. Measures o f  protection: not protected.
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РУЯНДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ -
RUBIACEAE

145. СИ ЛЛЩ  РУЯН
Марена гладкая / Rubia laevissima Tscherneva

Мацоми 3. Жануби-гарбий Тянь-Шанга хос 
камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 1 м га етадиган ярим 
бута. Пояси силлиц, юмалок;, баъзан турт циррали,
оч кулранг. Барглари цисца бандли, туксиз, пояда 
6 тадан х,алца хрсил цилиб урнашган. Гули яшил- 
сариц, барг цултигида ярим соябон шаклида 
урнашган. Меваси цора, ялтироц, узунлиги 0,5 мм. 
Май-июнь ойида гуллаб, меваси июль-августда 
етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чотцол дарёси 
х,авзасида тарцалган. Циргизистонда х,ам учрайди 
(Бешорол цурицхонаси).

Усиш шароити. Денгиз сатэдцан 1 000-1100 м 
баландликдаги йирик тошли сурилмаларда усади.

Сони. Жуда кам сацланиб цолган. Хрзирча 12 
жойда усиши аницланган, умумий сони 800 га 
яцин тупни ташкил цилади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Аницланмаган. Эх,тимол, тошларнинг 
сурилиши ва кучкилар туфайли камайиб кетган 
булса керак.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экиб устирилганда ижобий натижага эри- 
шилмаган.

Мух,офаза чоралари. Угом-Чотцол миллий 
табиат богида сацланади. Табиий хрлда тарцалган 
тупларини сацлаш ва экиб устириш ишларини 
йулга цуйиш керак.

Манбалар. [159, 323].
К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западно- 
го Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высо
той до 1 м, с гладкими, округлыми, реже слегка 
четырёхгранными стеблями светло-серого цвета. 
Листья в мутовках по 6, на коротких черешках, го
лые. Цветки зеленовато-жёлтые, в пазушных про
стых полузонтиках. Плоды чёрные, блестящие, 
длиной 0,5 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: 
Бассейн реки Чаткал. За пределами Узбекистана: 
Кыргызстан (заповедник Бешарал).

Места обитания. Крупнообломочные ка
менистые осыпи нижнего пояса гор, на высоте 
1000-1100 м.

Численность. Очень редок. Достоверно из
вестно 12 местонахождений с общей численно
стью не более 800 экземпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Не установлены. Возможно, влияют кам
непады, оползни и лавины.

Культивирование. Предприняты неод
нократные и неудачные попытки интродук
ции в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на терри
тории Угам-Чаткальского национального 
парка. Необходимы сохранение местооби
таний, поиск путей введения в культуру. 

Источники. [159, 323].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the south-west- 
ern Tien-Shan. I t  is spread at the Chatkal river basin 
(Tashkent region). Inhabits stony mounds with large 
segments in the lower belt o f  mountains at a height o f  
1 0 00 -1100 m. There are 12 population with about 800 
specimens recorded. Measures o f  protection: protected 
in the Ugam-Chatkal national park. I t  is necessary to 
reserve locations, to work out methods o f  introduction 
into cultivation.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

146. БОЧАНЦЕВ ПЛОКАМАСИ
______________Плокама Бочанцева / Plocama botschantzevii (Lincz.) М. Backlund et Thulin

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Яримбутача, к;алин, ок;иш, 
бугимли, шохлари туксиз. Барглари ясси, наштар
симон, туксиз, юпк;а пардасимон ёнбаргчалари 
нов хрсил к;илади. Гуллари йирик гулёнбаргча- 
ли, косачаси бокалсимон, сал гадир-будур, узун
лиги 4 мм, 3-4 та киприксимон тишчали. Гулто- 
жи ок;ишкулранг, узунлиги 7-9 мм, 5 булакли, 
дагал тукли. Меваси цилиндрсимон, узунлиги
5-6 мм, к;алин, дагал тукли. Кушалок; мевалари 
бир-бирига мах,кам урнашган.

Тар^алиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Ше- 
робод тепаликлари (Ок;тош к;ишлоги атрофи]да

Rare endemic species o f  the southern Pamir-Alay. 
Endemic o f  the Kelif-Sherabad range, nearby the village 
Aktash (the Surkhandarya region). Inhabits grey salty 
soils. 70 plants were found. Limiting factors: decreasing 
o f  gypseous slopes and pasturing. Measures o f  protec
tion: not protected.

тарк;алган.
Усиш шароити. Олажинсли паст тоглардаги 

соз тупрок;ларда усади.
Сони. 70 тупи борлиги аник;ланган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Олажинсли майдонларнинг к;иск;ари- 
ши ва молларнинг куплаб бок;илиши туфайли 
к;иск;ариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [356, 367]

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редчайший эндемик Южного Пами- 
ро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник с много
численными беловатыми, членистыми, голыми 
ветвями. Листья плоские, ланцетные, голые с 
пленчатыми прилистниками, образующими 
влагалища. Цветы с крупными прицветника
ми. Чашечка бокаловидная, слегка шерохо
ватая, длиной 4 мм, с 3-4 реснитчатыми 
зубцами. Венчик беловато серый, длиной 
7-9 мм, 5-лопастный, щетинистый. Плод 
цилиндрический, длиной 5-6 мм, сильно 
щетинистый, полуплодики плотно соеди
нены друг с другом. Цветет в июле, плодо
носит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская 
область: эндемик Келиф-Шерабадской 
гряды (кишлак Акташ].

Места обитания. Серые глины пе
строцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 70 
растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Сокращение площади пестроцве- 
тов и выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [356, 367].

Ф.О. Хасанов
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147. АЛ-ШАХ.Б03 ПЛОКАМАСИ
Плокама Аль-Шехбаза / Plocama alshehbazii F.O. Khass., Khamraeva, Khuzhan. et Achilova.

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-45 см ли ярим бута.
Илдизи кунгир рангли. Пояси силлик;, тук; яшил.
Барглари силлик;, узунлиги 2-4 см, эни 1-1,5 мм, 
новдада к;арама-к;арши жойлашган, ёнбаргчасиз.
Тупгули монохазиалли, гули гулбандсиз. Гулён- 
барги яшил, силлик;, узунлиги 5-6 мм, эни 0,5 мм.
Косачаси к;орамтир, узунлиги 2,5-3 мм, 5 та бир- 
бирига тенг булмаган тишчали. Гулкургонининг 
узунлиги 25-30 мм, у дастлаб саргиш, кейинчалик 
пушти рангли, туксиз 5 к;исмли. Чангчиси 5 та, 
тумшук;часи билан бирга буртиб чик;к;ан. Тугун- 
часи силлик;. Мерикарпийси силлик;, жигарранг, 
узунлиги 4-5 мм, эни 1,5 мм. Июлда гуллаб, сен- 
тябрда мевалайди.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Ше- 
робод тепаликлари (Бойсун атрофида тарк;алган).

Усиш шароити. Олажинсли к;олдик; тоглар- 
даги соз тупрогутарда усади.

Сони. 100 туп усимлик борлиги анигутанган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Олажинсли майдонларнинг к;иск;ариши ва 
молларнинг куплаб бок;илиши туфайли к;иск;ариб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [356, 367].

У Хужаназаров

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
20-45 см. Корни черно-коричневые. Стебли глад
кие, темно-зеленоватые. Листья гладкие, длиной
2-4 см, шириной 1-1,5 мм, супротивные, без при
листников. Соцветие монохазиальное, цветки без 
цветоножек. Прицветники зеленоватые, гладкие, 
длиной 5-6 мм, шириной 0,5 мм, без желтого 
острия. Чашечка черноватая, длиной 2,5-3 мм, с
5 неравными зубчиками. Околоцветник длиной 
25-30 мм, сначала желтоватый, позже розовый, 
голый, 5-раздельный. Тычинок 5, выставленных 
вместе с рыльцем. Завязь гладкая. Мерикарпии 
гладкие, коричневые, длиной 4-5 мм, шириной
1,5 мм. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (возле 
г. Байсун).

Места обитания. Серые глины пестроцвет
ных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 100 расте
ний.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сокращение площади пестроцветов, выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [356, 367].

У Хужаназаров

Rare endemic species o f  the southern Pamir-Alay. 
Endemic o f  the Kelif-Sherabad range, nearby town Bay- 
sun ( Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 
100 plants were found. Limiting factors: decreasing o f  
gypseous slopes and pasturing. Measures o f  protection: 
not protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

САВРИНЖОНДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ
(МЕЛАНТОВЫЕ) -  COLCHICACEAE (MELANTHIACEAE)

148. КЕССЕЛРИНГ САВРИНЖОНИ
Безвременник Кесселринга / Colchicum kesselringii Regel

Мацоми 3. Марказий Осиёда камайиб бораётган 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик тугунак пиёзли 
ут. Туганак пиёзи чузик; тухумсимон, диаметри 1-3,5 см, 
кобиги дагал, кора кунгир рангли. Барглари 3-6 та, 
чизикли. Гуллари 1-4 та, ок; рангли. Тожбаргчалари- 
нинг ташки томони тук; бинафшаранг чизикли, наш
тарсимон, тумтоц Чангчилари к;айтак;исидан 2 марта 
киска, чангдони ингичка. Февраль ойида гуллаб, мева
си май-июнда етилади.

Тарцалиши. Тошкент, Навоий, Самарканд, 
Капщадарё, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари: Гарбий 
Тянь-Шань (Курама, Чоткол тизмалари]да, Помир-Олой 
(Турки стон, Зарафшон, Х,исор, Нурота, Кух,итанг тизма- 
лари ва Чулбайир тоглари]да таркалган. К030™ СТ0Н. 
Тожикистон, Киргизистонда х,ам 
учрайди.

Усиш шароити. Тог этакла- 
ридан то тогнинг юк;ори кисми- 
гача булган жойларда майда 
жинс тупрокли ва шагалли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка 
хрлда ва туп-туп булиб учрайди.

Купайиши. Уругидан
купаяди.

Усимлик сони ва ареали
нинг узгариш сабаблари. Гул- 
ларининг куп миццорда йигиб 
олиниши ва чорва молларининг 
куплаб бокилиши окибатида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника богида 
1967 йилдан буён экиб келинади.

Му^офаза чоралари. Чоткол, Зомин, Сурхон, Ну
рота, Китоб, Х,исор курикхоналарида, Зомин ва Угом- 
Чоткол миллий богларида мухрфаза килинади.

Манбалар. [159,221].
УХ. Кодиров

Статус 3. Эндемик Центральной Азии с сокращаю
щейся численностью.

Краткое описание. Клубне
луковичное многолетнее 
растение. Клубнелуковица 
яйцевидно-продолговатая, 
сплюснутая, 1-3,5 см в диа
метре, с чёрно-бурыми кожи
стыми оболочками. Листьев
3-6, линейные. Цветки в коли
честве 1-4, белые. Листочки 
околоцветника снаружи по 
спинке с тёмно-фиолето-

выми полосками, линейно-ланцетные, тупые. Тычинки 
в 2 раза короче отгиба, с линейными пыльниками. Цве
тёт в феврале, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, 
Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхан- 
дарьинской областях: Западный Тянь-Шань -  Кура- 
минский, Чаткальский хребты; Памиро-Алай -  горы 
Чульбаир. Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский 
хребты, Нуратау, Кугитанг. За пределами Узбекистана: 
Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто-мел- 
коземистые склоны от подгорных равнин до верхнего 
пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземпля
рами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения 

численности и ареала. Мас
совый сбор цветов и выпас 
скота.

Культивирование. С1967 
года культивируется в Бота
ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраня
ется в Чаткальском, Заамин- 
ском, Сурханском, Нуратин- 
ском, Китабском, Гиссарском 
заповедниках, Зааминском 
и Угам-Чаткальском нацио
нальных парках.

Источники. [159,221].
УХ. Кадыров

Endemic of Central Asia with the reducing populations. It 
is spread at the western Tien-Shan: the Kurama, the Chatkal 
ranges; the Pamir-AIay: the Chuibair Mountains; the Turkes
tan, the Zeravshan, the Hissai; the Nuratau, the Kughitang 
ranges (Tashkent, Samarkand, Navoi, Kashkadaiya, Jizzakh, 
Surkhandaiya regions]. Inhabits fine earth slopes from pied
monts to the upper belt of mountains. Single specimens and 
small populations can be found. Limiting factors: picking of 
flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the 
Chatkal, the Zaamin, the Surkhan, the Nuratau, the Kitab, the 
Hissar state reserves, the Zaamin and Ugam-Chatkal national 
parks, i f
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СОЛАБДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ -
ORCHIDACEAE

149. ТУРКИСТОН ЭУЛОФИЯСИ
Эулофия туркестанская / Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.

Макрми 3. Марказий Осиёнинг жанубий 
цисмидаги ареали ажралган камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 35-50 см орасида- 
ги туксиз, сарик;-бинафша рангли, куп йиллик 
ут. Илдизпояси бугимли. Пояси 1-2 та. Барглари 
унча ривожланмаган, уткир учли, пардасимон, 
юкрри к;исми учбурчак шаклидаги новни эслата- 
ди, узунлиги 2-3 см. Кечрок; тарак;к;ий этадиган 
поялардаги барглари энсиз, 
узунчок;, цаттик;. Гуллари оч 
сарик;, пастга к;араб эгилган.
Кусаги эллипссимон, узун
лиги 2-2,5 см, эни 10-12 мм.
Апрель ойида гуллаб, меваси 
май-июнда етилади.

Тарцалиши. Бухоро, На
воий, Самарканд, Сурхонда- 
рё вилоятлари: Зарафшон 
дарёси водийсида, Кармана,
Конимех шахдрчалари ва 
Муян цишлоги атрофи
да, Сурхондарё хдвзасида,
Жаркургон шахри ва Сурхон шах,арчаси уртасида, 
Денов шахри атрофида тарцалган.

Усиш шароити. Туцайларда, чийзорларда 
х,амда боткрцлашган ерларда усади.

Сони. Кам тарцалган, унча катта булмаган 
туплар хрсил цилади.

Купайиши. Маълу
мотлар йук;.

Усимлик сони ва аре
алининг узгариш сабаб- 
лари. Аницланмаган.

М аданийлаш тири - 
лиши. Маълумотлар йук;.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала
ри ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [337].

ОД- Х,ожиматов

Статус 3. Редкий эндемик южной части Цен
тральной Азии с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение, желтовато-фиолетовое, голое, высотой 

35-50 см. Корневище узло
ватое. Стебли в количестве
1-2, с редуцированными ли
стьями в виде заострённых, 
перепончатых на верхушке, 
треугольных влагалищ дли
ной 2-3 см. Листоносные 
побеги развиваются позд
нее, с узкими, линейными, 
жёсткими листьями. Цветки 
ярко-жёлтые, поникающие. 
Коробочка эллиптическая 
длиной 2-2,5 см, шириной 
10-12 мм. Цветёт в апреле, 

плодоносит в мае-июне.
Распространение. В Бухарской, Навоийской, 

Самаркандской, Сурхандарьинской областях: до
лина реки Зеравшан у поселков Кармана, Кани- 

мех и кишлака Муян, долина реки Сурхандарья 
между городом Джаркурган и поселком Сур- 

хан, в окрестностях города Денау.
Места обитания. Заболоченные участ

ки, тугаи и заросли чия.
Численность. Встречается редко, не

большими популяциями.
Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и 

ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [337].

O.K. Хожиматов

Rare endemic species o f  the southern part 
o f Central Asia with reducing area. I t  is spread 
at the Zeravshan river valley, nearby the vil
lages Muyan, Karmine, Kanimekh, Surkhan 
and Djarkurgan, nearby Denau ( Bukhara, 
Navoi, Samarkand, Surkhandarya regionsj. 
Inhabits wetlands. I t  grows rarely in a small 
populations. Measures o f  protection: not 
protected.

163



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

САЛЛАГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ПИОНОВЫЕ (ЛЮТИКОВЫЕ) -
PAEONACEAE (RANUNCULACEAE)

150. ЕВВОИИ САЛЛАГУЛ
Пион степной / Paeonia hybrida Pall.

Мацоми 3. Узбекистондаги сони к;иск;ариб бораёт- 
ган камёб, манзарали тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 25-75 см оралигидаги 
куп йиллик ут. Илдизи урчук;симон йугонлашган. 
Барглари бандли, икки карра уч булакли, булаклари 
к;алами-наштарсимон. Гуллари йирик, диаметри
6-10 см. Меваси тарвак;айлаган, к;алин тукли. Уруги 
ялтирок;, к;ора рангли. Июнь-июль ойларида гуллаб, 
меваси июль-августда етилади.

Тарк;алиши. Тошкент, Самарканд, Сурхонда- 
рё, К;ашк;адарё вилоятлари: Чотк;ол, Курама, Зараф- 
шон ва Х,исор тизмаларида тарк;алган. Киргизистон, 
Козогистон, Гарбий Сибирда ва Шинжон музофоти 
шимолидаги Жунгория худудида х,ам учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 500-2 ООО м ба- 
ландликдаги чириндили, майда жинсли тупрок;ларда 
ва дарахтларнинг тагида усади.

Сони. Табиатда 200- 
250 популяцияси борлиги 
аник;ланган булиб, улардан 
айримлари йук;олиб кетган.
Улар фак^т курик;ланадиган 
ва чик;иб булмайдиган жой- 
ларда сак;ланиб к;олган.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва аре- 
алининг узгариш саба- 
блари. Гулларининг узиб 
олиниши ва тупларининг 
илдизи билан к^зиб оли-
ниб, хрвлиларга экилиши хэмда чорва молларининг 
куплаб бок;илиши ок;ибатида камайиб бормоеда.

Маданийлаштирилиши. Купгина ботаника бог- 
ларида муваффак;иятли равишда экиб келинмоеда.

Му^офаза чоралари. Чотк;ол, Китоб ва Зомин 
курикрданаларида ва Угом-Чотк;ол миллий табиат 
богида курик;ланади.

Манбалар. [226].
ОД. Х,ожиматов

Статус 3. Редкий в Узбекистане декоративный 
вид с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Травянистый многолетник 
высотой 25-75 см. Корни с веретенообразными утол
щениями. Листья на черешках, дважды тройчаторас- 
сечённые на ланцетно-линейные доли. Цветки 6-10 
см в диаметре, пурпурно-розовые. Плоды отклонен
ные, густоопушенные; семена блестящие, чёрные. 
Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Самарканд
ской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях: 
Чаткальский, Кураминский, Гиссарский, Зеравшан- 
ский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, 
Казахстан, Западная Сибирь, Джунгария (Северная 
часть Синьцзян-Уйгурской автономии].

Места обитания. Мелкоземистые гумусирован- 
ные почвы, реже под пологом деревьев на высоте

1 500-2 500 м.
Численность. Отмечен в 

200-250 популяциях, некото
рые из них уже не существуют. 
Очень редко на охраняемых 
территориях и в труднодоступ
ных местах образует заросли. 

Размножение. Семенное. 
Причины изменения чис

ленности и ареала. Сбор цвет
ков на букеты, пересадка расте
ний на приусадебные участки, 
бессистемный выпас скота.

Культивирование. Успеш
но культивируется многими ботаническими садами.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Китаб- 
ском и Зааминском государственных заповедниках, 
Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [226].
O.K. Хожиматов

Rare in Uzbekistan ornamental species with the reduc
ing quantity. It is spread at the Chatkal, the Kurama, the

Hissar, the Zeravshan ranges (Tashkent, Samarkand, 
Surkhandaiya, Kashkadaiya regions]. Inhabits 
fine earth humus soils, rarely under trees at a 
height o f 1 500-2 500 m.s.I. There are 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. 
Limiting factors: picking flowers and replan
tation of plants into personal plots, unsys
tematic pasturing. Measures o f protection: 
protected in the Chatkal, the Kitab and 
Zaamin state reserves and the Ugam- 
Chatkal national park.
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УСИМЛИКЛАР

САНТАЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО САНТАЛОВЫЕ -
SANTALACEAE

151. МИНКВИЦ ТЕЗИУМИ
Ленец Минквица / Thesium minkwitzianum В. Fedtsch.

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шанга хос йукрлиб ке- 
тиш арафасида турган гоят камёб реликт усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган куп 
йиллик ут. Илдизи куп бошчали, ундан тик поялар 
усиб чицади. Барглари кенг наштарсимон, чарм- 
симон. Гуллари якка-якка, сарик;, деярли бандсиз. 
Гулкургони узун найсимон, учи 5 булакли. Уруги 
(ёнчаси) эллипс шаклида, томирлари шохланиб ка- 
такчалар хрсил цилади. Май-июнь ойларида гуллаб, 
мева беради.

Тарцалиши. Гарбий Тянь-Шанда туртта 
усиш жойи маълум - Бошцизилсой (Узбекистон), 
Боролдойтог, Талас Олатоги (Козогистон) ва Беш- 
орол атрофлари (Киргизистон).

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 400 м ба- 
ландликда майда жинс тупроцларда усади.

Сони. Хар хил ёшдаги 50 дан ортиц тупи маъ
лум.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариши са

баблари. Табиатда камёб, реликт тур. Усимлик 
усиб турган жойларда курилиш ишларининг 
олиб борилиши ва ерларнинг хужалик мацсадида 
узлаштирилиши бу турнинг цирилиб кетишига са- 
баб булган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Угом-Чоткрл биосфера ре- 

зерватида мухрфаза цилинади.
Манбалар. [160, 302].

ОД. Хржиматов

кожистыми листьями. Цветки одиночные, желтова
тые, почти сидячие, околоцветник в виде длинной 
трубки, наверху неглубоко рассечён на 5 лопастей. 
Орешек эллиптический, ячеистый от густой сети 
ветвящихся жилок. Цветёт и плодоносит в мае- 
июне.

Распространение. Ташкентская область: две 
близко расположенные популяции имеются в за
падных отрогах Чаткальского хребта в бассейне 
реки Башкызылсай. За пределами Узбекистана: Ка
захстан (Боролдайтау, Таласский Алатау), Кыргыз
стан (Бешарал).

Места обитания. Мелкоземистые почвы в сред
негорье (1 400 м).

Численность. Более 50 
разновозрастных растений в 
Башкызылсае.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения 

численности и ареала. 
Естественно редкий реликто
вый вид. Застройка и интен
сивное хозяйственное исполь
зование территории.

Культивирование. Сведе
ний нет.

Меры охраны. Охраняет
ся в Угам-Чаткальском био
сферном резервате.

Источники. [160, 302].
O.K. Хожиматов

Rare relict species o f the 
western Tien-Shan. There is one 
population spread at the west

ern part o f the Chatkal range in the Boshkyzylsay basin 
(Tashkent region]. Inhabits fine earth soils in the middle 
belt o f mountains (1 400 m.s.l.J. More than 50 plants were 
found. Limiting factors: relict species, distribution area 
and numbers decreasing under anthropogenic pressure. 
Measures o f protection: protected in the Ugam-Chatkal 
biosphere reserve.

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани ис
чезновения реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолетник 
высотой до 50 см, с многоглавым корнем, многочис
ленными прямыми стеблями, широко ланцетными
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

СЕМИЗАКДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ТОЛСТЯНКОВЫЕ -
CRASSULACEAE

152. КУНГИРОЦГУЛЛИ СОХТАСЕМИЗАК
Ложноочиток колокольчикоцветный / Pseudosedum campanuliflorum Boriss.

Мак;оми 2. Туркистон ва Курама тог тизмала- 
рининг камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-15 см, тик илдиз- 
ли, поялари сербарг куп йиллик усимлик. Барглари 
к;алами, узунлиги 1-1,5 см, эни 1-1,5 мм. Гултудаси 
соябонли тупгул. Гулёнбарглари чузик; -  тухумси
мон. Гуллари к;иск;а бандли, узунлиги 8-9 мм. Гул- 
тожи кунгирок;симон, пуштиранг. Апрель-май ой
ларида гуллаб, май ойида уруг хрсил к;илади.

Тарцалиши. Жиззах вилояти: Туркистон тиз
маси, Жиззах шахри атрофлари (Молгузар тизма
сининг "Темур дарвоза" дараси) ва Курама тиз- 
малари (Кашк,асой]да тарк;алган. Узбекистондан 
таггщарида: Тожикистон (Курама тизмаси ва 
Мугилтог].

Усиш шароити. Тошли ёнбагирлар, тогнинг 
пастки к;исмидаги к;оялар.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Анигуганмаган. Чорва молларининг мунта- 
зам бок;илиши, йул курилиши ок;ибатида камайиб 
кетган булиши мумкин.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирил- 
маган.

Мух,офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [254,289].

ОД. Хржиматов

Места обитания. Каменистые склоны, скалы в 
нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Сведений нет.
Культивирование. Не культивировался.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [254,289].

O.K. Хожиматов

Rare endemic species o f  the Turkestan and Kurama 
ranges. I t  is spread at the Malguzar range: the Timur's 
gate gorge (Jizzakh region) and the Kurama range 
(Tashkent region). Inhabits stony slopes and rocks. The 
quantity is unknown. Measures o f  protection: not pro
tected.

Статус 2. Редкий эндемик Туркестанского и 
Кураминского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 10-15 см, с мощным вертикаль
ным корнем, густо облиственными многочислен
ными стеблями. Листья линейные, длиной 
1-1,5 см, шириной 1-1,5 мм. Соцветие 
зонтиковидно-щитковидное. При
цветники продолговато-яйце- 
видные. Цветы длиной 8-9 мм, 
на коротких цветоножках.
Венчик колокольчатый, ро
зовый. Цветёт в апреле- 
мае, плодоносит в мае.

Распространение.
Джизакская область:
Мальгузарский хребет 
(ущелье Темирлановы 
ворота), Ташкентская 
область: Кураминский 
хребет (Кашкасай]. За 
пределами Узбекис
тана: Таджикистан.
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УСИМЛИКЛАР

СИГИРЦУЙРУКДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ -
SCROPHULARIACEAE

153. БУХОРО СПИРОСТЕГИЯСИ
Спиростегия бухарская / Spirostegia bucharica (В. Fedtsch.) Ivanina

Мацоми 2. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 20-60 см оралигидаги 
пах,мок; туклар билан к;опланган икки йиллик ут. 
Поялари 1-4 та, оддий, баъзан шохланган. Барглари 
тухумсимон-чузик;, кетма-кет жойлашган, четлари ай- 
рисимон тишли. Гуллари якка-якка, поянинг юк;ори 
к;исмидаги баргларининг култигида жойлашган. Ко- 
сачаси найсимон-кунгирок;симон, узунлиги 12-15 мм, 
учбурчак наштарсимон тишли. Гултожи сап-сарик;, во- 
ронкасимон, узунлиги 25-45 мм. Кусак меваси чузик; 
тухумсимон,узунлиги 15 мм. Уруги майда. Июль-август 
ойларида гуллаб, меваси сентябрь-октябрда етилади.

Тарк;алиши. КашкЭДаРё, Сурхондарё вилоят- 
лари: Гузор, Дехдонобод, Кизилча- Окрабод, Шуроб, 
Ок;тош, Кораил, Чаркэук; ва Озод к;ишлок;лари атрофида 
тарк;алган. Туркманистонда (Кух,итанг] хэм учрайди.

Усиш шароити. Гипсли охдктошларда, ох,ак- 
гилларда, гипсли к;ояларда, баъзан майда жинсли 
тупрок;ларда усади.

Сони. Тупларининг умумий сони 15 мингдан ош- 
майди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Ерларнинг к;ишлок; хужалиги учун узлаш- 
тирилганлиги ва чорва молларининг узлуксиз 
бок;илиши усимликнинг камайишига сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника богида 
устириш устида олиб борилган куп йиллик тажрибалар 
натижасиз тугади.

Му^офаза чоралари. Сурхон давлат 
курикргонасида мух,офаза к;илинади.

Манбалар. [101,156-159, 310].
Ф.У Хасанов

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-за- 
падного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травяни
стое растение высотой 20-60 см, густо мох
нато опушенное, клейкое от железистых вы
делений. Стебли в количестве 1-4, простые, 
реже ветвистые. Листья очередные, яйцевид- 
но-продолговатые, по краю вильчато-зуб- 
чатые. Цветки одиночные в пазухах листьев 
верхней половины стебля. Чашечка коло- 
кольчато-трубчатая, длиной 12-15 мм, с тре

угольно ланцетными цельными зубцами. Венчик ярко- 
жёлтый, воронковидный, длиной 25-45 мм. Коробочка 
удлинённо-яйцевидная длиной 15 мм. Семена мелкие. 
Цветёт в июле-августе, плодоносит в сентябре-октя
бре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхан- 
дарьинской областях: окрестности Гузара, Дехканаба- 
да, Кызылчи, Акрабада, Шураба, Караиля, Чаркаук, Ак- 
таш, Азада. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Загипсованные известняки, ска
лы чистого гипса, реже мелкоземистые, сильно загип
сованные субстраты.

Численность. Общая численность не превышает 
15 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Уменьшение площадей пестроцветов и выпас скота.
Культивирование. Многочисленные попытки вы

растить в Ботаническом саду АН РУз оказались неудач
ными.

Меры охраны. Охраняется на территории Сурхан- 
ского государственного заповедника.

Источники. [101,156-159, 310].
Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. 
It is spread at the Hissar range: nearby Guzar, Dekhanabad, 
Kyzylcha, Akrabad, Shurab, Karail, Charkauk, Oktash, Azad 
(Kashkadaiya and Surkhandaiya regions]. Inhabits gypseous 
slopes. Total number does not exceed 15 thousand specimens.

Limiting factors: decreasing of 
gypseous area and pasturing. 

Measures of protection: 
protected in the Surkhan 

state nature reserve.
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154. ИИРИК ШЕРОЛЧИН
Мытник большой / Pedicularis grandis Popov ex Vved.

Мацоми 0. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик усимлик.

Цисцача тавсифи. Попук илдизли усимлик. 
Пояси якка-якка, тик, наматсимон тукли, баланд- 
лиги 50-80 см. Барглари навбат билан урнашган, 
чузиц, патсимон к,ирк,илган. Тупгули 20-40 см 
узунликда. Косачаси наматсимон тукли, узун
лиги 30-33 мм, найчаси билан буртиб туради. 
Калпоцчаси уроцсимон эгилган, узун тумшуцчали. 
Лабчаси тишли, 3 булакли. Иккита чангчисининг 
ипи цалин тукли, бошк,а иккитасиники туксиз.

Тарцалиши. Кашцадарё вилояти: ХИС0Р тиз' 
маси (Fилон к,ишлоги атрофида тарцалган) Тожи- 
кистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тотларнинг урта цисмидаги 
дарёларнинг циртоцларида жойлашган урмон- 
ларда усади.

Сони. 25 йил мобайнида бу турни топишусти- 
да олиб борилган ишлар натижасиз тугади. У бу-

тунлай йуцолиб кетган булса керак.
Купайиши. Уругидан купайган булса керак.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [159,176].

ОД. Хржиматов

Статус 0. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Корень мочковатый. Сте
бель одиночный, прямой, мохнато пушистый, 
высотой 50-80 см. Листья очередные, удлиненно 
продолговатые, перисто рассеченные. Соцветие 
длиной 20-40 см. Чашечка серо-мохнатая, длиной 
12-14 мм. Венчик желтоватый, длиной 30-33 мм, 
с выставляющееся трубкой. Шлем серповидно со
гнутый с длинным носиком. Губа зазубренная, 
трехлопастная. Нити 2 тычинок мохнатые, 2 дру
гие -  голые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
Гиссарский хребет, окрестности кишлака Гилян. 
За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пойменные леса в среднем 
поясе гор.

Численность. Многочисленные попытки в 
течение 25 лет  найти этот вид в классическом 
местонахождении не увенчались успехом. Вид, по- 
видимому, полностью исчез.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159,176]

O.K. Хожиматов

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay. It 
is spread at the western parts o f  the Hissar mountains, 
nearby the village Ghilan ( Kashkadarya region). Inhab
its river forests. Several collecting missions during last 
25 years to find these species were unsuccessful. Prob
ably, species disappeared. Measures o f  protection: not 
protected.
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СУТЛАМАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО МОЛОЧАЙНЫЕ -
EUPHORBIACEAE

155. ВВЕДЕНСКИЙ АНДРАХНАСИ
Андрахна Введенского / Andrachne wedenskyi Pazij

Мацоми 1. Узбекистоннинг жанубий 
худудларига хос камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 40 см га етадиган 
ярим бута. Ёш поялари гадир-будур. Ёгочланган 
кулранг ва кунгир шохлари куплаб сагуганиб 
к;олади. Барги к;алин этли, кенг эллипссимон, 
юмалок;, баъзан тескари-тухумсимон, тумток; ёки 
учли. Гуллари айрим жинсли, барг култигугарида
1-2 таданжойлашган. Чангчи гули ингичка,уругчи 
гули йугон гул бандда жойлашган. Кусакчаси де
ярли юмалок;, 3 булакли. Мева бандининг узунли
ги 8-10 мм. Июль ойида гуллаб, меваси пишади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон-Ше- 
робод водийсида (Шакарли Остона) тарк;алган.

Усиш шароити. Очик; ола жинсларда усади.
Сони. Якка-якка хрлда усади. Бир жойдан 2 

марта йигилган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза гуыинмайди.
Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекиста
на.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
до 40 см. Молодые стебли очень шероховатые. В 
изобилии сохраняются одревесневшие старые 
серьге и буроватые ветви. Листья мясистые, ши- 
роко-эллиптические, округлые или реже обрат- 
но-яйцевидные, тупые или заострённые. Цветки 
разнополые, в пазухах листьев по 1-2. Мужские 
цветки на тонких цветоножках, женские -  на тол 
стых. Коробочка почти шаровидная, трёхлопаст
ная. Плодоножка длиной 8-10 мм. Цветёт и пло
доносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Сурхан-Шерабадская долина -  Шакарлык- 
Астана.

Места обитания. Выходы пестроцветных по
род.

Численность. Встречается единично. Собран 
два раза.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species o f  the southern Uzbekistan. 
I t  is spread at the Surkhan-Sherabad valley: Shakarlyk- 
Astana (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops 
o f  gypseous rocks. Single specimens were collected two 
times. Measures o f  protection: not protected.
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156. АИРИШОХ СУТЛАМА
Молочай густоватый / Euphorbia densiuscula Popov

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 5-10 см орасидаги 
бир йиллик ут. Пояси цисца, цалин баргли, шох- 
ланган, хурпайган цисца тукли. Барглари этли, 
тескари тухумсимон, асосига цараб ингичкала- 
шиб боради ва барг бандига айланади. Тупгули 
цалцонсимон, куп марта айри булиб шохланган. 
Кусаги тухумсимон, уч булакли, етилмагани цисца 
тукли, пишгани деярли туксиз. Май-июнь ойла- 
рида гуллаб, мевалайди.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида -  Боглидара довонида, Оцтош цишлоги 
атрофида, Х,ИС0Р тизмасида -  Бойсун яцинидаги 
Каттацамиш цишлоги атрофларида учрайди. 
Туркманистонда х,ам учрайди (Келиф атрофида).

Усиш шароити. Гипсли, ола жинсларда усади.
Сони. Якка-якка хрлда усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мух,офаза чоралари. Сурхон цурицхонасида 

мух,офаза цилинади.
Манбалар. [159, 212,257].

Т. Насимова

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение вы
сотой 5-10 см. Стебель укороченный, густо облис
твенный, ветвистый, коротко оттопырено воло
систый. Листья мясистые, обратнояйцевидные, 
к основанию постепенно суженные в черешках. 
Соцветие щитковидное, многократно дихотоми- 
чески-ветвящееся. Коробочка яйцевидно-трёх- 
лопастная, молодая -  коротко опушенная, зрелая
-  почти голая. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  окрестности Байсуна 
у  селения Каттакамыш; хребет Кугитанг (ущ е
лье Боглидара, окрестности кишлака Акташ). 
За пределами Узбекистана: Туркменистан 
(окрестности Келифа).

Места обитания. Гипсированные пестроцве-
тьг.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Часть популяций охраняется 

на территории Сурханского государственного за
поведника.

Источники. [159,212,257].
Т. Насимова

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Hissar range: around Baysun 
town near the settlement o f  Kattakamysh; the Kughi- 
tang range: the Boglidara gorge, around the Aktash 
village ( Surkhandarya region). Inhabits gypseous soils. 
Single specimens can be found. Measures o f  protection: 
protected in theSurkhan state reserve.
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157. КУДРЯШЕВ СУТЛАМАСИ
Молочай Кудряшева / Euphorbia kudrjaschevii (Pazij) Prokh.

Мацоми 0. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб эндемик усимлик.

К^иск;ача тавсифи. Буйи 20 см га етадиган, 
жингалак туклар билан к;опланган куп йиллик ут. 
Пояси тик, оддий, барглари куп. Поянинг пастки 
барглари тангачасимон, кунгир рангли, чузик;, 
поядаги барглари эса чузик; к;алами, узунлиги
2-4,5 см, эни 2-4 мм, асоси юмалок;, учли, текис 
к;иррали. Соябони 3-6 та, оддий нурли. Кусакчаси 
юмалок;, узунлиги 6 мм, жингалак тукли. Июнь- 
июль ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарцалиши. Кашкдцарё вилояти: Х,исор тиз- 
масининг Бешнов тогида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг юк;ори (яйлов) 
к;исмида усади.

Сони. 1937 йили бир марта йигилган. 
Усимликни топиш учун сунгги йилларда олиб бо- 
рилган изланишлар натижа бермаган. Тур бутун- 
лай йук;олиб кетган булиши мумкин.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Уругининг яхши унмаслиги, тогнинг 
юк;ори к;исмида учраши унинг кам тарк;алишига 
сабаб булса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Х,исор давлат курик,хо- 

насида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Причины изменения численности и ареа
ла. Пассивный способ распространения семенно
го материала, выпас скота и изоляция.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. Itis  spread at the Hissar range: the Beshnau moun
tain ( Kashkadarya region). Inhabits subalpine zone. 
The quantity is unknown. I t  was collected only once in 
1937. Several attempts to find out these species had no 
success. Limiting factors: passive way o f  seed material 
distribution, pasturing and isolation. Measures o f  pro
tection: protected in the Hissar state reserve.

Статус 0. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травя
нистое растение высотой до 20 см, курчаво пу
шистое. Стеблей несколько, они прямостоячие, 
простые, густо облиственные. Нижние листья 
чешуевидные, бурые, продолговатые; стеблевые
-  продолговато-линейные, длиной 2-4,5 см, ши
риной 2-4 мм; в основании 
округлые, острые, цель- 
нокрайные. Зонтик 
3-6-лучевой, с просты
ми лучами. Коробочка 
шаровидная, длиной 
6 мм, курчаво пуши
стая. Цветёт и плодо
носит в июне-июле.

Распространение.
Кашкадарьинская об
ласть: Гиссарский хребет
-  горы Бешнау.

Места обитания.
Субальпийский пояс гор.

Численность. Собран один раз 
в 1937 г. Многократные попытки най
ти вид не увенчались успехом. Вид, по- 
видимому, исчез.

Размножение. Семенное.
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158. ТИГИЗ СУТЛАМА
Молочай ложногустоватый / Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.

Мацоми 1. Узбеки стоннинг жанубий худудига 
хос камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 8 см га етадиган бир 
йиллик ут. Пояси к;иск;а, шохланган. Барглари 
этли, кураксимон ёки чузигутухумсимон, к;иск;а 
бандли. Калк;онсимон тупгули барг култигидаги 
гулли шохлар билан уралган. Кусакчаси, одатда, 
узун бандли, тухумсимон, уч булакли, силлик;. 
Апрель-май ойларида гуллаб, мевалайди.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун ва 
Шеробод атрофларида тарк;алган.

Усиш шароити. Ола жинсли крлдик; тогларда 
усади.

Сони. Якка-якка хрлда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159,212,257].

Т. Насимова

Места обитания. Пестроцветные низкогорья. 
Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159,212,257].

Т. Насимова

Rare endemic species o f  the southern Uzbekistan. 
I t  is spread at the surroundings o f  Baysun and Sher- 
abad towns ( Surkhandarya region). Inhabits gypseous 
low mountains. The quantity is unknown. Measures o f  
protection: not protected.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекис
тана.

Краткое описание. Однолетнее травянистое 
растение высотой до 8 см. Стебель укороченный, 
ветвистый. Листья мясистые, лопатчатые или 
продолговато-яйцевидные, короткочерешковые. 
Соцветие щитковидное, окруженное пазушными 
цветоносными ветвями. Коробочка обычно на 
длинной ножке, яйцевидно-трёхлопастная, глад
кая. Цветёт и плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Сурханда- 
рьинская область: окрестности 
Байсуна и Шерабада.
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159. УЧТИШЛИ СУТЛАМА
Молочай трёхзубчатый / Euphorbia triodonta Prokh.

Мацоми 1. Узбекистоннинг жанубий худудига 
хос жуда камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 6-15 см, туксиз, 
кук-яшил рангли, бир йиллик ут. Пояси к;иск;а, 
деярли асосидан шохланган. Поядаги барглари 
бандсиз, текис к;иррали, пастки 2 жуфт барглари 
к;арама-к;арши, крлганлари навбат билан жой
лашган, узунлиги 4,5-5 мм, эни 1-1,5 мм. Гулол- 
ди барглари к;арама-к;арши жойлашган, к;алами, 
узунлиги 10-15 мм, эни 1,5-4 мм, учта томирли. 
Тупгули айри булиб шохланган, тарвак;айлаган. 
Кусакчасининг узунлиги 3-3,5 мм, эни 2-2,5 мм. 
Уруги чузик;, олти к;иррали, узунлиги 1,5-2 мм, 
ок;иш ёки кулранг. Апрель ойида гуллаб, меваси 
май-июнда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон- 
Шеробод водийси (Шеробод атрофлари)да тар- 
к;алган.

Усиш шароити. Гипсли ва шур тупрогуги 
ёнбагирларда усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species o f  the southern Uzbekistan. 
It  is spread at the Surkhan-Sherabad valley ( Surkhan- 
darya region). Inhabits saline and gypsum slopes o f  low 
mountains. The quantity is unknown. Measures o f  pro
tection: not protected.

Статус 1. Редкий узкий эндемик Южного Узбе
кистана.

Краткое описание. Однолетнее рас
тение, голое, сизоватое, высотой 6-15 
см. Стебель укороченный, почти от 
основания ветвящийся. Стеблевые 
листья сидячие, цельнокрайные,
2 нижние пары супротивные, 
остальные-очередные, дли 
ной 4,5-5 мм, шириной 1-1,5 
мм. Прицветньге листья су
противные, линейньге, длиной 
10-15 мм, шириной 1,5-4 мм,
3-нервньге. Соцветие дихотоми
чески ветвистое, растопырен
ное. Коробочка длиной 3-3,5 
мм, шириной 2-2,5 мм. Семена 
продолговато-ш естигранные, 
длиной 1,5-2 мм, беловатые 
или серьге. Цветёт в апреле, 
плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхан- 
дарьинская область: Сурхан- 
Шерабадская долина -  окрест
ности г. Шерабада.

Места обитания. Засолен
ные и гипсовые склоны низко- 
горий.
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160. КДЦАХ,СИМОН СУТЛАМА
Молочай твёрдобокальчатый / Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov

Тарцалиши. Кррацалпогистон: Устюртда, 
Коринёриц, Шахбахта ва Борсакелмас цишлоцлари 
х,амда Табансу, Кррабавур цудуцлари атрофларида 
тарцалган. Туркманистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тошли ва цумли чулларда, 
шурхок, шурланган кулранг-цунгир тупроцларда 
усади.

Сони. Якка-якка ёки туп-туп булиб усади.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг боцилиши ва 
худудда нефть-газ саноатининг ривожланиши са- 
бабли камайиб кетмоцда.

Rare endemic species o f  the Aral and Caspian 
deserts. I t  is spread at the Ustyurt Plateau, nearby 
Tabansu, Karyn-Yaryk, Barsakelmas ( Karakal- 
pakstan). Inhabits stony and sandy deserts, saline 
soils, saline grey-brown soils. Sporadically isolat
ed or small groups can be found. Limiting factors: 
pasturing and increasing o f  oil-gaz operational 
infrastructures. Measures o f  protection: not pro

tected.

Мацоми 1. Орол ва Каспий атрофидаги 
чулларда учрайдиган камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 2 0-40 см оралигидаги 
туксиз, кук-яшил, куп йиллик ут. Пояси куп, тик, 
асосидан шохланган. Барглари этли, бандсиз, 
текис циррали, наштарсимон, эллипс шаклда, 
баъзан цалами-наштарсимон. Кусакчаси 4,5 мм 
узунликда, юмалоц-тухумсимон, силлиц. Уруги 
тухумсимон, 2-3 мм узунликда, оч кулранг. Май- 
август ойларида гуллаб, меваси июнь-сентябрда 
етилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц. 
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди. 
Манбалар. [159,212,257].

Х-Ф. Шомуродов

Статус 1. Редкий эндемик Приаральских и 
Прикаспийских пустынь.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой 20-40 см, сизое, голое. 
Стебли многочисленные, прямостоячие, от ос
нования сильно ветвистые. Листья мясистые, 

сидячие, цельнокрайные, ланцетовидно-эл- 
липтические, реже линейно-ланцетовидные. 
Коробочка длиной 4,5 мм, шаровидно-яйце- 
видная, гладкая. Семена яйцевидные, длиной
2-3 мм, бледно-серые. Цветёт в мае-августе, 
плодоносит в июне-сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Уст
юрт, окрестности колодца Табансу, Карабаур, 
посёлок Карын-Ярык, селение Барсакельмас. 
За пределами Узбекистана: Туркменистан. 

Места обитания. Каменистые и песча
ные пустыни, солончаки, засоленные серо
бурые и гипсоносные почвы.

Численность. Встречается спорадически 
единично и небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное 
(за счет корневища).

Причины изменения численности и 
ареала. Развитие нефте-газового сектора в 
регионе и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 212]

Х.Ф. Шомуродов
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ТАЛОЦДОРИДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ 
ПАПОРОТНИКИ -  ASPLENIACEAE

161. ЦОЯ ГОРУТИ
Листовик сколопендровый / Phyllitis scolopendrum (L.) Newman

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шангахос камёб тур.
К^иск;ача тавсифи. Кирк,кулок, (папоротник). 

Барглари йирик, узунлиги 40 см га етади, эни 6 см, 
узун бандли. Япроги наштар-тасмасимон, чет- 
лари тулк;инсимон, асоси юраксимон. Сорусла- 
ри к;алами, узунлиги 2,5 см, асосий томирнинг 
икки томонида сал к;ийшик; жойлашган, пар- 
дали. Июль-августда споралайди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Угом 
тизмаси (Сижжаксой)да тарк;алган. 
Узбекистондан таищари Туркманистон 
(Копетдог) ва Урта Ер денгизи атрофла- 
ридаучрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта 
к;исмидаги к;ояларнинг сояларида 
усади.

Сони. Якка-якка ва кичик 
гурух,лар х,осил к;илиб усади.

Купайиши. Споралари билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг 
узгариш сабаблари. Маълумотлар 
йук;.

Маданийлаштирилиши. Маълу
мотлар йук;.

Мух,офаза чоралари. Угом-Чотк;ол 
миллий табиат богида мух,офаза 
к;илинади.

Манбалар. [63,159].
Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий вид в Западном Тянь-Шане.
Краткое описание. Папоротник. Листья 

крупные, длиной до 40 см и 
шириной до 6 см, длинноче
решковые; пластинка листа 
ланцетно-ремневидная, с 
волнистым краем, в осно
вании сердцевидная; сору
сы линейные, длиной до 2,5 
см, косо расположенные по 
обе стороны главной жилки, 
имеются покрывальца. Спо- 
роношение в июле-августе.

Распространение. Таш
кентская область: Угамский 
хребет (Сиджаксай). За пре
делами Узбекистана: Копет- 
даг, Средиземноморье.

Места обитания. В тени 
скал среднего пояса гор.

Численность. Встречает
ся спорадически, одиночно и 
небольшими группами.

Размножение. Спорами.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не известны.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории 

Угам-Чаткальского национального парка.
Источники. [63,159].

Ф.О. Хасанов

Rare relict species o f  the western Tien-Shan. I t  is 
spread at the Tashkent region: the Ugam range, Sid- 
jaksay. Inhabits shadows o f  rocks. The quantity is un
known. Measures o f  protection: protected in the Ugam- 
Chatkal national park
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ТОРОНДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ -
POLYGONACEAE

162. МАЙИН ТУКЛИ ЦАНДИМ
Кандым мягкий / Calligonum molle Litv.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: Кизилкумда 
(Денгизкул атрофлари] тарк;алган. Туркманис- 
тонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Мустах,камланган кум уюмла- 
рида усади.

Сони. Аник;ланмаган. Баъзан кичик-кичик 
туплар хрсил к;илади.

Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Бу тур тарк;алган ерларда муттасил 
чорва моллари бок;илади. Шунингдек, ундан утин 
сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза 

чоралари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159, 204,270].

М.М. Набиев

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is spread 
at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake ( Bukhara 
region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is 
unknown. Limiting factors: pasturing and use as wood. 
Measures o f  protection: not protected.

Статус 2. Редкий эндемик Кы
зылкума.

Краткое описание. Кустар
ник высотой 50-100 см со сла- 
б о к о ле н ч а то -и зв и ли с ты м и  
ветвями. Цветки светло-ро- 
зовые. Околоцветник при 
плодах отогнут вниз. Плод 
округло-яйцевидный, дли 
ной 25-30 мм и шириной 
20-25 мм, красноватый. 
Крылья узкие, 2-3 мм ши
риной. Щетинки сидячие в 
2 ряда, трижды-четырежды

ветвящиеся на нитевидные доли. Орешек прямой, 
длиной 10-13 мм. Цветет в апреле-мае, плодоно
сит в мае-июне.

Распространение. Бухарская область: Кы
зылкумы -  окрестности озера Денгизкуль. За пре
делами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Закреплённые грядово-бу- 
гристые пески.

Численность. Не установлена, редко образует 
небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Использование массива под выпас скота. Заго
товка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Мацоми 2. Кизилкумда кичик майдонларда 
тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50-100 см баланд- 
ликдаги бироз тирсаксимон шохланган бута. Гули 
оч пушти. Гулкургони мевалаётганда пастга к;араб 
эгилади. Меваси юмалок;-тухумсимон, узунлиги 
25-30 мм, эни 20-25 мм, к;изгиш. КанотчалаРи 
ингичка, эни 2-3 мм. Ёнгок;часи тугри, узунлиги 
10-13 мм. Апрель-май ойларида гуллаб, май- 
июнда мевалайди.
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163. МАТТЕИ ЦАНДИМИ
Кандым Маттея / Calligonum matteianum Drobow

Мацоми 1. Кизилкумдаги кичик майдонларда 
тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 70-150 см, бироз 
эгри-тирсаксимон шохланган бута. Гуллари пуш
ти. Гулкургони мевалаётганда пастга к;араб эги- 
лади. Меваси деярли шарсимон, эни 15-20 мм, оч- 
сарик; ёки к;изгиш. Дагал тукларининг узунлиги 
5-7 мм, 8 к;атор булиб урнашган, ингичка, юмшок;, 
эгилувчан. Ёнгок;часи дагал туклар орасида жой- 
лашганлиги учун деярли куринмайди, узунлиги 
7-12 мм, 90 даража буралган. Апрель-май ойла- 
рида гуллаб, май-июнда мевалайди.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: Кизилкумда 
(Денгизкул атрофида] тарк;алган. Туркманис- 
тонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Мустах,камланган кум тепа- 
ликларида усади.

Сони. Аник;ланмаган. Кичик майдонларда 
жуда кам микдорда тарк;алган.

Купайиши. Маълумотлар йук;. Об-х,аво кулай 
келган йиллари уругидан чик;к;ан нихрлларни уч-

мм, светло- 
жёлтый или 
к р а с н о в а 
тый. Щетин
ки распо
ложены в 8

Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума. 
Краткое описание. Кустарник высотой 70- 

150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. 
Цветки розовые. Околоцветник при плодах ото
гнут вниз.
Плод почти J s 'y  *■
ш а р о в и д 
ный, шири-
ном 15 -20  -Vkl

рядов, тон
кие, мягкие, ’i  , 
гибкие, д ли 
ной 5-7 мм.
Орешек поч
ти скрытый 
щ е т и н к а 
ми, длиной
7-12 мм, повернутый на 90 градусов. Цветёт в 
апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарская область: Кы
зылкумы -  озеро Денгизкуль. За пределами Узбе
кистана: Туркменистан.

Места обитания. Грядово-бугристые закреп
лённые пески.

Численность. Не установлена.
Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

ратиш мумкин.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Аник;ланмаган. Усимлик тарк;алган 
жойларда куплаб чорва моллари бок;илади. Шу- 
нингдек, утин сифатида ишлатилиши усимлик 
купайишига салбий таъсир к;илади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is spread 
at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake ( Bukhara 
region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is 
unknown. Measures o f  protection: not protected.
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164. НОЗИК ЦАНДИМ
Кандым изящный / Calligonum elegans Drobow

Мацоми 2. Фаргона водийсидаги туб ола 
жинсларда тарцалган камёб тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 50-100 см, тирсак- 
симон шохланган бута. Гулцургони мевалаётган- 
да пастга цараб эгилган. Меваси овалсимон ёки 
шарсимон, узунлиги 10-15 мм, сарик; ёки цизил. 
Канотчалари юпца, ясси, четлари нотекис майда 
тишчали, цирралари майда тишли. Ёнгоцчаси 10 мм 
узунликда, 90 даража буралган. Апрелда гуллаб, 
май ойида мевалайди.

Тарцалиши. Фаргона водийси: Фаргона 
вилояти Гумхона, Оцчуп, Оцбел, Супатог ва 
Кррацалпоц чулида тарцалган. Тожикистон (Вахш 
водийси)да х,ам учрайди.

Усиш шароити. Туб ола жинсли тупроцларда, 
тубжинслари ер юзигаяцин жойлашган цумларда 
усади.

Сони. Аницланмаган. Кичик майдонларда 
сийрак хрлда учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг муттасил боци- 
лиши усимликка салбий таъсир курсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [159, 204,270].

М.М. Набиев

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159,204,270].

М.М. Набиев

Rare endemic species o f  the gypseous rocks in the 
Ferghana valley. I t  is spread at the Ferghana valley: 
Gumkhona, the Karakalpak Steppe, Akchop, Akbel, Su- 
patau ( Ferghana region). Inhabits outcrops o f  gypseous 
rocks and sands with not deep bed o f  primary rocks. The 
quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Mea
sures o f  protection: not protected.

лоцветник при плодах отогнут 
вниз. Плод овальный или слегка 
шаровидный, длиной 10-15 мм, 
жёлтый или красный. Крылья 
нежные, плоские, по краю не- 
равно-мелкозубчатые. Орешек 
длиной 10 мм, повернут на 90 
градусов. Цветёт в апреле, плодо
носит в мае.

Распространение. Ферган
ская долина: Ферганская область
-  Гумхона, Акчоп, Акбель, Супатау 
и Каракалпакская степь. За преде
лами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пе
строцветных пород и пески с не
глубоким залеганием коренных 
пород.

Численность. Не установле
на.

Размножение. Семенное.
Причины изменения чис

ленности и ареала. Чрезмер
ный выпас скота.

Статус 2. Редкий вид пестроцветных 
толгц Ферганской долины.

Краткое описание. Кустар
ник высотой 50-100 см с колен- 
чато-извилистыми ветвями. Око-
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165. ОХДКТОШ ЦАНДИМИ
Кандым известковый / Calligonum calcareum Pavlov

Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Мацоми 1. Туркистон тизмасида кичик май- 
дончаларда усадиган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-40 см баландлик- 
даги тирсаксимон эгри-бугри шохланган бута. 
Гуллари ок;. Гулкургони мевалаётганида пастга 
эгилади. Меваси чузик;-овал шаклида, узунлиги 
10-15 мм, эни 7-10 мм, сарик; ёки к;ип- 
к;изил. Канотчалари кенг-наштарсимон, 
асоси уйилган, юкрри к;исми уткир учли, 
к;ирраси нотекис уткир тишчали, устки 
к;исми (сирти) оддий ёки айрисимон ти- 
канли. Ёнгок;часи тугри, узунлиги 7-10 
мм. Апрелда гуллаб, май ойида мевалайди.

Таркрлиши. Фаргона вилояти: Сух ва 
Исфара дарёлари х,авзаларида тарк;алган. 
Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Очик; ох,актошли 
ёнбагирларда ва дарё к;иргок;ларидаги 
гипсли кум-шагалли жойларда усади.

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Айрим об-х,аво кулай 

келган йиллари уругидан чик;к;ан 
нихрлларини кузатиш мумкин.

Усимлик сони ва ареалининг 
узгариш сабаблари. Чорва молларининг 
бок;илиши усимликнинг купайишига сал- 
бий таъсир курсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот
лар йук;.

Мух,офаза чоралари. Мух,офаза 
к;илинмайди.

Манбалар. [159, 204, 270].
М.М. Набиев

Статус 1. Редкий эндемик Туркестан
ского хребта.

Краткое описание. Кустарник высо
той 30-40 см с коленчато-извилистыми 
ветвями. Цветки белые. Околоцветник при 
плодах отогнут вниз. Плод продолговато-оваль- 
ный, длиной 10-15 мм, шириной 7-10 мм, жёлтый 
или светло-красный. Крылья широко ланцетные, 
при основании с выемкой, наверху заострённые 
(не закруглённые). Края крыльев неравно-остро- 
зубчатые, на поверхности у края с простыми, реже 
вильчатыми щетинками. Орешек длиной 7-10 мм, 
прямой. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская область: Бас
сейны рек Сох и Исфара. За пределами Узбекиста
на: Таджикистан.

Места обитания. Открытые известняковые 
склоны и гипсированные песчано-галечниковые 
берега рек.

Численность. Не установлена.
Размножение. В отдельные благоприятные 

годы наблюдаются семенные всходы.
Причины изменения численности и ареала. 

Выпас скота.

Rare endemic species o f  the Turkestan range. I t  is 
spread at the Sokh and Isfara river basins ( Ferghana 
region). Inhabits open limestony slopes and gypseous 
sandy-pebble river banks. The quantity is unknown. 
Limiting factors: pasturing. Measures o f  protection: not 
protected.
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166. ПАЛЕЦКИИ ЦАНДИМИ
Кандым Палецкого / Calligonum paletzkianum Litv.

Мацоми 3. Кизилцумдаги кичик майдонларда 
тарцалган камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 100-200 см баланд- 
ликдаги эгри-бугри тирсаксимон шохланган бута. 
Гули оц. Гулцургони мевалаётганда пастга цараб 
эгилган. Меваси эллипс-шарсимон ёки деярли 
шарсимон, эни 40-50 мм, цизил. Канотчалари ту-

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].
М.М. Набиев

хумсимон, эни 3-5 мм, туксиз. Четлари 1,5-3 мм 
уйилган. Ёнгоцчаси 12-15 мм узунликда, тугри, 
х,ар томонидан куриниб туради. Апрель-май ой- 
ларида гуллайди, май-июнда мевалайди.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: Кизилцумда 
(Денгизкул атрофларида) тарцалган. Туркманис- 
тон ва Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Мустахдамланган цум уюмла- 
рида усади.

Сони. Кам учрайди. Кичик-кичик туплар х,осил 
цилади.

Купайиши. Маълумотлар йуц.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Усимлик усиб турган майдонлардан 
чорвачиликда муттасил фойдаланилади, шунинг- 
дек, утин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устиришга уриниб курилган.

Статус 3. Редкий вид Кызылкума.
Краткое описание. Кустарник высотой 100- 

200 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки 
белые. Околоцветник при плодах отогнут книзу. 
Плод эллиптически-шаровидный или почти ша
ровидный, 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. Бухарская область: Кы
зылкумы -  озеро Денгизкуль. За пределами Узбе
кистана: Туркменистан, Таджикистан.

Места обитания. Закреплённые грядово-бу- 
гристые пески.

Численность. Встречается очень редко, обра
зуя небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареала. 

Усиленный выпас скота, заготовка на топливо.
Культивирование. Были попытки культиви

ровать в Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Rare endemic species o f  
the Kyzylkum. It  is spread at 
the Kyzylkum: around the 
Dengizkul Lake ( Bukhara 
region). Inhabits fixed ridge- 
hilly sands. Very rarely fo rm 
ing small populations can be 
found. Limiting factors: over
pasturing. Measures o f  pro
tection: not protected.
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167. ЗОКИРОВ ЦАНДИМИ
Кандым Закирова / Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. Khass.

Мацоми 1. Кизилкумдаги кичик майдонларда 
тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 70-150 см, бироз 
эгри-тирсаксимон шохланган бута. Гуллари он;. 
Гулкургони мевалаётганда пастга к;араб эгилади. 
Меваси деярли шарсимон, эни 10-12 мм. Апрель- 
май ойларида гуллаб, май-июнда мевалайди.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: Кизилкум чул 
станцияси атрофида тарк;алган.

Усиш шароити. Мустах,камлашган гипсли те- 
паликларда усади.

Сони. Аник;ланмаган. Кичик майдонларда 
жуда кам микдорда тарк;алган.

Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Аник;ланмаган. Усимлик тарк;алган 
жойларда куплаб чорва моллари бок;илади. Шу- 
нингдек, утин сифатида ишлатилиши усимлик 
купайишига салбий таъсир к;илади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159, 204, 270].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Кустарник высотой 

70-150 см со слабоколенчато-извилистыми вет
вями. Цветки белые. Околоцветник при плодах 
отогнут вниз. Плод почти яйцевидный, розова
тый, с плоскими чешуйками, 10-12 мм. Цветёт в 
апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарская область: Кы
зылкум -  окрестности Кызылкумской пустынной 
станции.

Места обитания. Гипсы.
Численность. Не установлена.
Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 204, 270].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is spread 
at the Kyzylkum: nearby the Kyzylkum biostation. In
habits gypseous slopes. The quantity is unknown. Mea
sures o f  protection: not protected.
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ТОШБАКДТОЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ -
RUTACEAE

168. БУХОРО ТОШБАКДТОЛИ
Цельнолистник бухарский / Haplophyllum bucharicum Litv.

Макрми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёб энде
мик усимлик.

Кискача тавсифи. Куп пояли ярим бута, буйи 15-35 
см, шохлари туксиз. Барглари сал этли, наштарсимон, 
бутун, деярли бандсиз. Тупгули руваксимон, ясси, кам- 
гулли. Косача барглари тукилмайди, чузик;-тухумсимон, 
тумтокрок^ узунлиги 1-1,5 мм. Гултожи сарик̂  туксиз, 
кенг тухумсимон, тумток  ̂ к;искэ 6-8 мм узунликдаги 
кэйтак;или. Чангчи иплари кушилмаган, деярли тенг, 
безчали туклари йук̂  туксиз, асоси туп тукли. Тугунчаси 
бандли, туксиз, буртмали. Кусаги бандли, очиладиган, 
туксиз, буртмали, эни 4-5 мм. Май-июнда гуллаб, меваси 
июнь-августда етилади.

Таркалиши. Сурхондарё ва Кдшкэдарё вилоят- 
лари: Х,исор тизмасининг жануби-гарбий тармок;лари 
(Дехдонобод, Окравот, Тойчи, Шуроб атрофлари] хэмда 
Кух,итанг тоголди худудларида таркдлган. Узбекистондан 
ташкэри Туркманистонда хэм учрайди.

Усиш шароити. Кизил кумтошли тупрок/гарда усади.
Сони. Шуроб атрофида 120, Келиф-Шеробод(Зарабог] 

тепаликларида 200 га як;ин туп борлиги аник/танган. Аре
алининг бошкр к;исмида сони аник/ганмаган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаблари. 

Табиий майдонларнинг узлаштирилиши ва молларнинг 
куплаб бок^лиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза килинмайди.
Манбалар. [159,310].

Н.К. Рах,имова

Статус 2. Узколокальный эндемик Южного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многостебельный полукустар
ник высотой 15-35 см, с травянистыми голыми веточка
ми. Листья чуть мясистые, ланцетные, цельнокрайные, 
почти сидячие. Соцветие метельча- 
то-щитковидное, малоцветковое.
Чашелистики остающиеся, про- 
долговато-яйцевидные, тупова
тые, длиной 1-1,5 мм. Лепест
ки желтые, голые, широко 
яйцевидные, тупые во
гнутые, с очень коротким 
ноготком, длиной 6-8 мм.
Нити тычинок свободные, 
почти равные, без железок, 
голые, при основании боро
давчатые. Столбик толстый, 
голый. Завязь на ножке, го
лая, бугорчатая. Коробочка от
крывающаяся на ножке, голая, 
бугорчатая с придатками, шири- 
ной 4-5 мм. Цветет в мае-июне, 
плодоносит в июне-августе.

Распространение. В Кашкада 
рьинской и Сурхандарьинской 
областях: юго-западные 
отроги Гиссарского

ности поселков Дехканабад, Акрабад, Тойчи, Шуроб], 
предгорья Кугитанга. За пределами Узбекистана: Туркме
нистан.

Места обитания. Краснопесчанники.
Численность. 120 растений в окрестностях Шуроба, 

200 растений на Келиф-Шерабадской гряде (Зарабаг]. На 
остальной части ареала численность не известна.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. Дегра

дация естественных местообитаний и выпас скота.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159,310].

Н.К. Рахимова

Rare endemic species o f the southern Pamir-Alay. Itis spread 
at the south-western branches o f the Hissar range (around De- 
hkanabad, Akrabad, Toychi, Shurab villages], the piedmonts o f 
the Kughitang range (Kashkadaiya andSurkhandaiya regions]. 
Inhabits red sandstones. 120 plants were revealed nearby the 
village Shurob, and 200 plants-nearby Zarabag village. The 
numbers o f the other populations is unknown. Limiting factors: 
degradation o f gypseous slopes and pasturing. Measures o f pro
tection: not protected.

■

хребта (окрест-
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ТОШЁРАРДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КАМНЕЛОМКОВЫЕ -
SAXIFRAGACEAE

169. УГОМ БАДАНИ
Бадан угамский / Bergenia ugamica V.N. Pavlov

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанга хос камёб, ре
ликт тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 30 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Илдизпояси ва пояси йугон. Ёпир- 
ма барглари бандли, к;алин, узунлиги 15 см гача, 
эни 13 см, четлари кунгурали ёки кушалок; тиш
ли. Тупгули зич рувак-к;алк;онсимон, безчасимон 
тукли. Гуллари тук; пушти рангли. Чангчилари 10 
та. Устунчаси 2 та. Июль-август ойларида гуллаб, 
меваси августда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Угом ва Пис
ком тизмаларида тарк;алган. Крзогистонда х,ам 
учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 2 300-2 500 
м баландликда к;ояларнинг ёригутарида усади.

Сони. Табиатда кичик туплар хрсил к;илиб уч
райди.

Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигутанмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Угом-Чотк;ол миллий 

табиат боги худудида мух,офаза к;илинади.
Манбалар. [19, 27,159].

К.Ш. Тожибаев

то-гцитковидное, железисто опушенное. Цветки 
ярко-малиново-розовые. Тычинок 10, столбиков 
2. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: 
Угамский и Пскемский хребты. За пределами Уз
бекистана: Казахстан.

Места обитания. Трещины скал в субальпий
ском поясе гор (2 300-2 500 м).

Статус 2. Редкий, узколокальный, реликто
вый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой до 30 см. Стебель толстый, 
переходящий в толстое корневище. Прикорневые 
листья черешковые, толстые, 
длиной до 15 см и шириной до 
13 см, по краю неясно город- 
чатые или двоякозубчатые.
Соцветие плотное, метельча-

Численность. Встречается небольшими груп
пами.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории 

Угам-Чаткальского национального парка. 
Источники. [19, 27,159].

К.Ш. Тожибаев

Rare, relict species o f  
the western Tien-Shan. 
It  is spread at the Ugam 
range: the Ugam valley 
(Tashkent region). In
habits cracks o f  rocks 
in the subalpine zone 
(2  300-2 500 m.s.l). 

The quantity is un
known. Measures 
o f  protection: 
protected in the 
Ugam-Chatkal na

tional park.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

170. Х.ИСОР БАДАНИ
Бадан гиссарский / Bergenia hissarica Boriss.

Мацоми 2. Хисор тизмасига хос камёб, реликт, 
эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 20 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Ёпирма барглари йирик, теска- 
ри-тухумсимон, тумтоц, четлари цаттиц кип- 
риксимон тукли. Илдиз- 
пояси йугон. Пояси ер 
багирлаб усади, деярли 
баргсиз. Тупгуллари ёйиц.
Тожбарглари ок; рангли, йи
рик, юмалок;. Уруги майда.
Май-июнь ойларида гул- 
лайди.

Тарцалиши. Сурхон
дарё вилояти: ХИС0Р тиз
масида Тупаланг дарёси 
х,авзаси (Тамшуш]да, Муш 
ва Хурватан цишлоцлари 
оралигида, Шотрут дарё- 
сининг Тупаланг дарёсига 
цуйилиш ерида тарцалган.

Усиш шароити.
Тоглардаги цояларнинг 
ёрицларида ва тошли тик 
ёнбагирларда усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купайса керак.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Чорва моллари томонидан истеъмол 
цилиниши, узига хос шароитда усганлиги учун 
х,ам камайиб бормоцда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Му^офаза чоралари. Алох,ида мухрфаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [19,27,159].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий, реликтовый эндемик Гис
сарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение, с крупными розеточными обратнояйце
видными, тупыми, по краю жёстко реснитчатыми 

листьями, высотой около 20 см. Корневи
ще мощное. Стебель приподнимающийся 
почти безлистный. Соцветие рыхлое. Л е
пестки белые, крупные, округлые. Семена 
мелкие. Цветёт в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская 
область: Гиссарский хребет -  река Тупа
ланг [Тамшуш] -  между кишлаками Муш 
и Хурватан и по реке Шатрут у  слияния с 
рекой Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал и ка
менистые крутые склоны гор. 

Численность. Не установлена. 
Размножение. По-видимому, семен

ное.
Причины изменения численности 

и ареала. Поедается животными. При
уроченность к местообитаниям.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [19,2 7 ,159].
К.Ш. Тожибаев

Rare relict endemic species o f  the Hissar range. 
I t  is spread at the Hissar range: the Tupalang valley 
( Tamshush);  between the villages Mush and Khurvatan 
and along the Shatrut river up to jo in ig  with the Kshtut 
river ( Surkhandarya region). Inhabits cracks o f  rocks 
and stony steep slopes o f  mountains. The quantity is un
known. Limiting factors: confinedness to habitat, eating 

by animals. Measures o f  protection: 
not protected.
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УСИМЛИКЛАР

ТУТДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ТУТОВЫЕ -  MORACEAE

171. ЕВВОИИ АНЖИР
Инжир дикий / Ficus carica L.

Мацоми 2. Марказий Осиё худудига хос 
нихрятда камёб, ареали ажралган тур.

Кис^ача тавсифи. Буйи 5-8 м га етадиган да
рахт ёки бута. Барглари навбат билан жойлашган, 
3-5 булакли, пастки томони тукли. Тупгули барг 
култигида биттадан жойлашган, к;иск;а бандли, 
меваси ноксимон. Бир йилда икки-уч мартагача 
хрсил беради. Апрель ойида гуллаб, меваси ию ль- 
август ойларида пишади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор 
тизмасида Сангардак ва Тупаланг дарёлари- 
нинг х,авзаларида тарк;алган. Тожикистон ва 
Туркманистонда х,ам усади.

Усиш шароити. Дарё х,авзаларида тош- 
шагалли тупрок;ларда усади.

Сони. Якка-якка ёки туп-туп булиб усади.
Купайиши. Вегетатив йул билан (к;аламча- 

сидан ва бачкисидан) купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Кишки совук;, бахррги селлардан зарар 
куради. Шунингдек, утин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Анжир навларини 
етиштиришда фойдаланилади.

Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора
лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [205, 225].
Р.И. Крзок;боев

Статус 2. Крайне редкий вид в Центральной 
Азии.

Краткое описание. Небольшое дерево или 
кустарник высотой 5-8 м, с очередными 3-5-ло- 
пастными, снизу пушистыми листьями. Соцветия 
пазушные, на коротких ножках, одиночные, гру
шевидной формы. Плод грушевидный. В год пло
доносит 2-3 раза. Цветёт в апреле, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  бассейны рек Сангар
дак, Тупаланг. За пределами Узбекистана: Китай, 
Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Камени- 
сто-щебнистые субстраты в 
долинах рек.

Численность. Не установ
лена.

Размножение. Корневыми 
отпрысками, пневой порослью 
и черенками.

Причины изменения чис
ленности и ареала. Поврежде
ние морозами, селевыми пото
ками, заготовка на топливо.

Культивирование. Ис
пользуется для выведения но
вых сортов инжира.

Меры охраны. Не охраня
ется.

Источники. [205,225].
Р.И. Казакбаев

Extremely rare species in 
Central Asia. I t  is spread at the 
Hissar range: the Sangardak and 

Tupalang river basins ( Surkhandarya region). Inhab
its stony substrates in the river valleys. The quantity 
is unknown. Limiting factors: damage by frosts, mud- 
streams. Measures o f  protection: not protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ТУЯТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ -
ZYGOPHYLLACEAE

172. БУХОРО ТУЯТОВОНИ
Парнолистник бухарский / Zygophyllum bucharicum В Fedtsch.

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги паст 
тогларда тарк;алган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 1 м га етадиган 
сершох бута. Барглари 2 баргчали, 5-7 мм узун- 
ликдаги бандлари орк;али шохларга урнашган. 
Япрок;чалари к;алами, серэт, узунлиги 5-7 мм, ёш 
япрок;чалари майин тукли, вак;т утиши билан тук- 
сизланади. Тожбарглари сарик;, 10-12 мм узун
ликда. Меваси деярли шарсимон, туксиз, 5 уячали 
кутича, уячалари кенг к;анотчали. Апрель-май ой- 
ларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмаси ва Сурхондарёнинг куйи ок;имида 
тарк;алган. Туркманистон 
ва Жанубий Тожикистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Паст 
тоглардаги гипсли ола 
жинсларда усади.

Сони. 4 популяцияси 
(60 туп усимлик) борлиги 
аник;ланган.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва 
ареали н и н г узгариш  
сабаблари . М айдони 
к;иск;ариб бораётган ола 
жинсли ёнбагирларда 
усадиган реликт тур.

Маданийлаштирили- 
ши. Маълумотлар йук;.

Му^офаза чоралари.
Махсус мух,офаза чоралари 
ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [30,159, 310].
Э.Э. Эргашев

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Южно
го Памиро-Алая.

Краткое описание. Очень корявый кустар
ник высотой до 1 м. Листья с 2 листочками, на 
черешках длиной 5-7 мм, на коротких веточках. 
Листочки очень мясистые, линейные, длиной 
5-7 мм, молодые -  слегка пушистые, взрослые -  
голые. Цветки жёлтые, длиной 10-12 мм. Плод го
лая, почти шарообразная 5-гнёздная, по гнёздам 
ширококрылая выемчатая коробочка. Цветёт в 
апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Келиф-Шерабадская гряда (найден 
впервые на территории Узбекистана в 2009 г. 
в 5 км восточнее кишлака Акташ). За предела
ми Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан.

Викарный вид Z  dumosum Boiss. в Палестине.
Места обитания. Краснопесчанниковые по

роды.
Численность. Зарегистрировано 4 популяции 

(60 кустов).
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Реликтовый вид на сокращающихся пестроц
ветных склонах.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [30,159, 310].

Э.Э. Эргашев

Rare, relict endemic species o f  the southern Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Kelif-Sherabad range (found fo r  
the firs t time in Uzbekistan, in 2009, 5 km to the east 
o f  village Aktash) (Surkhandarya region). Inhabits dry 
gypseous rocks in the low mountains. 4 populations 
with 60 plants can be found. Limiting factors: relict spe
cies growing on the decreasing gypseous slopes. Mea
sures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

УЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ -
VITACEAE

173. ЁВВОЙИ ТОК (УЗУМ)
Виноград винный (дикий) / Vitis vinifera L.

Мацоми 3. Узбекистондаги ареали ажралган 
камёб тур.

Кисцача тавсифи. Узунлиги 30 м гача етади- 
ган уралиб усувчи усимлик. Барглари оддий, деярли 
юмалок;, 3-5 булакли ёки панжасимон цирцилган, 
асоси уйилган, четлари уткир тишли ёки кунгирали.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб
лари. Чорва моллари боцилиши х,амда утин сифати- 
да ишлатилиши натижасида цисцариб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиёдаги 
барча ботаника богларида, махсус богдорчилик таж- 
риба участкаларида, селекция станцияларида янги 

навлар етиштиришда фойдаланилади.
Му^офаза чоралари. Нурота ва Чотцол 

давлат цурицхоналарида ва Угом-Чотцол мил- 
лий табиат богида мухрфаза цилинади. 

Манбалар. [91,159].
Р.И. Крзоцбоев

Тупгули тигиз ёки ёйиц рувак. Меваси турли ранг 
ва шаклда. Май-июнь ойида гуллаб, июль-октябрда 
етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Сурхондарё, Тошкент ви
лоятлари: Нурота тизмаси (Гурдара ва Болосой да- 
ралари), Хисор тизмаси (Сангардак ва Тупаланг да- 
рёлари х,авзалари)да; Гарбий Тянь-Шань - Писком, 
Угом, Крржонтов, Чоткрл тизмаларида тарцалган. 
Тожикистон, Циргизистон ва Крзогистонда х,ам уч
райди.

Статус 3. Редкий вид Узбекистана с разо
рванным ареалом.

Краткое описание. Стелющаяся лиана 
длиной до 30 м. Листья простые, почти окру
глые, 3-5-лопастные или пальчато рассечён
ные, при основании с выемкой, по краю с ту
пыми или заострёнными зубцами. Соцветие
- густая или рыхлая метёлка. Плод различной 
формы, величины и цвета. Цветёт в мае-июне, 
плодоносит в июле-октябре.

Распространение. В Ташкентской, Джи- 
закской и Сурхандарьинской областях: хребет 
Нуратау - ущелья Болосай и Гурдара; Гиссар

ский хребет -  бассейны рек Сангардак и Тупаланг; 
Западный Тянь-Шань - хребты Пскемский, Угамский, 
Каржантау и Чаткальский. За пределами Узбекиста
на: от Средиземноморья до Китая и Японии.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые 
склоны и долины рек, ущелья.

Численность. Встречается единичными экзем
плярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Использование на топливо и выпас скота.
Культивирование. По всей территории Цен

тральной Азии в ботанических садах, специализи
рованных питомниках и на селекционных станциях; 
используется для выведения столовых, кишмишных 
и винных сортов винограда.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Чат- 
кальском заповедниках и Угам-Чаткальском нацио
нальном парке.

Источники. [91,159].
Р.И. Казакбаев

Усиш шароити. Дарё ёцалари, дараларда, шагал, 
майда зарра жинс тупроцли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ёки кичик туплар хрсил 
цилиб тарцалган.

Купайиши. Уругидан х,амда вегетатив йул билан 
купаяди.

Rare species in Uzbekistan with reducing area. I t  is 
spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang 
valleys; the Nuratau range (Gurdara, Boiosayj; the west
ern Tien-Shan: the Pskem, the Karzhantau and Chatkal 
ranges [Tashkent, Jizzakh and Surkhandarya regions). In 
habits fine earth-siopes, river valleys, defiles. Single speci
mens o r small groups can be found. Lim iting factors: used 
as fuel, pasturing. Measures o f  protection: protected in the 
Nuratau and Chatkal nature reserves, the Ugam-Chatkal
national park.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ХУРМОДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ЭБЕНОВЫЕ -
EBENACEAE

174. САФСАН ХУРМО
Хурма кавказская / Diospyros lotus L.

Макоми 2. Жуда камёб, ареали цисцариб бораёт- 
ган реликт тур.

Кискача тавсифи. Буйи 15-20 м га етади- 
ган кунгир крра пустлоцли дарахт. Барг
лари мустахдам, цайишсимон, чузик;, 
узунлиги 15 см. Гуллари саргиш-цизил, 
кунгирокримон, икки уйли. Чангчи- 
ли гуллари яримсоябонга тупланган, 
уругчи гуллари якка-якка ёки бир неч- 
тадан урнашган. Меваси этли резавор, 
шарсимон, аввалига цизгиш, кейинча- 
лик кунгир-кррамтир рангга киради.
Май-июнда гуллаб, меваси октябрь-но- 
ябрда пишади.

Таркалиши. Сурхондарё вилояти:
Хисор тизмаси (Тупаланг ва Сангардак 
дарёлари х,авзалари, Куштут, Тамшуш, Хон- 
диза цишлоцлари атрофлари)да тарцалган. 
Тожикистон, Кавказ, Кичик Осиё, Эрон, Хитой ва 
Японияда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг пастки ва урта 
цисмларидаги дараларнинг шагалли ёнбагирлари, 
булоцларнинг буйларида усади.

Сони. Кам учрайди, баъзан 5-15 тупи бирга 
усади.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 
(бачки сидан) купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Хужалик макрадлари учун ерларнинг 
узлаштирилиши, курилиш х,амда утин учун ишлати- 
лиши туфайли камайиб кетмокда.

Маданийлаштирилиши. КаДим замонлардан 
бери ареали доирасида экиб келинади. УзР ФА Бота
ника богида 1948 йилдан буён экиб устирилади.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [82,159].

Р.У Кодиров

Статус 2. Редкий реликтовый вид с сокращаю
щимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 15-20 м 
с тёмно-серой корой. Листья продолговатые, длиной 
до 15 см, кожистые. Цветки желтовато-красные, ко
локольчатые, двудомные. Мужские цветки собраны 
в полузонтики, одиночные или по нескольку. Плод 
шаровидная, мясистая ягода, вначале красноватая, 
затем чёрно-бурая с сизым налётом. Цветёт в мае- 
июне, плодоносит в октябре-ноябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет: бассейны рек Сангардак и Тупа
ланг, окрестности кишлаков Куштут, Тамшуш и Хан- 
диза. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кав
каз, 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 деревьев) группами.

Г

Размножение. Семенное и вегетативное (отвод
ками).

Причины изменения численности и ареала.
Хозяйственное освоение территории. Используется в 
качестве строительного материала и на топливо.

Культивирование. С древних времен культиви
руется в пределах ареала. С 1948 года выращивается 
в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [82,159].

Р.У Кадыров

Very rare relict species with the reducing area. It  is 
spread at the Hissar range: the Sandargak and Tupalang 
river basins, nearby the villages Kshtut, Tamshush and 
Khandiza (Surkhandarya regionJ. Inhabits slopes o f  gorg 
es near springs in the lower and middle belts mountains. 
Growing in small groups [5 -1 5  trees). Lim iting factors: 
economic reclamation o f  the territory. It  is used as building 
material and firing. Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

ЧИ Л ОНЖИЙ ДАДОШ Л АР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ -
RHAMNACEAE

175. ЁВВОЙИ ЧИЛ ОНЖИЙ ДА
Унаби обыкновенная / Ziziphus jujuba Mill.

Статус 2. Редкий реликтовый субтропический вид 
с резко сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 12 м с про
стёртыми ветвями и двурядными листьями с крупны
ми колючими прилистниками на стерильных побе
гах. Листья продолговато-яйцевидные, трёхнервные, 
по краю зубчатые. Цветки мелкие, зеленоватые, с силь
ным запахом. Плод удлинённо-шаровидный, до 1,5 см в 
диаметре. Цветёт и плодоносит в июне-сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Кашкадарьин- 
ской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь- 
Шань: Угамский, Чаткальский, Каржантау; хребет Куги- 

танг: Боглидарасай, Гиссарский хребты; долина реки 
Гузар, окрестности кишлаков Шураб, Куштутсай, 

Зинчоб, Дуоба и Тамшуш. За пределами Узбеки
стана: Таджикистан, Туркменистан и Закавказье, 

от Средиземноморья до Японии.
Места обитания. Сухие, щебнистые, ка
менистые и мягкие склоны вдоль саев и 
рек.

Численность. Встречается единич
ными экземплярами, редко -  небольши
ми группами.

Размножение. Семенное и корневы
ми отпрысками.

Причины изменения численности 
и ареала. Сбор плодов, заготовка на то
пливо.

Культивирование. В культуре с древ
них времен как плодовое и ценное лекарственное рас
тение. С 1958 года культивируется в Ботаническом саду 
АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском заповед
нике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [83,159].
Р.И. Казакбаев

Тарк;алиши. Тошкент, К)а ш к;а да рё ва Сурхон- 
дарё вилоятлари: Гарбий Тянь-Шань (Угом, Чотк;ол, 
Крржонтов тизмалари], Кух,итанг тизмаси -  Боглидара 
сойи ва Х,исор тизмалари (Гузор дарёси хэвзасида, 
Шуроб, Куштутсой, Зинчаб, Зарчов, Дуоба ва Тамшуш 
к;ишлок;лари атрофлари]да тарк;алган. Тожикистон, 
Туркманистон, Кавказортида хэм тарк^лган. Бу тур 
Урта Ер денгизидан Япониягача тарк^лган.

Усиш шароити. Курук;, шагалли, тошли ва юмшок; 
тупрок;ли ёнбагирларда х,амда дарё ва сой буйларида

Мацоми 2. Ареали кескин к;искэриб бораётган кам
ёб, реликт, субтропик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 12 м гача етадиган 
тарвак;айлаган, мевасиз шохларида барглари икки 
к^тор жойлашган, ёнбаргчалари йирик тиканлар- 
дан иборат дарахт. Барглари чузик; тухумсимон, уч 
томирли, четлари тишсимон уйилган. Гуллари май
да, яшилрок;, уткир х,идли. Меваси чузик;-юмалок; ёки 
юмалок;, диаметри 1,5 см гача етади. Июнь-сентябрь 
ойларида гуллаб, мева беради.

усади.
Сони. Табиатда якка-якка хрлда ва кичик туплар 

хрсил к;илиб усади.
Купайиши. Уругидан ва илдиз бачкиларидан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Меваларининг териб олиниши, тупларининг 
утин учун кесилиши туфайли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Жуда к;адимдан мевали 
ва доривор усимлик сифатида экиб келинган. УзР ФА 
Ботаника богида 1958 йилдан буён экиб келинади.

Му^офаза чоралари. Сурхон давлат курик;хона- 
сида ва Угом-Чотк;ол миллий табиат богида сакданади.

Манбалар. [83,159].
Р.И. Крзок;боев

Rare relict subtivpical species with reducing area It  is 
spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal, the 
Korzhantau ranges, the Hissar range: the Guzar liver valley, 
nearby the villages Shurab, Kushtutsai, Zinchob, Duoba and 
Tamshut, the Kughitang range: the Boglidara valley (Tash
kent, Kashkadaiya and Surkhandaiya regions]. Inhabits diy, 
stony and soft slopes along the livers. Single specimens, rarely 
small groups can be found. Limiting factors: picking offivits, 
felling fo r  fuel wood. Measures o f protection: protected in the 
Surkhan state nature reseive and the Ugam-Chatkal national 
park.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ЧИННИГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ -
CARYOPHYLLACEAE

176. КАЧИМСИМОН ЕТМАК (БЕХ)
Аллохруза качимовидная / Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.

Мацоми 3. Марказий Осиё тогларидаги ареали кес- 
кин к;искэриб бораётган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-60 см орасидаги куп 
йилликут. Пояси ингичка, куп. Барглари 10-25 мм узун
ликда, ясси, калами, тикансиз. Гуллари пушти ранг, по- 
янинг тепасида ёйик; руваксимон тупгул хрсил к;илади. 
Меваси - кусаксимон. Май-август ойларида гуллаб, ме
васи август-сентябрда етилади.

Тарцалиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, 
Самарканд, Кдшкэдарё ва Сурхондарё вилоятлари: 
Курама, Чоткрл, Молгузар, Нурота, Х,исор, Кух,итанг 
ва Зарафшон тизмаларида таркалган. Тожикистон, 
Киргизистон ва Туркманистонда хэм учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 400-1400 м ба- 
ландликда тошли ва шагалли ёнбагирларда ва баъзан 
ташландик; ерларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ёки кичик туплар хрсил 
к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла
ри. Махэллий ахрли томонидан саноат хомашёси ва 
доривор усимлик сифатида куплаб йигиб олинади. 
Етмакдан тукимачилик, муйначилик, кэндолатчилик 
саноатида,табобатда ва кундалик хэётда кенг фойдала- 
нилади. Шунинг учун у камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника богида 
устирилади.

Мухофаза чоралари. Сурхон, Китоб, Чоткрл 
курикхоналари ва Угом-Чоткрл миллий табиат богида 
мухрфаза килинади. Саноат эх,тиёжи учун экиладиган 
майдонларни кенгайтириш керак. Табиатда етмакзор- 
лар тикланганидан сунг хэм уни масъул идоралар ижо- 
зати билан йигиш лозим.

Манбалар. [21].
Ф.У Хасанов

Листья длиной 10-25 мм, плоские, линейные, не колю
чие. Цветки бледно-розовые, собраны на концах веток 
в рыхлое, раскидистое, метельчатое соцветие. Плод
- коробочка. Цветёт в мае-августе, плодоносит в авгу
сте-сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, 
Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сур- 
хандарьинской областях: Кураминский, Чаткальский, 
Мальгузарский, Нуратинский, Кугитангский, Гиссар
ский и Зеравшанский хребты. За пределами Узбекиста
на: Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны 
на высоте 400-1400 м; иногда заброшенные пашни.

Численность. Встречается небольшими популяци
ями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Усиленная промышленная заготовка и сбор населени
ем в качестве лекарственного сырья. Широкое исполь

зование в быту, в текстильной, меховой, кондитер
ской и фармакологической промышленности.

Культивирование. Культивируется в Ботани
ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском, 
Китабском, Чаткальском заповедниках и Угам- 
Чаткальском национальном парке. Необходимо 
расширение промышленных плантаций. После вос
становления запасов следует ввести строго лицен
зионный сбор.

Источники. [21].
Ф.О. Хасанов

Endemic o f mountains o f Central Asia with the 
strongly reducing area. It  is spread at the Kurama, the 
Chatkal, the Malguzai; the Nuratau, the Hissai; the Kugh- 
itang and Zeravshan ranges (Tashkent, Namangan, Jiz- 
zakh, Samarkand, Kashkadaiya, Surkhandaiya regions]. 
Inhabits stony slopes at a height o f 400-1400 m; some
times neglected arable lands. Small populations, single 

specimens can be found. Limiting factors: collecting as medic
inal plant. Measures o f protection: protected in the Surkhan, 
the Kitab and Chatkal nature reseives and the Ugam-Chatkal 
national park. It  is necessaiy to enlarge the industrial planta
tion. After the restoration o f stocks it  is necessaiy to introduce 
strongly licensed picking.

Статус 3. Эндемик горных районов Центральной 
Азии с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас
тение высотой 30-60 см. Стебли тонкие, их несколько.
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177. МИХЕЛЬСОН ЗУРЧАСИ
Смолевка Михельсона / Silene michelsonii Preobr.

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
жуда камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 25-30 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Пояларининг асоси жуда куп 
куриб крлган барг крлдигугари билан уралган. 
Барглари чузикрок; тескари тухумсимон, учи 
уткир. Косачаси сал пуфаксимон, юпк;а, цилиндр- 
кунгирок;симон, 10 та томирли. Тожбарги ок;, тук
сиз. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз
масида тарк;алган.

Усиш шароити. Кряларда усади.
Сони. Якка-якка хрлда учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш 
сабаблари. Анигуганмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Мухрфаза чоралари иш- 

лаб чик;илмаган.
Манбалар. [22, 310].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западно- 
го Памиро-Алая.

Краткое описа
ние. Многолетнее 
травянистое расте
ние высотой 25-30 
см, с многочис
ленными сухими 
остатками листьев 
у основания. Листья 
п р о д о л го в а то -я й 
цевидные, на вер
хушке внезапно от
тянутые в короткое 
остроконечие. Ча
шечка слегка взду
тая, перепончатая, 
ц и л и н д р и ч е с к и -  
колокольчатая, с 10 
жилками. Лепестки
белые, голые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет.

Места обитания. Скалы.
Численность. Встречается единично.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [22, 310].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the south-western 
Pamir-Alay. I t  is spread at the Hissar range ( Surkhan- 
darya region). Inhabits rocks. Single specimens can be 
found. Measures o f  protection: not protected.
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178. МОМИЦ ЗУРЧА
Смолевка пушистая / Silene tomentella Schischk.

Мацоми 2. Кизилкумдаги к;олдик; тогларда 
тарк;алган жуда камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-40 см 
оралигидаги куп йиллик ут. Пояси куп, пастки 
к;исми ёгочланувчи. Барглари ингичка наштар- 
симон, 4-6 см узунликда, эни 3-5 см, поянинг па- 
стидагилари ингичкалашиб бориб, бандга айлан- 
ган, юк;орисидаги барглари анча майда. Тупгули 
шингилсимон. Косачаси цилиндрсимон, 
тугнагичсимон, узунлиги 18-20 мм. Тожбарги 
ок;иш, косачадан бир ярим марта узун. Тожбарги- 
нинг 2/3 к;исми к;ирк;илган. Меваси кусакча, ту
хумсимон, узунлиги 11 мм, эни 6 мм.

Тар^алиши. Бухоро, Навоий вилоятла- 
ри: Кизилкумдаги к;олдик; тоглар (Ок;тог ва 
Кулжук;тог]да тарк;алган.

Усиш шароити. Крлдик; тогларда, тошларнинг 
булаклари орасида ва то шли курук; ёнбагирларда 
усади.

Сони. Умумий сони аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Маълумотлар йук;.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мух,офаза 

к;илинмайди.
Манбалар. [22, 310].

Ф.У Хасанов

Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сведений нет.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [22, 310].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is 
spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Kuldjuktau 
(Bukhara and Navoi regions). Inhabits fragments o f  
stones, dry stony slopes o f  low mountains. The quantity 
is unknown. Measures o f  protection: not protected.

Статус 2. Очень редкий эндемик останцевых 
гор Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой 30-40 см. Стебли много
численные, при основании древеснеющие. Ли
стья узколанцетные, длиной 4-6 см, шириной 3-5 
см, нижние оттянутые в длинный черешок, верх
ние более мелкие. Соцветие кистевидное. Чашеч
ка цилиндрическая, булавовидная, длиной 18-20 
мм. Лепестки беловатые, в 1,5 раза длиннее 
чашечки. Пластинка лепестка на две трети 
надрезанная. Коробочка яйцевидная, д ли 
ной 11 мм, шириной 6 мм. Цветёт в мае, 
плодоносит в июле.

Распространение. В 
Бухарской и Навоийской 
областях: Кызылкумы - 
останцевые горы Актау,
Кульджуктау.

Места обитания. Об
ломки камней, сухие 
каменистые склоны 
останцевых гор.

Численность. Не 
установлена.

Размножение.
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179. ПОПОВ ЗУРЧАСИ
Смолевка Попова / Silene popovii Schischk.

Мацоми 2. Зарафшон тизмасидаги жуда камёб 
эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Баландлиги 20-25 см га 
етадиган сершох ва сербарг куп йиллик ут. Гул- 
поясининг узунлиги 15-20 см. Мевасиз пояси ва 
поянинг пастки цисмидаги барглари ингичка 
чизикли, поянинг юцорисидагилари учли-наш- 
тарсимон. Гуллари поянинг учида 3-7 тадан жой- 
лашган. Гулолди баргчалари утсимон, поянинг 
юцори цисмида жойлашган баргларга )Ьшгаш. Ко- 
сачаси цилиндрсимон, узунлиги 13-15 мм. Тож- 
барглари оч пушти рангли. Кусакчаси чузиц, узун
лиги 10 мм. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси 
май-июнда етилади.

Статус 2. Очень редкий эндемик Зеравшан- 
ского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой 20-25 см с многочислен
ными бесплодными густо
облиственными побегами.
Цветоносные стебли 
высотой 15-20 см.
Листья бесплодных 
побегов и нижние 
стеблевые узко
линейные, верхние 
стеблевые -  линей- 
н о -лан ц етови дн ы е.
Цветки на верхушке 
стебля в количе
стве 3-7. При
цветники травя
нистые, сходные 
с верхними ли 
стьями. Чашечка 
цилиндрическая, 
длиной 13-15 мм.
Лепестки яркоро
зовые. Коробочка продолговатая, длиной 10 мм. 
Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Самаркандской и Каш- 
кадарьинской областях: Зеравшанский хребет -  
Кухи-Сурх, Джан-Кара, перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Щебнистые и известковые 
скалы в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [22, 97, 310].

Ф.О. Хасанов

Тарцалиши. Самарканд ва Кашк;адарё вило
ятлари: Зарафшон тизмаси (Kjbai-Cypx, Жонцора 
тоглари ва Тахта-Корача довони]да тарцалган.

Усиш шароити. Тогнинг пастки цисмида ва 
тог этакларидаги шагалли ва ох,актошли ёнба
гирларда усади.

Сони. Умумий сони аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [22, 97, 310].

Ф У  Хасанов

Very rare endemic species o f  the Zeravshan range. 
I t  is spread at the Zeravshan range: the Kukhi-Surkh, 
the Djan-Kara, the Takhta-Karacha pass ( Samarkand 
and Kashkadarya regions). Inhabits calcareous rocks in 
the foothills and lower mountain belt. The quantity is 
unknown. Measures o f  protection: not protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

180. TOF ЗУРЧАСИ
Смолевка горная / Silene oreina Schischk.

Мацоми 1. Зарафшон тизмасида- 
ги камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик, 
куп бошчали [каудексли] ва куп 
пояли, буйи 10-15 см орасидаги ут. 
Баргларининг учи чузилган, жуда 
уткир, безчасимон к;алин туклар би
лан к;опланган. Илдиз бугизидаги 
барглари тескари наштарсимон, 
асосига к;араб ингичкалашиб бора- 
ди. Поядаги барглари кенг чузик;. 
Гуллари ок;, поянинг учида 1-3 та- 
дан урнашган. Косачаси гулидан 2-3 
марта узун, дастлаб цилиндрсимон, 
кейинрок; кунгирок;симон шаклли. 
Карпофори туксиз. Кусаги тухумси
мон. Май ойларида гуллаб, меваси 
май-июнда етилади.

Тарцалиши. Самарканд ва 
Кашк,адарё вилоятлари: Зарафшон 
тизмаси (Аллаиришан, Ок;сой, Огалик 
ва Тарагай к;ишлок;лари атрофлари) 
да тарк;алган.

Усиш шароити. Тошли, тош- 
шагалли жойларда ва к;ояларда 
усади.

Сони. Табиатда жуда кам учрай
ди. Якка-якка хрлда тарк;алган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Чорва моллари 
бок;иладиган ерларда усимлик жуда 
катта зарар куради.

Маданийлаштирилиши. Маъ
лумотлар йук;.

Мух,офаза
су с мух,офаза 
чик;илмаган.

Манбалар. [22, 310].

чоралари.
чоралари

Мах-
ишлаб

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик Зерав- 
шанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее 
травянистое растение с многогла
вым каудексом и многочисленными 
стеблями длиной до 10-15 см. Ли
стья на верхушке оттянутые, очень 
острые, густоопушенные железисты
ми волосками. Прикорневые листья
-  обратноланцетные, к основанию 
суженные, стеблевые широко-про- 
долговатые. Цветки белые, на вер
хушках стеблей, по 1-3. Чашечка в
2-3 раза длиннее цветков, вначале 
цилиндрическая, позднее колоколь
чатая. Карпофор голый. Коробочка 
яйцевидная. Цветёт в мае, плодоно
сит в мае-июне.

Распространение. В Самарканд
ской и Кашкадарьинской областях: 
Зеравшанский хребет -  Аллаиришан, 
Аксай, Агалык, Тарагай.

Места обитания. Каменистые, 
каменисто-гцебнистые и скалистые 
субстраты.

Численность. Сведений нет. 
Размножение. Семенное. 
Причины изменения численно

сти и ареала. Выпас скота. 
Культивирование. В культуре не известен. 
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [22, 310].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the Zeravshan range. I t  is 
spread at the Zeravshan range: Allairishan, Aksai, Aga- 
lyk, Taragay ( Samarkand and Kashkadarya regions). 
Inhabits stony stony and rocky substrates. The quantity 
is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures o f  
protection: not protected.
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181. НАТАЛИЯ ЗУРЧАСИ
Смолевка Наталии / Silene nataliae F.O. Khass.

Мацоми 1. Кух,итанг тизмасидаги реликт эн
демик тур.

Цисцача тавсифи. Ярим бутача. Барглари 
илдиз бугизида жойлашган, булмали, узунлиги
3-5 см, иккала томони оддий ёки безчали туклар 
билан к;опланган. Гуллари 3-6 та. Косачаси оддий 
ва безчали туклар билан калин к;опланган, кенг 
кунгирок;симон, пуштиранг, узунлиги 12-14 мм, 
тишчаларининг узунлиги 2-4 мм, гултожи сарик;, 
юк;ори к;исми пуштиранг, к;айтак;иси 5-6 мм узун
ликда, икки булакли, тишчасиз. Чангчи ва устун- 
часи туксиз. Карпофори 4-5 мм узунликда, туксиз. 
Кусагининг узунлиги 6-7 мм, туксиз. Июлда гул
лаб, меваси августда етилади.

Тарцалиши. Кух,итанг тизмаси (Сурхондарё 
вилояти)да таркалган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 2 200 м 
баландликдаги коялаРнинг шимолий ёнбагир- 
ларида усади.

Сони. 60 туп усимликдан иборат 3 та попу- 
ляцияси аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Киска аре- 
алга эга махсус жойдагина усишга 
мослашган (стенобионт] реликт 
усимлик.

Маданийлаштирилиши. Маъ
лумотлар йук,.

Мух,офаза чоралари. Сурхон 
курик,хонасида мухрфаза килинади.

Манбалари. [309].
Ф.У Хасанов

Статус 1.
Эндемичный 

реликтовый вид 
хребта Кугитанг.

К р а т к о е  
описание. По
лук у с т а р н и ч е к  
с прикорневой 
розеткой лопат- 
чатых листьев 
длиной 3-5 см, 
опушенных с 
обоих сторон 
простыми и же
лезистыми во
лосками. Стебли 
длиной 15-30 см, 
густо железисто- 
в о л о с и с т ь г е .

Цветков 3-6. Чашечка густо покрыта простыми и 
железистыми волосками, широко колокольчатая, 
розоватая, длиной 12-14 мм с зубцами длиной 2-4

мм. Лепестки желтые, 
наверху фиолетово 
окрашенные. Тычинки 
и столбик голые. Кар- 
пофор длиной 4-5 мм, 
голый. Коробочка дли 
ной 6-7 мм, голая. Цве
тет в июле, плодоносит 
в августе.

Распространение. 
Сурхандарьинская об
ласть: хребет Кугитанг 
(Мачайлы).

Места обитания. 
Скалы северных экспо
зиций на высоте 2 200 м.

Численность. 3 попу
ляции (60 растений).

Размножение. Семен
ное.

Причины изменения 
численности и ареала.
Узколокальный реликто
вый стенобионт.

Культивирование. Све
дений нет.

Меры охраны. Охраня
ется в Сурханском государ
ственном заповеднике. 

Источники. [309].
Ф.О. Хасанов

Very rare relict endemic spe
cies o f  the Kughitang range. I t  is 

spread at the Kughitang range: Machayli (the Surkhan
darya region). Inhabits rocks (2 200 m.s.L). 3 popula
tions (60 plants) can be found. Limiting factors: relict 
stenobiont. Measures o f  protection: protected in the 
Surkhan state reserve.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

182. БЕЗЧАЛИ ЗУРЧА
Смолевка почтижелезистая / Silene paranadena Bondarenko et Vved.

Мацоми 2. Шимоли-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик ут усимлик, ба- 
ландлиги 30-50 см, поялари куп, асосига як;ин жой- 
лари цаттик; ёгочсимон. Барглари наштарсимон, 
узунлиги 3-6 см, эни 10-12 мм. Гуллари шохчалари- 
нинг учларида биттадан жойлашган, йирик, узунли
ги 30-32 мм. Гултожи ок;-пуштиранг, чукур иккига 
булинган. Косачаси тугнагичсимон цилиндр шакли
да, шишмайди, узунлиги 22-25 мм, найчаси туксиз, 
тишчалари ок; тукли. Меваси кусак, узунлиги 10-12 
мм. Апрель-июнда гуллаб, меваси етилади.

Тарцалиши. Нурота ва Молгузар тизмаларида 
тарцалган (Жиззах, Навоий ва Самарканд вилоят- 
лари).

Усиш шарои- 
ти. Тогларнинг урта 
цисмларидаги майда 
чагир тошли шимолий 
ёнбагирларда, бута- 
зорлар орасида усади.

Сони. Кам тар- 
к;алган, якка-якка ёки 
кичик гурух,лар таш
ки л к;или б усади.

К у п а й и ш и .
Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва 
ареалининг узгариш 
сабаблари. Моллар- 
нинг куплаб боцилиши 
ва табиий мух,итнинг 
салбий таъсирида ка
майиб кетган булса 
керак.

М аданийлаш ти- 
рилиши. Маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Нурота давлат 
курикхонасида мухрфаза цилинади.

Манбалар. [17,22, 310]
И.В. Белолипов

Статус 2. Редкий эндемик Северо-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 30-50 см. Листья ланцетные, 
длиной 3-6 см и шириной 10-12 мм. Цветки на кон
цах веточек одиночные, довольно крупные, длиной 
30-32 мм, с бело-розовыми глубоко двураздельны
ми лепестками. Чашечка булавовидно-цилиндри- 
ческая, невздувающаяся, длиной 22-25 мм, с голой 
трубкой и бело-войлочными зубцами. Плод - ко
робочка длиной 10-12 мм. Цветёт и плодоносит в 
апреле-июне.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и 
Самаркандской областях: хребты Мальгузар и Нура- 
тау.

Места обитания. Произрастает на мелкоземи- 
стых склонах преимущественно северной экспози
ции в среднем поясе гор, среди кустарников.

Численность. Встречается спорадически, еди
нично или группами по несколько растений. 

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории Нура- 

тинского государственного заповедника. 
Источники. [17, 22, 310].

И.В. Белолипов

Rare endemic species o f  the north-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the M alguzar and Nuratau ranges (Jiz- 
zakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits soil slopes 
o f  the northern exposition in the middle mountainous 
zone. Single specimens and small groups occur sporadi
cally. Lim iting factors: pasturing. Measures o f  protection: 
protected in the Nuratau state reserve.
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183. БИГИЗСИМОН ОЦТИКАН
Колючелистник беловатый / Acanthophyllum albidum Schischk.

Very rare endemic species o f  the Ferghana valley. I t  
grows in foothills at the height o f 500-800 m ( Fergha
na and Namangan regionsj. Inhabits stony, stony-fine 
earth soils. Populations are about 3 -4  plants on 10 sq. 
m. in the Pap hills. Limiting factors: development o f  the 
territories fo r  crops cultivation. Measures ofprotection: 
strict control o f  the state o f  populations is necessary.

Мацоми 3. Фаргона водийси адирларида 
сак;ланиб крлган жуда камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Баландлиги 30 см га етади- 
ган, ёгочланувчиярим бута. Барглари бигизсимон, 
пояда к;арама-к;арши жойлашган, узунлиги 2-4 см, 
эни 1,5 см. Гуллари пояларининг учида, диаметри 
5 см га етадиган к;алк;онсимон тупгул хрсил к;илиб 
жойлашган. Косачаси найсимон, узунлиги 6-7 мм. 
Тожбарглари ок;, асоси сал пушти ранг, эни 1,5 мм.

Тар^алиши. Фаргона, Наманган вилоятлари: 
Фаргона водийсида денгиз сатх,идан 500-800 м 
баландликда тарк;алган.

Усиш шароити. Тошли ва майда зарра жинс 
тупрок;ли адирларда усади.

Сони. Поп адирлари (Чодаксой х,авзаси]да як- 
ка-якка хрлда тарк;алган, 10 м2 да уртача 3-4 тупи 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Ок;тикан усиб турган ерларнинг к;ишлок; 
хужалик экинлари (галла ва бошк,алар] учун 
узлаштирилиши ареалининг к;иск;ариб кетишига 
сабаб булди.

Маданийлаштирилиши. Бу тур УзР ФА Бота
ника богида маданий шароитда экиб устирилган. 
Уругининг униб чик;иши 1 фоиздан кам эканлиги 
аник;ланган.

Мухрфаза чоралари. Мавжуд туплари к;атъий 
назорат остига олиниши керак.

Манбалар. [21, 347].
Н.Ю. Бешко

Статус 3. Очень редкий узкий эндемик Фер
ганской далины.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
до 30 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. Чашечка трубчатая, 
длиной 6-7 мм. Лепестки белые, у  основания чуть 
розовые, шириной 1,5 мм. Цветет в мае, плодоно
сит в июле.

Распространение. В Ферганской и Наманган- 
ской областях: растёт на адырах на высоте 500- 
800 м.

Места обитания. На каменистых, каменисто- 
мелкоземистых почвах.

Численность. В Папских адырах встре
чается одиночными экземплярами, по 3-4 на 
10 м2.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Освоение территорий под зерновые и другие 
культуры.

Культивирование. Выращивался в культуре 
в Ботаническом саду АН РУз. Полевая всхожесть 
семян очень низкая -  менее 1 %.

Меры охраны. Необходим строгий контроль 
за состоянием популяций.

Источники. [21, 347].
Н.Ю. Бешко
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184. НИНАСИМОН ОЦТИКАН
Колючелистник горбатоприцветниковый / Acanthophyllum cyrtostegium Vved.

Мацоми 3. Кизилкумдаги к;олдик; тепалик- 
ларда сакланиб крлган камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 20-30 см га етадиган, 
поясининг пастки к;исми ёгочланувчи, куп пояли 
яримбута. Барглари игнасимон, уч к;иррали, ти- 
канли. Гулолди баргчалари деярли к;алами, ти- 
канли, асоси буртик;ли. Гуллари учтадан поянинг 
учидаги куббасимон тупгулда, узун гулбандлар- 
да урнашган. Косачаси цилиндрсимон. Тожбарги 
15-16 мм узунликда, пушти рангли. Тугунчаси 4 
уруг куртакли. Май ойида гуллаб, меваси июнда 
етилади.

Тарцалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: 
Кизилкумдаги крлдик; тоглар (Кулжук;тог, Овмин- 
за тоги, Цингиртог ва Кукчатог]да таркалган.

Усиш шароити. Кумларда, тош-кумли ерлар- 
да ва ола жинсларда усади.

Сони. Сийрак хрлда таркалган, баъзан кумок; 
ерларда 3-5 усимликдан ташкил топган кичик 
туплар хрсил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Ёш нихрлларини чорва моллари теп- 
килаб ташлайди.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботани
ка боги тажриба даласида 1979-1989 йиллари 
устирилган.

Му^офаза чоралари. Мавжуд усимлик 
тупларини назорат остига олиш ва ёш 
нихрлларини чорва молларидан мухрфаза к;илиш 
лозим.

Манбалар. [21].
Н.Ю. Бешко

Численность. Встречается разрежено, еди
нично, редко образует небольшие группы из 3-5 
растений на песчаных местах.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Вытаптывание всходов скотом.
Культивирование. В 1978-1985 гг. культиви

ровался на опытном участке Ботанического сада 
АН РУз.

Меры охраны. Необходимо ввести контроль 
за популяциями и охранять молодые всходы от 
вытаптывания.

Источники. [21].
Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is spread 
at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Auminzatau, the 
Kingirtau, the Kokchatau ( Navoi and Bukhara region). 
Inhabits sands, stony-sandy substrates, outcrops o f  
gypsaceous beds. Solitary specimens or small groups 
o f  3-5 plants can be found sporadically in sandy places. 
Limiting factors: trampling down o f  seedlings by cattle. 
Measures o f  protection: it  is necessary to control popu
lations and protect young seedlings from  trampling 
down.

Статус 3. Очень редкий эндемик останцевых 
возвышенностей Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетний, у  основа
ния древеснеющий, с многочисленными стеб
лями полукустарник высотой до 20-30 см. Листья 
игловидные, трёхгранные, очень колючие. При
цветники почти линейные, колючие, при 
основании горбатые. Цветки в трёх
цветковых дихазиях на довольно 
длинных цветоножках в шишко
видных соцветиях на верхушках 
стеблей. Чашечка цилиндриче
ская. Лепестки розовые, длиной 
15-16 мм. Завязь с 4 семяпоч
ками. Цветёт в мае, плодоно
сит в июне.

Распространение. В Наво- 
ийской и Бухарской областях:
Кульджуктау, Ауминзатау,
Кингиртау, Кокчатау.

Места обитания. Пески, 
каменисто-песчаные субстра
ты, выходы пестроцветных 
пород.

■ j



УСИМЛИКЛАР

185. УЗБЕКИСТОН ЧИННИГУЛИ
Гвоздика узбекистанская / Dianthus uzbekistanicus Lincz.

ные, простые, в верхней части иногда ветвящие
ся, голые, внизу шероховатые. Листья синевато
зелёные, острые. Цветки розовые, одиночные, 
у  основания с обильными волосками. Плод -  ко
робочка с многочисленными семенами. Цветёт в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашка- 
дарьинской областях: Зеравшанский хребет -  пе
ревал Тахта-Карача, окрестности кишлака Кызыл- 
Алма, Тарагай; Гиссарский хребет -  окрестности 
кишлака Бахча.

Места обитания. Каменисто-щебнистые суб
страты, среди камней и известняковых обломков, 
трещины скал.

Численность. Образует небольшие популя
ции от 40 до 100 экземпляров на 1 га.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сбор цветков. Выпас скота.
Культивирование. С 1965 года выращивается 

в Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Часть популяций охраняется 

на территории Китабского заповедника. Необ
ходимо ограничить выпас в периоды цветения и 
плодоношения растений с целью сохранения се
мян для расселения вида; запретить сбор цветков.

Источники. [23,159].
Н.Ю. Бешко

Мацоми 3. Помир-Олойнинг гарбий 
к;исмидаги камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 40 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Поялари куп, оддий, баъзан юк;ори 
к;исмидан шохланган, туксиз, пастки к;исми гадир- 
будур, узунлиги 20-35 см. Барглари кукимтир- 
яшил, уткир учли. Гуллари якка-якка, асоси 
к;алин тукли, пушти рангли. Меваси -  кусакча, куп 
уругли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Самарканд, Кашкдцарё вилоят- 
лари: Зарафшон тизмаси (Тахта Кррача довони, 
Кизилолма ва Тарагай к;ишлок;лари атрофлари) 
ва ХИС0Р тизмаси (Богча к;ишлоги атрофи)да 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тош-шагалли жойларда, тош 
ва ох,актош синик;лари ва ёрик;лари орасида усади.

Сони. Бир гектар ерда 40-100 тагача тупдан 
иборат туплар х,осил к;илади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Гуллари гулдасталар учун узиб оли- 
нади. Чорва моллари истеъмол к;илади.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан бош- 
лаб УзР ФА Ботаника богида устирилади.

Мух,офаза чоралари. Айрим популяциялари 
Китоб давлат курик^онасида мухрфаза к;илинади. 
Гуллари юлинишининг олди олиниши лозим. Шу- 
нингдек, уруги етилиб, тарк;алиши учун гуллаган 
ва мевалаган пайтида чорва моллари 
бок;ишни чеклаш тавсия этилади.

Манбалар. [23,159].
Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик Западного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее 
травянистое растение высотой до 40 см. 
Стебли длиной 20-35 см, многочислен

н е е  endemic
species o f  the 
western Pamir-
Alay. I t  is spread 
at the Zeravshan
range: the Takh- 
ta-Karacha pas
sage, nearby the 
villages Kyzyl- 
Alma, Taragai; 
the Hissar range: 

nearby the village Bakhcha ( Samarkand and Kash- 
kadarya regions). Inhabits stony substrates, among 

stones and lime-stone fragments, clefts o f  rocks. 
Forms small populations containing from  40 

to 100 specimens per 1 hectare. Limiting 
factors: picking o f  flowers, pasturing. 

Measures o f  protection: some popula
tions protected in the Kitab state na
ture reserve. I t  is necessary to lim it 
pasturing in the periods o f  plant 
flowering and fru iting to reserve 
seeds fo r  the species distribution; to 
forbid picking o f  flowers.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ЧИНОРДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ПЛАТАНОВЫЕ -
PLATANACEAE

186. ШАРЦ ЧИНОРИ
Платан восточный / Platanus orientalis L.

Мацоми 3. Ареали ажралган камёб, реликт тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 30 м га етадиган кенг шох- 

шаббали дарахт. Барги панжасимон к;ирк;илган, 5-7 
булакли, эни 12-18 см. Булаклари чузик;рок;,уйилган, йи
рик тишчали. Гуллари бир жинсли, шарсимон тупгулга 
йигилган. Мевали каллакчаси 2-7 тадан, диаметри
2-5 см атрофида. Меваси ёнгок;часимон, тумшук;чали, 
ётик; к;алин туклар билан к;опланган. Апрель ойида гул
лаб, меваси август-сентябрда етилади.

Таркалиши. Сурхондарё, Кдпщадарё вилоятлари: 
Хисор тизмасида Сангардак, Тупаланг, Кдшкэдарё, Оби- 
заранг дарёларининг хэвзаларида усади. Урта Ер денги- 
зи -  Болкрн яриморолидан Химолайгача тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмида, дарё 
буйларида, булок;лар атрофида, тошлок;ларда усади.

Сони. Одатда якка-якка хрлда усади. Баъзан кичик 
чинорзорлар ташкил к;илади.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан (ил- 
дизи ва бачкисидан] купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 
ри. Турли эх,тиёжлар учун кесиб кетилиши тобора ка
майиб кетишига сабаб булмовда.

Маданийлаштирилиши. Жуда к;адимдан манзара- 
ли дарахт сифатида барча сугориладиган ерлар (Марка
зий Осиё ва бошкэ жойлар]да экиб келинади.

Му^офаза чоралари. Асрга тенгдош йирик чинор- 
ларнинг хэр бири назорат остига олинган ва давлат то

ровидные соцветия. Плодовые головки по 2-7, около
2-5 см в диаметре. Плоды орешкообразные с носиком, 
по всей поверхности опушенные жёсткими прижатыми 
волосками. Цветёт в апреле, плодоносит в августе-сен
тябре.

Распространение. В Сурхандарьинской, Кашкада- 
рьинской областях: Гиссарский хребет -  бассейны рек 
Сангардак, Тупаланг, Обизаранг, Кашкадарья. Общее 
распространение: Средиземноморье - от Балканского 

полуострова до Гималаев.
Места обитания. Берега рек, 

у родников, на наносных легких 
галечниковых почвах в среднем по
ясе гор.

Численность. Одиночные де
ревья, небольшие группы деревьев 
и очень редко рощи, не образую
щие сплошных массивов.

Размножение. Семенное и ве
гетативное (корневыми отпрыска
ми].

Причины изменения числен
ности и ареала. Хозяйственная де
ятельность, заготовка на топливо.

Культивирование. Очень по
пулярная древесная порода, с дав
них времен используемая для озе
ленения поселений в Центральной 
Азии и других регионах.

Меры охраны. Большинство 
вековых деревьев и естественные 
рощи объявлены памятниками 

природы.
Источники. [45,159].

Р.И. Казакбаев

Rare relict species with the reducing area. It  is spread 
at the Hissar range: the Sangardak, the Tupalang, the Obi- 
zarang, the Kashkadaiya basins (Surkhandaiya and Kash- 
kadaiya regions]. Inhabits river banks, near springs, alluvial 
light pebble soils in the middle belt o f mountains. Single trees, 
small groups o f trees and and rarely small groves. Limiting 
factors: antropogenic factor Measures o f protection: the ma
jority  o f venerable trees and natural groves are nature sanc
tuaries.

монидан курик;ланади.
Манбалар. [45,159].

Р.И. Крзок;боев

Статус 3. Редкий реликтовый вид с разорванным 
ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 30 м, с ши
рокой, раскидистой кроной. Листья 5-7-лопастные, 
шириной 12-18 см. Лопасти продолговатые, выемча- 
то-крупнозубчатые. Цветки однополые, собраны в ша



УСИМЛИКЛАР

ЧУЧМОМАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО АМАРИЛЛИСОВЫЕ -
AMARYLLIDACEAE

187. АРАЛАШ ПИЁЗ
Лук смешанный / Allium praemixtum Vved.

Макрми 1. Нурота ва Гарбий Тянь-Шаннинг 
жануби-гарбий цисмида жуда кам тарцалган энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 150 см га етадиган 
куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи тухумсимон, диамет
ри 5 см гача, чармсимон, цизил-кунгир рангли 
цобиц билан уралган. Пояси говак, ярмидан пасти 
пуфаксимон шишган, асоси баргларнинг новла- 
ри билан уралган. Барглари цилиндрсимон, най- 
симон, тугри, учига цараб ингичкалашиб боради. 
Тупгули шарсимон, тигиз. Юлдузсимон гулкургон 
булакчалари оц-яшил томирли. Июнда гуллаб, ме
васи июль ойида етилади.

Тарцалиши. Навоий, Самарканд, Жиззах, Тош
кент вилоятлари: Курама, Нурота ва Оцтог тизма- 
ларида тарцалган. Тожикистонда учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 900-1 200 м 
баландликда цоя тошларнинг ёрицлари, тошли 
ёнбагирлар ва ох,актошли ерларда усади.

Сони. 1 000 га яцин тупи борлиги аницланган.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Махдллий ахрли томонидан озуца сифатида 
йигиб олинади. Унинг табиий хрлда купайишига 
х,ам салбий таъсир цилувчи омиллар булса керак.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилади.

Мухрфаза чоралари. Нурота цурицхонасида 
мухрфаза цилинади.

Манбалар. [18, 58, 362, 364].
Н.Ю. Бешко

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских 
гор и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой до 150 см. Луковица яйцевид

ная, до 5 см в диаметре, с красно-бурыми кожи
стыми оболочками. Стрелка полая, ниже середины 
вздутая, при основании одета расставленными 
влагалищами листьев. Листья цилиндрические, 
дудчатые, прямые, к верхушке утончающиеся. Со
цветие густое, шаровидное. Листочки звёздчатого 
околоцветника белые с зеленой жилкой. Цветёт в 
июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской, Наво- 
ийской, Джизакской, Ташкентскй областях: горы

Нуратау, Актау, Кураминский хребет. За пределами 
Узбекистана: Таджикистан [Моголтау].

Места обитания. Каменистые склоны и тре
щины известняковых скал в среднем поясе гор, на 
высоте 900-1200 м.

Численность. Около 1000 растений.
Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Сбор населением.
Культивирование. Выращивается в Ботаниче

ском саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском го

сударственном заповеднике.
Источники. [18, 58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко

Very rare endemic species o f  the 
Nuratau mountains and the western Tien- 
Shan. I t  is spread at the Nuratau, the Ak
tau, the Mogoltau mountains and o f  the 
Kurama range ( Samarkand, Navoi, Jiz- 
zakh, Tashkent regions). Inhabits stony 
slopes and clefts o f limestone rocks in the 
middle belt o f  mountains, at the altitude 
o f 900-1 200 m.s.l. 1 000 plants can be ob
served. Limiting factors: collecting by local 
people. Measures o f  protection: protected 
in the Nuratau state reserve.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

188. АФЛОТУН ПИЕЗИ
Лук афлатунский / Allium aflatunense В. Fedtsch.

Мацоми 1. Гарбий Тянь-Шанга хос ареали аж
ралган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 80-200 см 
оралигидаги куп йиллик пиёзли ут. Пиёзи йирик, 
диаметри 6 см гача етади. Крбиги крра-кулранг. 
Поясининг тубини эни 10 см келадиган тасма- 
симон барглари ураб олган. Тупгули шарсимон, 
гуллари куп ва тигиз, юлдузсимон гулкургон 
булакчалари оч бинафша рангли. Май-июнь ойла
рида гуллаб, уруги июнь-июлда етилади.

Таркрлиши. Тошкент вилояти: Писком, Угом, 
Чоткрл тизмаларида тарк;алган. Киргизистонда, 
Чоткрл ва Фаргона тизмаларида учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва юкрри 
к;исмларида утлар билан крпланган ёнбагир- 
ларда ва дарё буйларидаги сизот сувлари унча 
куп булмаган жойларда усади.

Сони. Бир-биридан ажралган хрлда кичик-ки- 
чик туплар ташкил к;илади.

Купайиши. Асосан уругидан ва вегетатив йул 
билан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Пиёзининг мах,аллий ахрли томони
дан озук;а сифатида ишлатиш х,амда доривор ва 
манзарали усимлик сифатида томорк;а ерларига 
экиш учун к;азиб олиниши, куз ва к;ишда турли 
х,айвонлар томонидан пиёзларининг ейилиши ка
майиб кетишига сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Бота
ника богида устирилмокда.

Му^офаза чоралари. Чоткрл 
биосфера курикрюнасида му
хрфаза к;илинади.

Манбалар. [58, 362, 364].
Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий энде
мик Западного Тянь-Шаня с 
разорванным ареалом.

Краткое описание.
Многолетнее луковичное 
растение высотой 80- 
200 см. Луковица круп
ная, до 6 см в диаметре, 
с черновато-серыми обо
лочками. Стрелка у осно
вания невысоко охвачена 
влагалищами ремневид- 
ных листьев шириной до 
10 см. Соцветие почти 
шаровидное, много
цветковое, густое, ли 
сточки звёздчатого 
околоцветника свет- 
ло-фиолетовые. Цве
тёт в мае-июне, пло
доносит в июне-июле.

Распространение. Ташкентская область: 
Пскемский, Угамский, Чаткальский хребты. За 
пределами Узбекистана: Кыргызстан (Чаткаль
ский и Ферганский хребты).

Места обитания. Травянистые склоны и при
русловые террасы в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими, 
значительно удалёнными друг от друга популя
циями.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сбор луковиц местным населением как пище
вое и лекарственное сырьё, для пересадки на при
усадебные участки (декоративен).

Культивирование. Выращивается в Ботани
ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняет
ся на территории Чаткаль- 

ского биосферного запо
ведника.

Источники. [58, 362, 
364].

Ф.О. Хасанов

Rare, endemic species 
o f  the western Tien-Shan. I t  
is spread at the Pskem, the 
Ugam, the Chatkal ranges 

(Tashkent region). Inhabits 
grassy slopes and river valleys 

in the middle and upper belt o f  
mountains. About 1000 plants can 

be found. Limiting factors: picking 
o f  bulbs fo r  medicinal traits and food  

by local population. Measures o f  pro
tection: protected in the Chatkal bio
sphere state reserve.



УСИМЛИКЛАР

189. ПИСКОМ ПИЕЗИ
Лук пскемский / Allium pskemense В. Fedtsch.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанга хос жуда камёб эн
демик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 60-120 см оралигидаги 
куп йиллик пиёз ли ут. Пиёзининг диаметри 6-7 см, усти 
кунгир крбик; билан крпланган. Пояси 3-7 та, йугон, 
шишган, узунлиги 40 см га етади. Тупгули шарсимон, 
диаметри 7-10 см. Гулкургон булакчалари ок; рангли. 
Июлда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Угом, Пис
ком, Чоткрл ва Курама тизмаларида таркалган. 
Крзогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 200-2 000 м ба- 
ландликда охэктошли, чик;иб булмайдиган кряларнинг 
ёрик;ларида, баъзан сурилмаларда усади.

Сони. Умумий сони 60-100 минг туп атрофида 
булган 40 га як;ин популяцияси борлиги маълум.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб
лари. Уругини турли хэшаротлар зарарлаши ва ёш 
нихрлларнинг бошка усимликлар орасида уса олмасли- 
ги, вояга етиш муддатининг куплиги (3-7 йил) хэмда 
мах,аллий ахрли томонидан озик;-овкат ва доривор 
усимлик сифатида йигиб олиниши камайиб кетишига 
сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. Мах,аллий ахрли 
уни томорца ерларида экиб устиради. Хо- 
риждаги ботаника богларида, селекция 
билан шугулланувчи институтларда 
экилмоцда.

Му^офаза чоралари. Чоткрл био 
сфера давлат курицхрнасида ва Угом 
Чоткрл миллий табиат богида мухрфаза 
остига олинган.

Манбалар. [58, 362,168, 364].
И. Г. Левичев

Статус 2. Очень редкий эндемик 
Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолет
нее луковичное растение высотой 
60-120 см. Луковица небольшая, 
6-7 см в диаметре, оболочка крас- 
но-бурого цвета. Стрелка с 3-7 
толстыми, дудчатыми листьями 
длиной до 40 см. Соцветие ша
ровидное, 7-10 см в диаметре, 
листочки околоцветника молоч- 
но-белые. Цветёт в июле, пло
доносит в сентябре.

Распространение. Таш
кентская область: Угамский, 
Пскемский, Чаткальский, Ку- 
раминский хребты. За преде
лами Узбекистана: Казах
стан.

Места обитания. Из
вестковые недоступные 
скалы (трещины и усту
пы], реже осыпи в сред
нем поясе гор на высоте 
1 200-2 000 м.

Численность. Около 40 популяций общей числен
ностью 60-100 тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала.

Высокий процент повреждения семян насекомыми, 
низкая всхожесть, малая конкурентоспособность се
менных всходов и длительный (3-7 лет) период юве
нильной стадии являются лимитирующими фактора
ми. Антропогенный фактор: интенсивная заготовка

местным населением для использования в качестве 
пищевого и лекарственного растения.

Культивирование. В пределах ареала часто 
выращивается на огородах. Культивируется во 

многих ботанических садах, в некоторых се
лекционных институтах республики и за ру
бежом.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском 
биосферном государственном заповеднике и 
Угам-Чаткальском национальном парке. 

Источники. [58, 362,168, 364].
И. Г. Левичев

Veiy rare endemic species o f the western 
Tien-Shan. It  is spread at the Ugam, the Pskem, 
the Chatkal, the Kurama ranges ( Tashkent re
gion], Inhabits calcareous inaccessible rocks 
(cracks and ledges], rarely mounds in the 
middle belt o f mountains at the height o f 
1 200-2 000 m.s.l. About 40 populations, 
total number 60-100 thousand o f speci
mens can be found. Limiting factors: high 
percentage o f seed damage by insects, 
low germinating capacity, low competi
tion capacity o f seedlings and long (3 -7  
years] juvenile stage are the also the 
anthropogenic factor: local people 
intensively use Allium pskemense as 
food and medicinal plant. Measures 

o f protection: protected in the Chat
kal biosphere state reserve and the 
Ugam-Chatkal national park.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

190. ОЛОЙ ПИЁЗИ
Лук алайский / Allium alaicum Vved.

Мацоми 1. Олой тиз- 
масидаги гоят камёб эн
демик усимлик.

Кисцача тавси- 
фи. Бош пиёзи 1-2 см 
кенгликда, к;орамтир 
к;огозсимон к;обик;ли 
(пустли). Пояси 30-60 см 
узунликда, пастки к;исми 
пастга эгилган, тукли.
Барглари 2-3 та, к;алами- 
наш тарсим он , эни 
10-15 мм, пастга к;араб 
эгилган туклар билан 
к;алин к;опланган, по- 
ясидан к;иск;а. Соябони 
куп гулли, деярли шар- 
симон, диаметри 30-40 
мм. Гул бандлари тенг, 
гулёнбаргчалари йук;.
Ю лдузсимон гулкургон 
булаклари ок;иш, кирси- 
мон к;ип-к;изил рангли, 
узунлиги 6 мм, к;алами, 
тумток;рок;, кейинрок; 
пастга к;араб эгилади.
Чангчи ипи 6 мм узун
ликда, бигизсимон.
Кусаги (кутичаси) шар- 
симон, диаметри 4 мм.
Июнда гуллаб, меваси 
июлда етилади.

Таркдлиши. Як;инда 
Андижон вилояти
(Имом-ота к;ишлогидан 10 км жануб)дан топил- 
ган. Узбекистондан таищари Киргизистон (Уш 
вилояти)да усади.

Усиш шароити. Крлдик; тогларнинг майин 
тупрок;ли ёнбагирларида усади.

Сони. 50 туп усимликдан иборат 2 та популя
ция си топилган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Мол бок;илиши сабабли к;иск;ариб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилган.

Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар.[ 58, 362, 364]

Ф У  Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Алай
ского хребта.

Краткое описание. Луковица шириной 1-2 
см, с черноватыми бумагообразными оболочка
ми. Стрелка высотой 30-60 см, в нижней части 
покрытая вниз отогнутыми волосками. Листья
2-3, линейно-ланцетные, шириной 10-15 мм,

V

густо опушенные вниз 
отогнутыми волосками, 
короче стебля. Зонтик 
многоцветковый, почти 
шаровидный, 30-40 мм 
в диаметре. Цветоножки 
почти равные без при
цветников. Листочки 
звездчатого околоцвет
ника беловатые с гряз- 
но-пурпуровой жилкой, 
длиной 6 мм, линейные, 
туповатые, позже вниз 
отогнутые. Нити тычинок 
длиной 6 мм, шиловид
ные. Коробочка шаро
видная 4 мм в диаметре. 
Цветет в мае, плодоносит 
в июне.

Р асп р ост р ан ен и е , 
был Недавно обнаружен 
в Андижанской области 
(10 км южнее кишлака 
Имом-ата). За пределами 
Узбекистана: Кыргыз
стан (Ошская область).

Места обитания. 
Мягкие склоны в низко- 
горьях.

Численность. Об
наружено 2 популяции 
(около 50 растений).

Размножение. Се
менное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Выпас.

Культивирование. Культивировался в Бота
ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the Alay range. The 
species was found nearby the village Imomata, the 
Alay range (the Andizhan region). Inhabits fine earth 
slopes with schrubs, 600 m. s. I. 2 populations with 
about 50 plants were found. Limiting factors: pastur
ing. Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

191. БОЧАНЦЕВ ПИЁЗИ
Лук Бочанцева / Allium botschantzevii Kamelin

Мацоми 1. Помир-Олойнинг жануби-гарби- 
даги эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Бош пиёзи 1-2 см кенг- 
ликда, кулранг, к;огозсимон к;обик; (пуст) билан 
уралган. Пояси 65-70 см баландликда, туксиз. 
Барглари 4-5 та, кенг к;алами, эни 20-35 мм, паст- 
га эгилган, к;алин туклар билан к;опланган, пояси- 
дан к;иск;а. Соябони купгулли, деярли шарсимон. 
Гулбандлари тенгсиз, гулолди баргчалари йук;. 
Юлдузсимон гулкургон булакчалари пушти ранг
ли, бинафшаранг томирли, узунлиги 5 мм, к;алами, 
тумток;рок;, кейинрок; пастга к;айрилади. Чангчи 
иплари учбурчак-бигизсимон, анча к;исми узаро 
бирлашган. Кусаги шарсимон, диаметри 6 мм.

Тар^алиши. Каищадарё вилояти: Кашкдцарё- 
да -  Дехдонободдан 20 км жанубда (Толли дово- 
ни) тарк;алган.

Усиш шароити. Буз тупрок;ларда усади.
Сони. 20 га як;ин усимлик топилган.
Купайиши. Уругидан купайган.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва бок;илиши туфайли камайиб кетган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редчайший эндемик Юго-западного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 1-2 см, 
с серыми бумагообразными оболочками. Стрелка 
высотой 65-70 см, голая. Листья в числе 4-5, ши
роколинейные, шириной 20-35 мм, снизу густо 
опушенные отогнутыми назад волосками, короче 
стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровид
ный. Цветоножки неравные, без прицветников. 
Листочки звездчатого околоцветника розовые с 
фиолетовой жилкой, длиной 5 мм, линейные, ту

поватые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 
треугольно-шиловидные, короче околоцветника, 
высоко между собой сросшиеся. Коробочка шаро
видная 6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит 
в июне.

Распространение. Кашкадарьинская об
ласть: 20 км южнее Дехканабада (перевал Таллы).

Места обитания. Серые глины.
Численность. Найдено около 20 растений.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the western Pamir- 
Alay. I t  is spread at 20 km southern o f  Dekhkanabad
-  the Tally pass ( Kashkadarya region). Inhabits grey 
clays. 20 plants were found. Seed and vegetative. Limi
ting factors: pasturing. Measures ofprotection: not pro
tected.
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192. БАКХАУЗ ПИЁЗИ
Лук Бакхауза / Allium bakhousianum Regel (=  A. gu lczen se  О. Fedtsch.)

Мацоми 1. Олой ва Фаргона тизмасида кичик 
майдонда сацланиб цолган гоят камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3-5 см, 
цорамтир, цогозсимон пустли [цобицли]. Поя- 
сининг буйи 90-150 см, силлиц. Барглари 5-6 
та, цайишсимон, эни 4-8 см, силлиц. Соябони 
купгулли, деярли шарсимон, диаметри 5-10 см. 
Гулбанди деярли тенг, узунлиги 3-5 см, гулён- 
баргчалари йуц. Гулцургон булаклари юлдузси- 
мон, оц, яшил томирли, узунлиги 10 мм, цалами, 
тумтоцроц, кейинчалик пастга цараб эгилади. 
Чангчи иплари 7-8 мм узунликда, бигизсимон, 
ичкаридагиларининг туби икки тишчали. Кусаги 
шарсимон, диаметри 5-6 мм.

Тарцалиши. Фаргона вилояти (Шох,имардон 
дарёси вох,аси]да тарцалган (Фаргона вилоя
ти). Узбекистондан ташцарида Хитой ва 
Киргизистонда учрайди.

Усиш шароити. Йирик тош булакларидан 
иборат сурилмаларда усади.

Сони. 2008 йили 30 тупи борлиги аницланган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Камайиб кетишигауруглариунувчан- 
лигининг пастлиги сабаб булган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экиб устирилган.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.У Хасанов

Места обитания. Крупнообломочные осыпи.
Численность. В 2008 году зарегистрировано 

30 растений.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Низкая семенная всхожесть.
Культивирование. Культивировался в Бота

ническом саду АН РУз.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Very rare decorative white-flowering species o f  the 
Alay and Ferghana ranges. I t  is spread at the Shakhi- 
mardan valley ( Ferghana region). Inhabits stony 
slopes. In 2008, 30 plants were observed. Limiting fac
tors: low seed germination. Measures o f  protection: not 
protected.

Статус 1. Редкий декоративный белоцветко
вый лук Алайского и Ферганского хребтов.

Краткое описание. Луковица шириной 3-5 
см, с черноватыми, бумагообразными обо
лочками. Стрелка высотой 90-150 см, 
гладкая. Листья 5-6, ремневидные, 
шириной 4-8 см, гладкие. Зонтик 
многоцветковый, почти шаро
видный, 5-10 см в диаметре.
Цветоножки почти равные, 
без прицветников, длиной
3-5 см. Листочки звездча
того околоцветника белые 
с зеленой жилкой, длиной 
10 мм, линейные, тупова
тые, позже вниз отогнутые.
Нити тычинок длиной 7-8 
мм, шиловидные, внутрен
ние при основании двузу
бые. Коробочка шаровидная 
5-6 мм в диаметре. Цветет в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Встреча
ется только в Ферганской области 
в бассейне реки Шахимардан. За преде
лами Узбекистана: Китай и Кыргызстан.
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193. КАТТА ПИЕЗ
Лук большой / Allium majus Vved.

Мацоми 1. Помир-Олойдаги камёб, манзарали 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3-5 
см, к;орамтир, к;огозсимон пуст билан к;оплан- 
ган. Пояси 60-80 см узунликда, силлик;. Барглари
4-5 та, к;айишсимон, эни 4-8 см, силлик;. Соябони 
купгулли, деярли шарсимон, диаметри 5-10 см. 
Гулбандлари деярли тенг, гулёнбаргчалари йук;. 
Гулкургон булакчалари юлдузсимон, оч бинаф- 
шаранг, узунлиги 6-7 мм, к;алами, тумток;рок;,

Статус 1. Высокодекоративный эндемик 
Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 3-5 
см, с черноватыми, бумагообразными оболочка
ми. Стрелка высотой 60-180 см, гладкая. Листья
4-5, ремневидные, шириной 4-8 см, гладкие. Зон
тик многоцветковый, почти шаровидный, 5-10 см 
в диаметре. Цветоножки почти равные, без при
цветников, длиной 3-5 см. Листочки звездчатого 
околоцветника светло фиолетовые, длиной 6-7 
мм, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. 
Нити тычинок длиной 4-5 мм, шиловидные. Ко
робочка шаровидная 5-6 мм в диаметре. Цветет в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
эндемичный узбекистанский вид лука, произрас
тающий на каменистых склонах Зеравшанского и 
Гиссарского хребтов.

Места обитания. Каменистые и пестроцвет
ные склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Около 30 растений произраста
ют рядом с Китабским геологическим заповедни
ком и около 100 растений в Гиссарском государ
ственном заповеднике.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Заготовка луковиц населением и выпас скота.
Культивирование. Культивируется в Ботани

ческом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Китабском и Гис

сарском заповедниках.
Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

кейинрок; пастга к;араб эгилади. Чангчи иплари 
бигизсимон, узунлиги 4-5 мм. Кусаги шарсимон, 
диаметри 5-6 мм.

Тар^алиши. Кашкдцарё вилояти: Зараф
шон ва Х,ИС0Р тизмаларининг ёнбагирларида 
тарк;алган эндемик тур.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмларидаги тошли ва олажинсли ёнбагирларда 
усади.

Сони. 30 тупи Китоб геология курик^онаси 
як;инида, 100 тупи Х,исор курик^онаси атрофида 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Мах,аллий ах,оли томонидан пиёзининг 
ковлаб олиниши ва чорва бок;илиши туфайли ка
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилмокда.

Му^офаза чоралари. Китоб ва Х ,и с о р  

курик^оналарида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.У Хасанов

Highly decorative endemic species o f  the western 
Pamir-Alay. I t  is spread at the stony slopes o f  the Zerav
shan and Hissar ranges ( Kashkadarya region). Inhabits 
stony slopes and red sands. In the Kitab state reserve, 
there are about 30 plants and in the Hissar state re
serve about 100 plants. Limiting factors: digging o f  
bulbs by local population and pasturing. Measures o f  
protection: protected in the Kitab (Geological) and His
sar state reserves.
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194. ИИРИК ПИЕЗ
Лук гигантский / Allium giganteum Regel

Мух,офаза чоралари. Сурхон давлат курик;- 
хонасида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [58, 362, 364].
Ф.У Хасанов

Статус 3. Редкий эндемик Южного Памиро- 
Алая и Копетдага.

Краткое описание. Луковица шириной 3-5 
см, с черноватыми, бумагообразными оболочка
ми. Стрелка высотой 60-130 см, гладкая. Листья
4-5, ремневидные, шириной 4-8 см, гладкие. Зон
тик многоцветковый, почти шаровидный, 5-12 см 
в диаметре. Цветоножки почти равные, без при
цветников, длиной 3-6 см. Листочки звездчатого 
околоцветника светло фиолетовые, длиной 5-6 
мм, овальные, туповатые, не отгибающиеся. Нити 
тычинок длиной 4-5 мм, шиловидные. Коробоч
ка шаровидная, 5-6 мм в диаметре. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет и его юго-западные отро
ги, Бабатаг, Кугитанг. За пределами Узбекистана: 
Иран, Афганистан, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменистые склоны в ниж
нем и среднем поясах гор.

Численность. Образует небольшие группы 
(по 5-8 растений).

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота и низкая семенная всхожесть.
Культивирование. Культивируется в Ботани

ческом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the southern Pamir-Alay 
and Kopetdag. I t  is spread at the Hissar range and its 
southern outskirts, the Kughitang, the Babatag (Sur- 
khandarya region). Inhabits stony slopes in the low and 
middle mountainous zone. Small populations by 5 -8  
plants can be found sporadically. Limiting factors: low 
seed germination and pasturing. Measures o f  protec
tion: protected in the Surkhan state nature reserve.

Мацоми 3. Жанубий Помир-Олой ва 
Копетдогдаги камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Бош пиёзининг эни
3-5 см, кррамтир, кргозсимон пустли. Пояси 
60-130 см узунликда, силлик;. Барглари 4-5 та, 
силлик;. Соябони купгулли, деярли шарсимон, 
диаметри 5-12 см. Гулбандлари деярли тенг, гул- 
ёнбаргчалари йук;, узунлиги 3-6 см. Гулкургон 
булаклари юлдузсимон, оч бинафша рангли, узун
лиги 5-6 мм, овалсимон, тумток;рок;, эгилмайди- 
ган. Чангчи иплари бигизсимон, узунлиги 4-5 мм. 
Кусаги шарсимон, диаметри 5-6 мм.

Тар^алиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида -  Кампиртепа сойининг жанубий 
ёнбагри, ХИС0Р тизмасининг жануби-гарбий 
ёнбагирлари ва Боботог тизмасида тарк;алган. 
Узбекистондан таищарида Эрон, Афгонистон, То- 
жикистон ва Туркманистонда учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмларидаги тошли ёнбагирларда усади.

Сони. 5-8 та тупдан иборат кичик туплар 
хрсил к;илади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Мол бок;илиши ва уругининг паст унув- 
чанлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилмокда.



УСИМЛИКЛАР

195. ИСОЦУЛ ПИЁЗИ
Лук Исакула / Allium isakulii R. М. Fritsch et F. О. Khass.

Макрми 1. Гарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой- 
даги камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Пиёзининг эни 1-2 см, 
корамтир, когозсимон пусти кунгир рангда. Поя- 
си 15-30 см узунликда, силлик. Барглари 2-3 та, 
тилсимон, 5-10 см узунликда, эни 2-4 см, силлик;. 
Соябони купгулли, сийрак, деярли шарсимон, 
диаметри 10-15-35 см. Гулбандлари деярли 
тенг, гулёнбаргчалари йук;, узунлиги 5-10-17 см. 
Гулкургон булаклари юлдузсимон, калин этли, оч 
сиёх,ранг, узунлиги 10-12 мм, учбурчак-ланцетси- 
мон, уткиррок;. Чангчи ипларининг узунлиги 4-5 
мм, учбурчак. Кусаги шарсимон, диаметри 3-5 мм.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий ви
лоятлари: Нурота, Молгузар, Ок;тог, Крратог тиз- 
маларида таркалган. Узбекистондан ташкарида: 
Тожикистон (Мугилтог).

Усиш шароити. Куёш тик тушадиган 
тог ёнбагирларининг сувайиргичларга якин 
кисмидаги коялар остида ва КУРУК тошли-шагалли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ва кичик туплар хрлида 
учрайди. Нурота тизмасида (100 та туп], Крратог 
ва Октогда (20-50 та туп) популяциялари маълум.

Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб
лари. Мол бокилиши ва уругининг паст унувчан- 
лиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилмокда.

Мухрфаза чоралари. Нурота давлат курик- 
хонасида мухрфаза килинади.

Манбалар.[ 58, 362, 364]
Ф.У Х,асанов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 1-2 
см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. 
Стрелка высотой 15-30 см, гладкая. Листья 2-3, 
языковидные, длиной 5-10 см, шириной 2-4 см, 
гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, поч
ти шаровидный, 10-15-35 см в диаметре. Цвето
ножки почти равные, без прицветников, длиной
5-10-17 см. Листочки звездчатого околоцветника 
мясистые, остающиеся, светло фиолетовые, дли
ной 10-12 мм, треугольно-ланцетные, островатые. 
Нити тычинок длиной 4-5 мм, треугольные, вы
соко между собой спаянные. Коробочка шаровид
ная, 3-5 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит 
в июне.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: хребты Мальгузар, 
Нуратау, Актау, Каратау. За пределами Узбекиста
на: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Солнечные экспозиции на 
щебнистых склонах под скальными породами в 
приводораздельных частях.

Численность. Встречается единично или не
большими группами. Известны 3 популяции (око
ло 100 экземпляров) в Нуратау и около 20-50 эк
земпляров в Актау и Каратау.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Низкая семенная всхожесть и перевыпас скота.
Культивирование. Культивируется в Ботани

ческом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском го

сударственном заповеднике.
Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Highly decorative endemic species o f the western 
Tien-Shan and Pamir-Alay. I t  is spread at the Malguzar, 
the Nuratau, the Aktau, the Karatau ranges (Jizzakh, Sa
markand, Navoi regions). Inhabits shiny slopes under the 
rocks in upper part o f  the low mountains. Single speci
mens and small groups occur sporadically. There are 
populations with about 100 plants known in the Nuratau 
and about 20-50 plants in the Aktau and Karatau. Limi
ting factors: low seed germination and pasturing. Mea
sures o f  protection: protected in the Nuratau state re
serve.
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196. ПУШТИ ГУЛЛИ ПИЕЗ
Лук розовоцветный / Allium rhodanthum Vved.

Мацоми 0. Жанубий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

К|иск;ача тавсифи. Бош пиёзининг эни 2-3 см, 
к;орамтир, к;огозсимон пустли. Пояси 15-30 см 
узунликда, силлик;. Барг
лари 1-2 та, кенг наштар- 
симон, узунлиги 5-10 см, 
эни 2-4 см, силлик;. Со- 
ябони купгулли, сийрак, 
деярли шарсимон, диа
метри 10-15 см. Гулбанд- 
лари тенг, гулёнбаргча- 
лари йук;, узунлиги 5-10 
см. Гулкургон булаклари 
юлдузсимон, этли, пушти- 
ранг, узунлиги 7-10 мм, 
чузик;-овалсимон, баъзан 
наштарсимон, тумток;.
Чангчи иплари пушти, 
узунлиги 16-13 мм, бигиз- 
симон, анча к;исми узаро 
бирлашган. Кусаги шарси
мон, диаметри 3-4 мм.

Тар^алиши. Сурхон- 
дарё вилояти: Хаудактог 
кумлариида тарк;алган.

Усиш шароити. Кум- 
ларда усади.

Сони. 20 йил давомида 
уни топиш устида олиб бо- 
рилган ишлар натижасиз 
тугади. Бу тур бутунлай 
йук;олган булса керак.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареа- 
лининг узгариш сабаб- 
лари. Хдцдан таищари куп 
мол бок;илиши туфайли 
камайиб кетган.

Маданийлаштирили- 
ши. Маълумотлар йук;.

Мух,офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.У Хасанов

Нити тычинок фиолетовые 10-13 мм длиной, 
шиловидные, высоко между собой спаянные. Ко
робочка шаровидная 3-4 мм в диаметре. Цветет в 
апреле, плодоносит в мае.

Распростране
ние. Сурхандарь- 
инская область: пес
ки Хаудактау.

Места обита
ния. Пески.

Численность. 
М н о гоч и слен н ы е

Rare endemic 
plant o f  the south
ern Pamir-Alay. I t  is 
spread at the sands 
Khaudaktau (Sur- 
khandarya region). 
Inhabits sandy dunes. 
Over last 20 years, 

several attempts to find this species were unsuccessful. 
Probably disappeared. Limiting factors: overpasturing. 
Measures o f  protection: not protected.

попытки в тече
ние 20 лет найти 
этот вид в Хаудак
тау не увенчались 
успехом. Вид, по- 
видимому, полно
стью исчез.

Размножение.
Семенное.

Причины из
менения числен
ности и ареала. 
Перевыпас скота.

Культивирова
ние. Сведений нет.

Меры охраны. 
Не охраняется.

И с т о ч н и к и .  
[58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Статус 0. Редкий эндемик Южного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 2-3 см, 
с черноватыми, бумагообразными оболочками. 
Стрелка высотой 15-30 см, гладкая. Листья 1-2, 
широко ланцетные, длиной 5-10 см, шириной 2-4 
см, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, 
почти шаровидный, 10-15 см в диаметре. Цвето
ножки почти равные, без прицветников, длиной
5-10 см. Листочки звездчатого околоцветника 
мясистые, интенсивно розовые, длиной 7-10 мм, 
продолговато-овальные, реже ланцетные, тупые.
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197. РАВЕН ПИЁЗИ
Лук Равена / Allium ravenii F.O. Khass., Shomuradov et Kadyrov

Мацоми 1. Устюртдаги камёб эндемик усим
лик.

Кисцача тавсифи. Пиёзининг эни 1 см, 
к;орамтир, кргозсимон пустли. Пояси 15-30 см 
узунликда, силлик;. Барглари 1-2 та, узунлиги
5-20 см, эни 0,5 см, силлик;. Соябони купгулли, 
сийрак, деярли шарсимон, диаметри 1-1,5 см. 
Гулбандлари тенг, гулёнбаргчалари йук;, узунли 
ги 6 мм. Гулкургон булаклари юлдузсимон, этли, 
пуштиранг, узунлиги 5-7 мм, чузик;-овалсимон.

Таркрлиши. Кррак,алпогистон: Устюрт плато- 
си (шарк;ий чинк атрофлари)да.

Усиш шароити. Чинк атрофидаги гипсли 
тупрок;ларда усади.

Сони. 20 га як;ин туплари топилган.
Купайиши. Уругидан купайиши мумкин.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Хрддан ташкрри куп чорва бок;илиши 
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [365].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик плато Устюрт.
Краткое описание. Луковица шириной 1 см, 

с черноватыми, бумагообразными оболочками. 
Стрелка высотой 15-30 см, гладкая. Листья 1-2, 
цилиндрические, гладкие, длиной 5-20 см, шири
ной 0,5 см. Зонтик немногоцветковый, рыхлый,
1-1,5 см в диаметре. Цветоножки почти равные, 
без прицветников, длиной 5-10 см. Листочки 
звездчатого околоцветника мясистые, интенсив
но розовые, длиной 6 мм. Нити тычинок короче 
листочков. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: плато 
Устюрт.

Места обитания. Гипсы наверху чинка.
Численность. Выявлено 20 растений.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Перевыпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [365].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic plant o f  the Ustyurt Plateau. I t  is 
spread at Karakalpakstan (the Ustyurt Plateau). In
habits gypseous slopes o f  the Ustyurt Plateau. 20 plants 
were found. Limiting factors: overpasturing. Measures 
o f  protection: not protected.
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198. МАНЗАРАЛИ ПИЁЗ
Лук декоративный / Allium decoratum Turginov et Tojibaev

Макрми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Пиёзбоши 1,5-2 (3) см 
диаметрда, кргозсимон крбик; билан крпланган. 
Пояси 10-15 см баландликда, барглари 1-3 та- 
дан, баъзан 4 тагача, узунлиги 9-10 см, эни 3-3,5 
см. Тупгули шарсимон, х,ар бир гулнинг узунлиги
2,5-3 см, гуллари юлдузсимон, оч кизил ва кнзгиш 
рангда, узунлиги 6-6,5 мм, уткир ланцетсимон. 
Чангчи иплари тугри, гулкургондан чик;иб туради, 
чангчилари бигизсимон. Кусаги шарсимон, июнда 
гуллаб, уруги июлда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Жануби- 
гарбий Х,исор тизмасида, Бойсун тогининг Хужа- 
Гургур-ота, Хужа Кучк;ор-ота, Санжар ва Чулбайир 
тогларида таркалган.

Усиш шароити. Усиш минтакаси, денгиз 
сатх,идан 2 500-3 200 м баландликда майда 
тупрогути ва майда тошли ёнбагирликларда уч
райди.

Сони. 1 000-1 500 та туп 4-5 га майдонда 
таркалган.

Купайиши. Уругидан.
Маданийлаштирилиши: УзР ФА Ботаника 

богига экилганда, натижалар самарасиз булган.
Мухрфаза чоралари. Мухрфаза к;илин- 

майди.
Манбалар. [371].

О.Т. Тургинов

Статус 1. Редкий эндемик юго- 
западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луко
вица шаровидная, толщиной
1.5-2 (3) см, с бумагообразны
ми беловатыми оболочками.
Стебель толстый, высотой 
10-15 см. Листья в числе 
(1 )2-3  ланцетные, продолго
ватые или эллиптические, 
длиной 9-10 см, шириной
3-3,5 см. Зонтик шаровид
ный, многоцветковый. Цве
тоножки равные, длиной
2.5-3 см, при основании без

V

прицветников. Листочки звездчатого околоцвет
ника бледно-красные, с красной жилкой, длиной
6-6,5 мм, ланцетные острые, после цветения вверх 
торчащие, жесткие. Нити тычинок короче равных, 
более длины листочков околоцветником, наруж
ные шиловидные; внутренние в 1,5 раза шире, 
треугольно-шиловидные. Цветёт в июне-июле, 
коробочка шаровидная.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
юго-западные отроги Гиссарского хребта -  Бай- 
сун, Ходжа-Гургур-ата, Ходжа Кочкар-ата, Санжар 
и горы Чульбаир.

Места обитания. Мелкоземистые, камени
стые склоны в верхнем поясе гор на высоте 2 650- 
3 200 м.

Численность. Около 1 000-1 500 растений на 
площади 4,5-5 га.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Посадка взрослых экзем

пляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУз 
окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [371].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. It  is spread at the south-western spurs o f  the Hissar 
range -  in the Baysun, the Khoja Gurgur-ata, the Khodja 
Kuchkor-ata, theSanjarand in the Tschulbair mts. ( Sur
khandarya region). Inhabits subalpine and alpine zones 
( altitudes ca. 2 650-3 200 m ) with stony and rocky fine  
earth soils. The total number o f  all populations is about 
1 000-1 500 plants on the area o f  4,5-5 hectares. Mea
sures o f  protection: not protected.
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199. САХ.РО ПИЁЗИ, ЧУЛ ПИЁЗИ
Лук пустынный / Allium eremoprasum Vved.

Мак;оми 2. Помир-Олой гарбий тармок;- 
ларининг камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, эни 1 
см га як;ин, кулранг югща терисимон буришган 
пустлогути. Пиёзчаларининг сирти чукурчали. По
лей (10) 15-25 см, деярли ярмигача баргларнинг 
новлари билан уралган. Барглари 2 та, ипсимон, 
эни 1-2 мм, гуллаш пайтида куриб кетади. Со- 
ябони камгулли, сийрак. Гулбандлари 3-4 см гача 
узунликда, тенгсиз, гулёнбаргчалари бор. Гулла
ри кунгирок;симон. Гулкургон булаклари ок;иш 
ёки хира пушти ранг, к;ирмизи томирли, узун
лиги (5) 6-7 мм, наштарсимон. Чангчи иплари 
гулкургонидан 1,5 марта к;иск;а, учбурчак, ярмига-

высотой (10)15-25 см, примерно до У-г одет влага
лищами листьев. Листья в числе 2, нитевидные, 
шириной 1-2 мм, ко времени цветения увядаю
щие. Зонтик немногоцветковый, рыхлый. Цвето
ножки длиной до 3-4 см, неравные, с прицветни
ками. Листочки колокольчатого околоцветника 
грязно-розовые или беловатые, с грязно-пурпуро- 
вой жилкой, длиной (5 )6-7  мм, ланцетные. Нити 
тычинок в 1,5 раза короче околоцветника, до Уг 
между собой и с околоцветником сросшиеся, треу
гольные, цельные, внутренние почти 3 раза шире 
наружных. Коробочка около 3 мм в диаметре. Цве
тет в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Самаркандской и Наво- 
ийской областях: хребет Актау, Зирабу- 
лак-Зиявуддинские горы.

Места обитания. Каменистые

ча узаро ва гулкургон билан бирлашган, ичкари- 
дагилари таггщилари деярли 3 марта кенг. Кусаги 
юмалок;, диаметри 3 мм га як;ин.

Тарцалиши. Самарканд ва Навоий вилоят- 
лари: Ок;тог тизмасида ва Зирабулок;-Зиёвуддин 
тогларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки к;исмидаги 
тошли ёнбагирларда, к;ояларда усади.

Сони. Якка ва кичик гурузутар хрлида учрайди.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб-

лари. Табиатда камёб, усиш майдонлари чеклан- 
ган стенобионт петрофит усимлик. Мармар к;азиб 
олиш, тош майдалаш ва тог-кон ишлари туфайли 
камайиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [58, 362, 364]

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий эндемик западных отрогов 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковичный многолет
ник. Луковица яйцевидная, шириной около 1 см, 
с сероватыми, морщинистыми тонко кожистыми 
оболочками. Луковички ямчатые. Стебель тонкий,

Rare endemic species o f  the western branches o f  the 
Pamir-Alay. I t  is spread at the Aktau ridge, the Zirabu- 
lak and Ziyavuddin mountains ( Samarkand and Navoi 
regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower 
mountain belt. Single specimens o r small populations 
occur sporadically. Limiting factors: marble, crushed 
stone and rubbly quarrying, mining operations. Endem
ic stenotopic petrophyte species. Measures ofprotection: 
not protected.

тивное.
Причины изменения числен

ности и ареала. Естественно редкий 
стенотопный петрофильный вид. Ос
новную угрозу представляют горные 
разработки (добыча мрамора, строи
тельного камня, щебня и других полез
ных ископаемых).

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко

склоны и скалы в нижнем поясе гор.
Численность. Встречается редко, 

спорадически, одиночно или неболь
шими группами по нескольку расте
ний.

Размножение. Семенное и вегета-
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200. ЯШИЛ ГУЛЛИ ПИЕЗ
Лук зеленоватый / Allium viridiflorum Pobed.

Макоми 1. Чоткрл тизмасидаги гоят камёб 
эндемик усимлик.

Кискача тавсифи. Пиёзбоши 1-2 см кенг- 
ликда, кулранг, юпк;а к;обик;ли (пустли). Пиёзча- 
лари к;иск;арган, кам сонли. Поясининг узунли
ги 20-23 см, эни 1,0 мм. Барглари булинган, 4 
та, ипсимон, зич жойлашган, калами новсимон 
булакли, к;иск;а пояли. Соябони сийрак, гуллаш 
давридан сунг 7-9 см кенгликда. Гулбандлари 
тенг, ипсимон, узунлиги 4-5 см, тубида гулён- 
баргчалари йук;, куйидан юк;орига букилган. 
Юлдузсимон гулкургон булакларининг узун
лиги 4-5 мм, яшил, тенг, тумток;, гуллаган- 
дан кейин буралиб к;олмайди. Чангчи иплари 
гулкургондан калта, асосидан бошлаб бир-бири 
билан кушилган, тишсиз. Кусакча гулкургондан 
озгина узунрок;, деярли шарсимон, 3 уругли. 
Уруги юмалок;, кора, чукурчали.

Таркалиши. 2013 йилда Наманган вилоя- 
тидан (Поромон цишлогидан 2 км шимол то- 
монда) топилган. Узбекистондан тацщари, 
Киргизистонда усади.

Усиш шароити. Тогларнинг куйи 
минтацасидаги юмшок; ёнбагирларда усади.

Сони. 20тупусимликдан иборат 1 та популя- 
цияси топилган.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул би
лан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш 
сабаблари. Чорва боцилиши сабабли к;иск;ариб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экиб устирилмовда.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [58,362, 364, 371].

Ф. Каримов

Статус 1. Редкий эндемик Чаткальского хребта.
Краткое описание. Луковицы одиночные толщиной

1-2 см, с перепончатыми серыми цельными оболоч
ками. Луковички удлиненные, немногочисленные. 
Стебли высотой 20-23 см, толщиной 1 мм. Листья, 
рассеченные на 4 нитевидные, скрученные, желоб
чатые доли, короче стебля. Чехол отстающийся, 
бело-перепончатый, короче зонтика. Зонтик рых
лый, после зацветания шириной 7-9 см, полусфе
рический, немногоцветковый. Цветоножки равные, 
нитевидные длиной 4-5 см, при основании без 
прицветников, нижние вверх изогнутые. Листочки 
звездчатого околоцветника длиной 4-5 мм, зеле
ные, равные, тупые, после цветения не скручиваю
щиеся. Нити тычинок короче околоцветника, с ним 
и между собой при основании сросшиеся, без зубцов. 
Коробочка немного длиннее околоцветника, почти 
шаровидная, 3-х семенная. Семена круглые, черные, 
ямчатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В 2013 г. был обнаружен в На- 
манганской области (1 км к северу от кишлака Поро
мон). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Каменистые склоны нижнего 
пояса гор.

Численность. Обнаружена 1 популяция (около 
20 растений).

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. 

Выпас.
Культивирование. Культивируется в Ботаниче

ском саду АН РУз.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов

Very rare endemic species o f the Chatkal range. The spe
cies has been recently found nearby the village Poromon, the 
Chatkal range (Namangan region]. Inhabits stony slopes in 
the lower mountain belt. Only 1 population (about20 plants] 
was found. Limiting factors: pasturing. Measures o f protec
tion: not protected.
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201. ВИКТОР ОМОНЦОРАСИ
Унгерния Виктора / Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko

Мацоми 2. Жануби-гарбий Помир-Олой тизмаси- 
даги ареали жуда кис^ариб бораётган камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-25 см га етадиган куп 
йиллик, пиёзли ут. Пиёзининг эни 4-7 см, к;орамтир- 
кунгир рангли, куп каватли к;обик;лар билан уралган. 
Барглари 7-10 та, калами, кукимтир, силлик;. Гулпоя- 
си август ойида барглари куриб кетгандан сунг усиб 
чикэди. Тупгули соябонсимон, 4-7 гулли. Кусакчаси 
кенг юраксимон паллали. Август ойида гуллаб, меваси 
сентябрда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тизмаси
да, Чулбайир тогларида, Хонак;асув дарёсининг юк;ори 
к;исмларида таркалган. Ареалининг шимолий чегара- 
лари Куштут, Шура, Хонакэ довонлари, жанубда эса 
Боботогнинг шимолий ёнбагирлари оркали утади. То- 
жикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта кисмида майда 
зарра жинс тупрок;ли ёнбагирлар, даралар ва баъзан су- 
рилмаларда усади.

Сони. Бир-биридан узок; масофаларда жойлашган, 
унча катта булмаган (1-1,5 га] майдонларни эгаллайди. 
Умумий майдони тахминан 350 га етади.

стья в количестве 7-10, линейные, сизоватые, гладкие. 
Цветок появляется в августе, после высыхания листьев. 
Соцветия зонтиковидные, 4-7-цветковые. Коробочка 
с широкосердцевидными створками. Цветёт в августе, 
плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гис
сарский хребет -  горы Чульбаир, бассейн реки Ханака- 
су. На севере граница ареала проходит вдоль перевалов 
Куштут, Шура, Ханака, на юге -  по северным склонам 
Бабатага. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, реже 
осыпи, ущелья среднего пояса гор.

Численность. На разобщённых участках образует 
небольшие (1-1,5 га] заросли. Общая площадь -  при
мерно 350 га.

Размножение. Семенное и вегетативное -  отпоч- 
ковыванием луковиц.

Причины изменения численности и ареала. Ин
тенсивная заготовка листьев в качестве лекарственно
го сырья, в результате чего луковицы истощаются и за
росли возобновляются медленно.

Культивирование. С 1970 года проводится посев 
вблизи естественных мест обитания.

Меры охраны. Необходимо усилить 
контроль за естественными местами оби
тания, ввести строгий лицензионный сбор, 
расширить изучение в культуре, организо
вать заказник в районе Чульбаира для сохра
нения естественных зарослей и сбора семян. 

Источники. [155-159].
И.И. Мальцев

Купайиши. Уругидан ва пиёзидан (уни булакларга 
ажратиб) купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла
ри. Баргларининг хэр йили узлуксиз доривор хом ашё 
сифатида йигиб олиниши туфайли пиёзлари майдала- 
шиб, усимликнинг ер усти к;исми хэм курий бошлаган.

Маданийлаштирилиши. 1970 йилдан табиий аре- 
алига як;ин жойларда экиб устирила бошланди.

Мухофаза чоралари. Табиатда сакланиб к;олган 
майдонлари назорат килиниши, рухсатсиз йигмаслик 
талаб этилади. Шунингдек, маданий шароитдаустириш 
буйича илмий ишлар олиб борилиши лозим. Чулбайир 
тогида табиий х,олда усувчи омонк;ораларни сак;лаб 
к;олиш ва уругини териш учун буюртмахона ташкил 
к;илиниши керак.

Манбалар. [155-159].
И.И. Мальцев

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро- 
Алая с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное рас
тение высотой до 20-25 см. Луковица толщиной 4-7 
см с многочисленными чёрно-бурыми оболочками. Ли

Rare endemic species o f the south-western 
Pamir-Alay with reducing area. It  is spread at 
the Hissar range: the Chuibair mountains, the 
Khanakasu river basin. In the north, the area-line 
lies along the Kushtut, the Shura, the Khanaka 
passes, in the south - in the northern slopes o f the 
Babatag (Surkhandaiya region]. Inhabits fine 
earth slopes, rarely mounds, gorges in the middle 

belt o f mountains. Small isolated populations covering 1-1.5 
hectares each. Total area is about 350 ha. Limiting factors: 
Intensive use o f leaves as medicinal raw material; as a result, 
bulbs become weak; and, brakes revegetate slowly. Limiting 
factors: it is necessaiy to enhance monitoring o f the natural 
habitats, to introduce strict license tax, to integrate the study 
in cultivation, to organize the reseive in the Chuibair region 
fo r  protection o f natural populations and fo r  seeds collection.
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202. САРИЦ ШТЕРНБЕРГИЯ
Штернбергия жёлтая / Sternbergia lutea (L.) Spreng.

Мацоми 3. Узбекистоннинг жанубида жуда кам 
тарцалган тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 20 см га етадиган куп 
йиллик пиёзли ут. Пиёзи йирик, деярли юмалок;, 
эни 4 см га, узунлиги эса 5 см га етади. Барглари 
кенг наштарсимон, тумток;, тарновсимон, четлари 
уткир майда тишчали. Барги гули билан бир вак;тда
- кузда усиб чик;ади. Гуллари бандсиз, сарик; рангли. 
Гулпояси найзасимон, чузикрок;. Сентябрь-октябрь 
ойларида гуллайди.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р тиз_ 
маси жанубий ёнбагирларида жойлашган Шаргун 
шахри атрофида тарцалган. Тожикистонда, 
Туркманистонда ва Кавказдах,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги 
цояларда ва тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Аник;ланмаган. Эх,тимол, манзарали 
булганлиги учун пиёзи к;азиб олинса керак.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилади.

Му^офаза чоралари. Табиатда усиб турган 
жойлари назорат остига олиниши ва маданий ша- 
роитда экиб урганилиши лозим.

Манбалар. [79,159].
И.И. Мальцев

Статус 3. Очень редкий спорадически встреча
ющийся вид в южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой до 20 см. Луковица большая, поч
ти округлая, шириной до 4 см и длиной 5 см. Листья 
широколанцетные, тупые, вогнутые, по краю мел- 
козубчато-островатые, появляются осенью одно
временно с цветками. Цветки жёлтые, сидячие. Цветоч
ная стрелка удлинённая. Цветёт в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет -  окрестности города Шаргунь. 
За пределами Узбекистана: Таджикистан, Турк
менистан, Кавказ.

Места обитания. Карнизы скал, каменистые 
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены. Вероятно, заготовка луковиц.
Культивирование. Культивируется в Ботани

ческом саду АН РУз.
Меры охраны. Необходимы контроль за 

состоянием естественных местообитаний и изуче
ние в культуре.

Источники. [79,159].
И.И. Мальцев

Very rare species sporadically found in the southern 
Uzbekistan. I t  is spread at the Hissar range: nearby the 
village Shargun (Surkhandarya region].  Inhabits rock 
ledges, stony slopes in the middle belt o f  mountains. The 
quantity is unknown. Measures o f  protection: not p ro 
tected.



УСИМЛИКЛАР

203. ФИШЕР ШТЕРНБЕРГИЯСИ
Штернбергия Фишера / Sternbergia fischeriana (Herb.) М. Roem.

Мацоми 3. Узбекистоннинг жанубий 
минтак;аларига хос жуда кам учрайдиган тур.

К^иск;ача тавсифи. Буйи 10 см га етадиган куп 
йиллик пиёзли усимлик. Пояси япаск;и. Баргла
ри 4-8 та, туксиз, к;алами. Гуллари 8-10 мм узун- 
ликдаги гулбандда жойлашган. Гулкургонининг 
ташк;и баргчалари чузик;. Кусакчаси очилмайди. 
Уруги деярли юмалок;. Март ойида гуллаб, меваси 
апрелда етилади.

Тарцалиши. Кацщадарё вилояти: Х,ИС0Р тиз' 
масида Китоб, Шахрисабз шах,арлари атрофла- 
рида, Ок;сув дарёси х,авзасида х,амда Зарафшон 
тизмасининг гарбий к;исмида тарк;алган. Шарк;ий 
Кавказортида ва шимолий Эронда х,ам тарк;алган.

Усиш шароити. Тог олди ёнбагирларидаги соз 
тупрок;ларда усади.

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Табиатда бу усимлик тарк;алган ерлар- 
нинг к;ишлок; хужалиги учун узлаштирилиши ва 
чорва молларининг бок;илиши туфайли камайиб 
бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида синаб курилмокда.

Му^офаза чоралари. Китоб давлат курик;- 
хонасида мух,офаза к;илинади. Табиатдаги туплари 
устидан к;атъий назорат урнатиш ва маданий 

х,олда экиб урганиш лозим.
Манбалар. [79,159].

Статус 3. Очень редкий спорадически встре
чающийся вид в южной Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение высотой до 10 см. Стебель сплюснутый. 
Листья в количестве 4-8, голые, линейные. Цвет
ки на цветоножках длиной 8-10 мм. Наружные ли 
сточки околоцветника продолговатые. Коробочка 
нераскрывающаяся. Семена почти шаровидные. 
Цветёт в марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
Гиссарский хребет -  окрестности города Китаба, 
Шахрисабза, бассейн реки Аксу. Западная оконеч
ность Зеравшанского хребта. За пределами Узбе
кистана: Восточное Закавказье, Северный Иран.

Места обитания. Лессовые склоны предго
рий.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Освоение территорий под сельхозкультуры. 
Выпас скота.

Культивирование. Испытывается в Ботани
ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском запо
веднике. Необходимы строгий контроль за состо
янием популяций и изучение в культуре.

Источники. [79,159].
И.И. Мальцев

И.И. Мальцев

Very rare species sporadically found in the south
ern Uzbekistan. I t  is spread at the Hissar range: nearby 
Kitab and Shakhrisabz towns, theAksu river basin; the 
western part o f  the Zeravshan range ( Kashkadarya re
gion). Inhabits loess slopes o f  the foothills. The quantity 
is unknown. Limiting factors: reclamation o f  lands un
der crops. Pasturing. Measures o f  protection: protected 
in the Kitab state reserve. The strict control o f  the state 
o f  populations and investigations in cultivation are re
quired.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ШИЛВИДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ -
CAPRIFOLIACEAE

204. ГАЛАТИ УЧКДТ
Жимолость странная / Lonicera paradoxa Pojark.

Мацоми 1. Помир-Олойдаги 
жуда камёб, ареали ажралган, ре
ликт эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Тарва- 
к;алайган шох-шаббали бута. Барг
лари эллипссимон ёки тескари-ту- 
хумсимон, булакли, узунлиги 20 
мм, четлари к;иск;а киприксимон, 
х,ар икки томони к;иск;а тукли. Гул
лари барг култигида жойлашган.
Меваси юмшок;, к;изил рангли, май
да. Уруглари 4-5 та, ок;иш. Июль- 
августда гуллаб, меваси сентябрда 
етилади.

Тарцалиши. Жиззах ва 
Фаргона вилоятлари: Олой тизма
си (Шох,имардон к;ишлоги атрофи) 
ва Туркистон тизмасида тарк;алган.
Тожикистон ва Киргизистонда х,ам 
учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва юк;ори 
к;исмларида тошли-шагалли ёнбагирларда ва сий
рак арчазорларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.
Купайиши. Уруги ва илдиз бачкиларидан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба- 

блари. Утин сифатида ишлатилади. Чорва молла- 
ридан х,ам зарар куради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Буюртмахоналар таш

кил к;илиш ва УзР ФА Ботаника богида биологик 
хусусиятларини урганиш лозим.

Манбалар. [20,248].
Г.А. Лазьков

Статус 1. Очень редкий узкий реликтовый эн
демик Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник с растопырен
ными ветвями. Листья эллиптические или обрат
нояйцевидные, лопастные, длиной до 20 мм, по 
краю короткореснитчатые, с обеих сторон корот
коволокнистые. Цветки в пазухах листьев. Плоды 
ягодообразные, красные. Цветёт в июле-августе, 
плодоносит в сентябре.

Распространение. В Джизакской и Ферганской 
областях: Алайский хребет -  окрестности кишлака 
Шахимардан; Туркестанский хребет. За пределами 
Узбекистана: Таджикистан и Кыргызстан.

Места обитания. Щебнисто-каменистые 
склоны в верхнем и среднем поясах гор, среди 
разреженных зарослей арчи.

Численность. Встречается очень редко, еди
ничными экземплярами.

Размножение. Семенное и корневыми отпры
сками.

Причины изменения численности и ареа
ла. Вырубка на топливо, выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Необходимы организация за

казника, изучение биологических особенностей в 
условиях Ботанического сада АН РУз.

Источники. [20, 248].
Г.А. Лазьков

Very rare relict endemic species o f  the Pamir-Alay 
with the disjunctive area. I t  is spread at the Alay range: 
nearby the village Shakhimardan; the Turkestan range 
(Jizzakh and Fergana regionsj. Inhabits stony slopes 
in the upper and middle belt o f  mountains, among 
sparsejuniper stands. Very rarely single specimens can 
be found. Limiting factors: cutting down as fuel, pas
turing. Measures o f  protection: it is necessary to orga
nize a state reserve, to study biological characteristic 
features under the conditions o f  the Botanical Garden 
(Tashkent).



УСИМЛИКЛАР

ШИРАЧДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО АСФОДЕЛЕВЫЕ -
ASPHODELACEAE

205. АЛЬБЕРТ ШИРАЧИ
Ширач Альберта / Eremurus alberti Regel

Мацоми 2. Узбекистонда кам учрайдиган тур.
Цисцача тавсифи. Буйи 25-80 см га етадиган 

куп йиллик ут. Илдизпояси цисцарган, панжасимон, 
булаклари урчуцсимон йугонлашган, цалинлиги
7-10 мм. Барглари кенг цалами, ташци томонида- 
гиларининг кенглиги 1,5-2 см.
Шингиллари сийрак, куп 
гулли, узунлиги 10-50 см.
Гулолди баргчалари йирик, 
учбурчак наштарсимон.
Тупгулининг пастидаги гул- 
бандлари гулкургонидан 
2-2,5 марта узун. Гулкургон 
баргчалари бир томирли, 
оциш-цизгиш рангли, асосига 
цараб чузилган. Чангчила- 
ри гулкургонидан 1,5 марта 
цисца. Кусакчаси юмалоц, уч 
уяли, силлиц, эни 2-2,5 см.
Апрелда гуллаб, меваси май 
ойида етилади.

Тарцалиши. К^ашцадарё 
ва Сурхондарё вилоятлари:
Боботог, Шеробод водийсида,
Дех,цонобод шах,ри атрофла
рида тарцалган. Тожикистон, Афгонистонда х,ам уч
райди.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 900-1 200 м 
баландликда паст тоглардаги ола жинсларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарцалган, баъзан 2-3 
та тупи биргаликда учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Гуллаш даврида куп мицдорда гулдасталар 
учун узиб олиниши натижасида камайиб бормоцда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1960 йилдан буён устирилади.

Му^офаза чоралари. Табиатда усиб турган туп- 
лари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий в Узбекистане вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 25-80 см с укороченным корневи
щем и радиально расходящимися веретеновидными 
корнями толщиной 7-10 мм. Листья широколиней
ные, наружные, шириной 1,5-2 см. Кисть негустая, 
многоцветковая, длиной 10-50 см. Прицветники 
крупные, треугольно-ланцетные. Цветоножки ниж
ние в 2-2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки 
околоцветника с 1 жилкой, бледно-мясо-красные, 
к основанию оттянутые. Тычинки в 1,5 раза короче 
околоцветника. Коробочка шаровидная, с 3 гнёзда
ми, гладкая, шириной 2-2,5 см. Цветёт в апреле, пло
доносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: горы Бабатаг, Шерабад- 
ская долина, окрестности города Дехканабада. За 
пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород 
в низкогорьях на высоте 900-1 200 м.

Численность. Встречается единично, редко по 
2-3 растения.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Массовый сбор на букеты.
Культивирование. С 1960 года выращивается в 

Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Необходим контроль за состоя

нием популяции.
Источники. [261, 279-282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Species rare in Uzbekistan. It is spread at the Babatag 
m ountainsthe Sherabad valley, nearby Dekhanabad 
(Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits out
crops o f gypseous rocks in the low mountains at the height 
o f 900-1200 m. Single specimens, seldom 2-3 plants can 
be found. Limiting factors: mass picking o f flowers. Mea
sures o f protection: control o f the state o f populations is 
required.
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206. БЕШТОМИР ШИРАЧ
Ширач Ии / Eremurus iae Vved.

Мацоми 2. Жануби-гарбий Помир-Олойга хос 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 60-80 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Илдизпояси к;иск;а, нурсимон 
жойлашган, илдизлари куп, йугонлашган. Бар
ги кенг к;алами, 15-20 мм кенгликда, кукимтир 
рангли. Шингили цилиндрсимон, узунлиги 20-30 
см, сийрак, кам гулли. Гулолди баргчалари ин- 
гичка учбурчак шаклда. Шингилининг пастдаги 
гулбандлар гулкургонидан икки баробар узун. 
Гулкургон баргчалари 3-5 томирли. Чангчилари 
гулкургондан узунрок;. Меваси -  кусакча, юмалок;, 
йирик (эни 1 см дан ортик;), силлик;. Май-июнда 
гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р 
тизмасининг Чулбайир тогларида, Тупаланг да- 
рёси х,авзасида, Бойсунтогнинг шимолий ён- 
баги^ларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
шагалли, тошли-соз тупрогути ёнбагирларда 
усади.

Сони. Жуда кам учрайди. Якка-якка х,олда ёки
2-3 тадан кичик туплар х,осил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан, баъзан эса вегетатив 
йул билан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Мах,аллий ахрли томонидан йигили- 
ши ва чорва молларининг бок;илиши туфайли ка
майиб кетмокда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён 
УзР ФА Ботаника богида устирилади.

Мух,офаза чоралари. Буюртмахоналар таш- 
кил к;илиш х,амда уруг олиш мак;садида экиб 
устириш лозим.

Манбалар. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-запад- 
ного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой 60-80 см с укороченным 
корневищем и радиально расходящимися слабоу
толщенными многочисленными корнями. Листья 
широколинейные, шириной до 15-20 мм, сизые. 
Кисть цилиндрическая, длиной 20-30 см, негу
стая, немногоцветковая. Прицветники узкотре
угольные. Нижние цветоножки в 2 раза длиннее 
околоцветника. Листочки околоцветника с 3-5 
жилками. Тычинки длиннее околоцветника. Плод
-  коробочка шаровидная, гладкая, крупная (более
1 см). Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне- 
июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  горы Чульбаир, бас
сейн реки Тупаланг, северный склон Байсунтау.

Места обитания. Каменисто-глинистые, пре
имущественно северные склоны среднего пояса 
гор.

Численность. Встречается крайне редко, еди
нично или небольшими (по 2-3 растения) группа
ми.

Размножение. Семенное, редко -  вегетатив
ное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Сбор населением, выпас скота.

Культивирование. С 1962 года выращивается 
в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы организация за
казника, введение в культуру с целью размноже
ния.

Источники. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Hissar range: the Chulbair 
mountains, the Tupalang river basin, the north slope o f  
the Baysuntau ( Surkhandarya region). Inhabits stony- 
clayish, mainly the northern slopes in the middle belt 
o f  mountains. Single or small groups (2 -3  plants) ex
tremely rarely can be found. Limiting factors: collection 
by the local population, pasturing. Measures o f  protec
tion: it  necessary to organize a state reserve, to intro
duce into cultivation fo r  the purpose o f  its reproduction.
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УСИМЛИКЛАР

207. БОИСУН ШИРАЧИ
Ширач байсунский / Eremurus baissunensis О. Fedtsch.

Мак;оми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойга хос 
камайиб кетган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 60-80 см оралигидаги 
куп йиллик ут. Илдизпояси к;иск;а, урчук;симон 
йугонлашган илдизларининг эни 4-6 мм. Баргла
ри ингичка к;алами, эни 4-6 мм. Шингили сийрак, 
куп гулли, узунлиги 25-45 см. Гулолди баргчала- 
ри йирик, учбурчак наштарсимон. Шингилининг 
пастидаги гулларининг бандлари гулкургонидан
1,5 марта узун. Гуллари х,идли. Гулкургон баргча- 
лари ок;, битта томирли. Чангчилари нотекис ва 
гулкургонидан к;иск;а. Меваси -  кусакча, чузикрок; 
силлик;, эни 6-7 мм, узунлиги 15-20 мм, уруглари 
ингичка к;анотчали. Апрель-май ойларида гуллаб, 
меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Кашк,адарё, Сурхондарё вилоят- 
лари: Кух,итанг тизмаси, Дех,конобод, Бойсун 
х,амда Денов шах,арлари оралигидаги пасттогларда 
тарк;алган. Туркманистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Ола жинсли ва гипсли ерларда 
усади.

Сони. Якка-якка хрлда жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимликнинг алохдца усиш шароитларини 
талаб этадиган субстрат турга мансублиги, шу
нингдек унинг одамлар ва чорва моллари томони
дан пайхрн к;илинаётганлигидир.

Маданийлаштирилиши. 1964 йилдан бош- 
лаб УзР ФА Ботаника богида устиришга х,аракат 
к;илинган, аммо бу уринишлар натижа бермаган.

Мухрфаза чоралари. Сурхон давлат 
курик^онасида мухрфаза к;илинади. Табиатдаги 
тупларининг хрлатини урганиш лозим.

Манбалар. [261,279-282, 358].
Ф.У Хасанов

цветника. Плод -  удлинённая, гладкая коробочка 
шириной 6-7 мм, длиной 15-20 мм. Семена узко- 
крылатые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае- 
июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: хребет Кугитанг, низко- 
горья между городами Дехканабад, Байсун, Денау. 
За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Вьгходьг пестроцветньгх по
род и гипса.

Численность. Встречается крайне редко еди
ничными экземплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Требовательность растения к субстрату, сбор насе
лением, выпас скота.

Культивирование. С 1964 года неоднократно 
предпринимались попытки интродуцировать вид 
в Ботаническом саду АН РУз. Через 2-3 года расте
ния выпадали.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу
дарственном заповеднике. Требуются тщательные 
наблюдения и регулярная оценка состояния попу
ляций.

Источники. [261,279-282, 358].
Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the low mountains between 
Dekhanabad, Baysun, Denau ( Kashkadarya and Sur- 
khandarya regions). Inhabits outcrops o f  gypseous rocks. 
Single specimens extremely rarely can be found. Limiting 
factors: demand o f  plant to the substrate, picking by the 
local population, pasturing. Measures o f  protection: pro
tected in the Surkhan nature reserve. Observations and 
estimation o f  the state o f  populations are required.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 60-80 см с укороченным корне
вищем и веретеновидными корнями толщиной 4-6 
мм. Листья узколинейные, шириной 4-6 мм. Кисть 
рыхлая, многоцветковая, длиной 25-45 см. При
цветники крупные, треугольно-ланцетные. Ниж
ние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветни
ка. Цветки душистые. Листочки околоцветника с 1 
жилкой, белые. Тычинки неравные, короче около-
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЦИЗИЛ КИТОБИ

208. КОРОВИН ШИРАЧИ
Ширач Коровина / Eremurus korovinii В. Fedtsch.

Мацоми 0. Гарбий Тянь-Шанга хос ута камёб 
эндемик тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 80 см га етадиган 
куп йиллик ут. Илдизпояси цисцарган, нурсимон 
жойлашган булаклари бироз йугонлашган. Барг
лари 30 см узунликда, эни 2 см, ингичка цалами, 
тарновсимон, кукимтир, циррали, цисца тукли. 
Тупгули кенг цилиндрсимон шингилдан иборат. 
Гуллари кенг цунгироцсимон, оч пушти рангли, 
тубида сарик; доги бор.
Гулцургон баргчала
ри 15-18 мм узунликда.
Меваси -  кусакча, юмалок;, 
силлик;, диаметри 10-15 мм.
Июль ойида гуллаб, уруг 
беради.

Тарцалиши. Тошкент 
вилояти: Курама тогида 
усган. Бир марта 1880 
йилда Махмуд Мусо то- 
монидан Кандирдовон- 
дан йигилган. Кейинги 
цидиришлар натижасиз 
тугаган.

Усиш шароити.
Тогнинг тошли ёнба- 
гирларида усган.

Сони. Аницланмаган.
Йук,олиб кетган булиши 
мумкин.

Купайиши. Аник; маъ
лумотлар йук;.

Усимлик сони ва 
ареалининг узгариш са
баблари. Кандирдовон, 
асосан, чорва моллари х,айдаб утиладиган йул 
булганлиги сабабли, усимлик оёц остида цолиб 
кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усимликни Курама ва 

Чотцол тизмаларидан излашни давом эттириш 
лозим.

Манбалар. [261,279-282, 293, 358].
К.Ш. Тожибаев

Распространение. Ташкентская область: Ку- 
раминский хребет. Известен только по одному 
сбору. В 1880 году был собран Махмудом Мусой 
на перевале Кендырдаван. Дальнейшие попытки 
найти растение оказались безуспешными.

Места обитания. Каменистые склоны гор.
Численность. Не установлена. По-видимому, 

вид исчез.
Размножение. Сведений нет.

Причины изме
нения численности и 
ареала. Перевал Кен
дырдаван использу
ется как скотопрогон, 
что могло явиться при
чиной исчезновения 
вида.

Культивирование. 
Сведений нет.

Меры охраны. Не
обходимо продолжить 
поиски этого вида на 
Кураминском хребте и 
прилегающих склонах 
Чаткальского хребта.

Источники. [261, 
279-282,293,358].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic 
species o f  the western 
Tien-Shan. I t  is spread at 
the Kurama range (Tash
kent region). I t  is known 
only by one specimen. In 

1880, Makhmud Musa collected it  in the Kendyrdavan 
pass. Further attempts to find this plant were unsuc
cessful. Inhabits stony slopes o f  mountains. Specimens 
has probably disappeared. Limiting factors: the Kendyr
davan pass is used as a pasture that could be the reason 
o f  the species disappearance. Measures o f  protection: it 
is necessary to go on searching o f  these species in the 
Kurama range and adjacent slopes o f  the Chatkal range.

Статус 0. Очень редкий эндемик Западного 
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой до 30 см с укороченным 
корневищем, радиально расходящимися слабо
утолщенными корнями. Листья длиной до 80 см 
и шириной 2 см, узколинейные, желобчатые, ки- 
леватые, сизые, коротко-опушенные. Соцветие в 
виде рыхлой цилиндрической кисти. Цветки ши
рококолокольчатые, светло-розовые, с жёлтым 
пятном у основания. Листочки околоцветника 
длиной 15-18 мм. Плод -  гладкая шаровидная коробоч
ка 10-15 мм в диаметре. Цветёт и плодоносит в июле.
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УСИМЛИКЛАР

209. МОМИЦ ШИРАЧ
Ширач пушистый / Eremurus pubescens Vved.

Мацоми 2. Жануби-гарбий Помир-Олойга хос 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 80-100 см келади- 
ган куп йиллик ут. Илдизпояси к;иск;а, нурсимон 
жойлашган, булаклари урчук;симон йугонлашган, 
эни 5-7 мм. Барги к;алами, эни 2 см атрофида. Шин- 
гили сийрак, куп гулли, узунлиги 40-55 см. Гулол- 
ди баргчалари ингичка учбурчак шаклда, момик; 
тукли. Шингилидаги пастки гулларининг гулбан- 
ди гулкургонидан 2-2,5 марта узун. Гулкургон 
баргчалари ок;иш-к;изгиш рангда. Чангчила- 
ри гулкургон баргчаларидан к;иск;а. Кусакчаси 
юмалок;, эни 1,5 см, юпк;а к;обик;ли. Май ойида гул
лаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Тупаланг, 
Сангардак дарёлари х,авзасида, Бойсунтогда ва 
Чулбайир тогларида тарк;алган. Тожикистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги ша- 
галли ёнбагирларда усади.

Сони. Кичик туплар х,осил к;илиб усади.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Ах,оли томонидан териб кетилиши ва 
чорва молларининг бок;илиши туфайли камайиб 
бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1961 йилдан бош- 
лаб УзР ФА Ботаника богида устирилади.

Му^офаза чоралари.
Чулбайир ёки Бойсунтогда 
буюртмахона ташкил 
к;илиниши лозим.

Манбалар. [261, 279-
282,358].

Ф У  Хасанов

Статус 2. Редкий энде
мик Юго-западного Пами- 
ро-Алая.

Краткое описание.
Многолетнее травянистое 
густоопушенное растение, 
высотой 80-100 см, с уко
роченными и радиально 
расходящимися веретено- 
видно-утолщёнными (5-7 
мм) корнями. Листья ли 
нейные, шириной около
2 см. Кисть рыхловатая, 
многоцветковая, длиной 
40-55 см. Прицветники 
узкотреугольные, мохна
тые. Нижние цветоножки в
2-2,5 раза длиннее околоц
ветника. Листочки околоц
ветника белые с розовым 
оттенком. Тычинки короче

листочков околоцветника. Коробочка шаровид
ная, тонкокожистая, шириной около 1,5 см. Цве
тёт в мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Бассейн рек Тупаланг и Сангардак, горы 
Чульбаир и Байсунтау. За пределами Узбекистана: 
Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые склоны в сред
нем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими груп
пами.

Размножение. Семенное, редко -  вегетатив
ное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Сбор населением и выпас скота.

Культивирование. С 1961 года выращивает
ся в Ботаническом саду 
АН РУз.

Меры охраны. Не
обходима организация 
заказника Чульбаир- 
ских или Байсунских 
гор.

Источники. [261, 
279-282,358].

ФО. Хасанов

Rare endemic spe
cies o f  the south-western 
Pamir-Alay. I t  is spread 
at the Tupalang and San- 
gardak river basins, the 
Chulbair and Baysuntau 
mountains ( Surkhan- 
darya region). Inhabits 
slopes in the middle belt o f  
mountains. Small groups 
o f  specimens can be found. 
Limiting factors: picking 
by population, cattle pas
turing. Measures o f  pro
tection: it is necessary to 
organize a protected area 
on the Chulbair o r Baysun 
mountains.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

210. НОР ШИРАЧ (ХУЛКА БОЛА)
Ширач мощный / Eremurus robustus Regel

Мацоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали 
ажралган ва к;искэриб бораётган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 100-250 см га етадиган куп 
йиллик йирик ут. Илдизпояси к;искэ, нурсимон жойлаш
ган, булаклари урчук;симон йугонлашган. Барглари кенг 
калами, эни 4-8 см, силлик;. Шингили тигиз, куп гулли, 
цилиндр шаклда, узунлиги 35-120 см. Гулолди баргча- 
лари учбурчак шаклда. Шингилининг пастки к;исмидаги 
гулларининг банди гулкургонидан 1,5-2 марта узун. 
Гулкургон баргчалари якка томирли, оч пушти ранг
ли. Чангчилари гулкургонидан бироз к;искэ. Меваси - 
юмалок;, силлик; кусакка ухшайди, эни 1,5-2,5 см. Май- 
июлда гуллайди, меваси июль-августда етилади.

Тарк;алиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, Самар
канд, Фаргона, Сурхондарё, Кдшкэдарё вилоятлари: 
Гарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг барча тизмалари, 
Тожикистон, Коз оги стон, Киргизистонда хам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги майда- 
жинс тупрок;ли ва тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка ва кичик туплар хосил к;илиб усади. 
Тошкент вилояти худуди буйича 100 000 атрофида тури 
бор.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан купа- 

яди-„
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаблари.

Ахоли томонидан териб олиниши ва чорва молларининг 
куплаб бок;илиши туфайли камайиб бормовда.

Маданийлаштирилиши. 1954 йилдан буён УзР ФА 
Ботаника богида устирилади.

Мухофаза чоралари. Чоткрл, Зомин, Х,исор, Китоб, 
Нурота, Сурхон курикргоналарида, Угом-Чоткрл ва Зомин 
миллий табиат богларида мухофаза к;илинади. Ботаника 
богларида купайтириш лозим.

Манбалар. [261,279-282,358].
Ф.И. Каримов

Статус 3. Сокращающийся эндемик Тянь-Шаня и Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое мощ
ное растение высотой 100-250 см с укороченным корне
вищем и радиальнорасходящимися веретеновидными 
утолщёнными корнями. Листья широколинейные, на
ружные шириной 4-8 см, гладкие. Кисть очень густая, 
многоцветковая, цилиндрическая, длиной 35-120 см. 
Прицветники треугольные. Нижние цветоножки в 1,5-2 
раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника 
с 1 жилкой, светло-розовые. Тычинки немного короче 
околоцветника. Плод -  шаровидная, гладкая коробочка 
шириной 1,5-2,5 см. Цветёт в мае-июне, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. В Таш
кентской, Наманганской, Джи
закской, Самаркандской, Фер
ганской, Сурхандарьинской и 
Кашкадарьинской областях: все 
горные хребты западного Тянь- 
Шаня и Памиро-Алая. За преде
лами Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Мел- 
коземистые и мелкоземисто- 
каменистые склоны в среднем

Численность. Встречается единичными экземпля
рами и небольшими группами. В Ташкентской области 
произрастает около 100 000 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. Мас

совый сбор населением.

Культивирование. С 1954 года выращивается в Бо
таническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткаль- 
ского, Зааминского, Гиссарского, Китабского, Нуратин- 
ского, Сурханского заповедников, Угам-Чаткальского и 
Зааминского национальных парков. Необходимо раз
множение в ботанических садах.

Источники. [261,279-282, 358].
Ф.И. Каримов

Endemic species o f the Tien-Shan and Pamir-Alay with re
ducing area and population. Itis  spread at all mountain ranges 
o f the western Tien-Shan and western Pamir-Alay (Tashkent, Jiz- 
zakh, Samarkand, Ferghana, Surkhandaiya and Kashkadaiya 
regions]. Inhabits fine earth and fine earth-stony slopes in the 
middle belt o f mountains. Single specimens and small popula

tions can be found sporadically. 
Limiting factors: mass picking by 
the local population. Measures o f 
protection: protected in the ter- 
ritoiy o f the Chatkal, the Zaamin, 
the Hissai; the Kitab, the Nuratau, 
the Surkhan state nature reseives 
and the Ugam-Chatkal and Zaa
min national parks. Reproduction 
in botanical gardens is required.
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211. НУРОТА ШИРАЧИ
Ширач нуратинский / Eremurus nuratavicus А.Р. Khokhr.

Мацоми 1. Нурота тизмасидаги камёб энде
мик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 40-120 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Илдизпояси киска, булаклари 
урчуксимон йугонлашган. Барглари ингичка 
к;алами, эни 10-30 мм. Шингили сийрак, узунли
ги 15-25 см. Гулолди баргчалари ок;, узунлиги 
12-14 мм. Гулбандларининг узунлиги 10-15 мм, 
гулкургонидан бироз узунрок- Гулкургон барг
чалари 3 томирли, оч сарик;, кунгир чизикли, 
узунлиги 8-11 мм. Чангчилари гулкургонидан 
узунрок;. Меваси -  кусакдай, юмалок;. Уруглари ин
гичка к;анотчали. Май ойида гуллаб, меваси июл- 
да етилади.

Тарцалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизма
сида таркалган.

Усиш шароити. Тогнинг урта минтакасидаги 
тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Умумий сони 1 000 тадан ошмайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аникланмаган.
Маданийлаштирилиши. 1980 йилдан буён 

УзР ФА Ботаника богида экилади.
Мух,офаза чоралари. Нурота курикхонасида 

мухрфаза килинади.
Манбалар. [18, 314].

Н.Ю. Бешко

Статус 1. Редкий эндемик Нуратау.
Краткое описание. Многолетнее 

травянистое растение высотой до 40- 
120 см, с укороченным корневищем и 
веретеновидно-утолщёнными корня
ми. Листья узколинейные, шириной 
10-30 мм. Кисть негустая, длиной 
15-25 см. Прицветники белые, д ли 
ной 12-14 мм. Цветоножки длиной 
10-15 мм, немного длиннее околоц
ветника. Листочки околоцветника с 
3 жилками, бледно-желтоватые, с ко
ричневой полосой, длиной 8-11 мм. 
Тычинки длиннее околоцветника. 
Плод -  коробочка, шаровидная. Семе
на узкокрылые. Цветёт в мае, плодо
носит в июле.

Распространение. Джизакская 
область: Хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые 
склоны среднего пояса гор.

Численность. Общая числен
ность не превышает 1 000 экземпля
ров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численно

сти и ареала. Не установлены.
Культивирование. С 1980 года вы

ращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Ну- 
ратинского заповедника.

Источники. [18, 314].
Н.Ю. Бешко

Rare endemic o f  the Nuratau range. I t  is spread 
at the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits stony 
slopes in the middle o f  mountain belt. There are about 
1 000 plants can be found. Measures o f  protection: pro
tected in the Nuratau state reserve.
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212. ОЦГУЛЛИ ШИРАЧ
Ширач молочноцветковый / Eremurus lactiflorus О. Fedtsch.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шань ва Нуротадаги 
камайиб бораётган, эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 45-100 см 
оралигидаги куп йиллик ут. Илдизпояси к;иск;а, 
булаклари урчуксимон йугонлашган. Баргла
ри кенг к;алами, эни 13-25 мм, силлик;. Шингили 
сийрак, куп гулли, узунлиги 15-30 см. Гулол- 
ди баргчалари ингичка учбурчак наштарсимон. 
Шингилининг пастидаги гулларининг бан- 
ди гулкургонидан 1,5-2 марта узун. Гулкургон 
баргчалари бир томирли. Чангчилари нотекис, 
гулкургонидан киска. Меваси -  кусакдай, юмалок;,
3 та буртмали, силлик;, эни 20-30 мм. Май-июнда 
гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарцалиши. Тошкент, Жиззах ва Навоий вило
ятлари: Крржантов, Угом, Писком, Чоткол, Курама 
ва Нурота тизмаларида таркалган. К^иргизистон 
ва Козогистонда х,ам усади.

Усиш шароити. Тогнинг урта кисмидаги тош
ли ва шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Кичик туплар ва якка-якка хрлда 
таркалган. Тошкент вилоятида олиб борил- 
ган тадкикотлар давомида 40 000-50 000 тупи 
аникланган. Нурота тог тизмасида тахминан 100 
та туп икки жойда усиши аникланган.

Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Ахрли томонидан териб олиниши, 
янги ерларни узлаштириш ва чорва моллари таъ- 
сирида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экилади.

Мухрфаза чоралари. Ч откол ва Нурота курик- 
хоналарида, Угом-Чоткол миллий табиат богида 
мух,офаза килинади. Табиатдаги мавжуд туплари 
назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Сокращающийся по численности эн
демик Западного Тянь-Шаня и Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 35-100 см, с укороченным кор
невищем и веретеновидно-утолщёнными корня
ми. Листья широколинейные, шириной 13-25 мм, 
гладкие. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 
15-30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцет- 
ные. Нижние цветоножки в 1,5-2 раза длиннее 
околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жил
кой. Тычинки неравные, короче околоцветника. 
Плод -  шаровидная коробочка с 3 выпуклостями, 
гладкая, шириной 20-30 мм. Цветёт в мае-июне, 
плодоносит в июне-июле.
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Reducing endemic species o f  the 
western Tien-Shan. I t  is spread at the 
Ugam, the Pskem and Chatkal range, 
the Karzhantau mountains (Tashkent 
region), the Nuratau range (Jizzakh and 
Navoi regions). Inhabits and stony slopes 
in the middle belt o f  mountains. Single 
specimens rarely can be found in the 
accessible fo r  human places, in almost 
inaccessible regions grows in groups. 
The population number in the Tashkent 
region is about 40 ООО -  50 ООО plants, 
at the Nuratau range-about 100 pants 
were counted in two locations. Limiting 
factors: picking o f  flowers. Measures o f  
protection: protected in the Chatkal and 
Nuratau state nature reserves and the 
Ugam-Chatkal national park. Regular 
control o f  the state o f  populations is re
quired.

Распространение. В Ташкентской, Джизак
ской и Навоийской областях: все хребты Западно
го Тянь-Шаня и Нуратинский хребет. За предела
ми Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. Щебнистые и каменистые 
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими 
группами и единичными экземплярами. По дан
ным последних исследований, в Ташкентской об
ласти насчитывается 40 000-50 000 особей. На 
хребте Нуратау учтено около 100 растений в 2 
пунктах.

Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареала.

Сбор на букеты, освоение земель и выпас скота.
Культивирование. С 1966 года выращивается 

в Ботаническом саду АН РУз.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском и 

Нуратинском заповедниках, Угам-Чаткальском 
национальном парке. Необходим постоянный 
контроль за состоянием популяций.

Источники. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев
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213. САРИЦ ШИРАЧ
Ширач жёлтый / Eremurus luteus Baker

Мацоми 1. Узбекистондаги жуда камёб тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 35-60 см оралиги

даги куп йиллик ут. Илдизпояси киска, булаклари 
урчуксимон йугонлашган. Барглари ингичка 
Калами, эни 4-7 мм. Шингили сийрак, нисбатан кам 
гулли, узунлиги 20-30 см. Гулолди баргчалари йи- 
рик учбурчак наштарсимон, шингилининг пастки 
кисмидаги гулларининг банди гулкургонидан 1,5 
марта узун. Гуллари х,идли. Гулкургон баргчала
ри якка томирли, оч сарик. Чангчилари нотекис, 
гулкургонидан киска. Меваси кусакчадай, чузик, 
силлик Уруглари ингичка канотчали. Апрель-май 
ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Кашкадарё, Сурхондарё вилоят
лари: ХИС0Р (Кизилча, Гузор, Дарбанд, Окравот ва 
Дехдонобод атрофлари) ва Кух,итанг тизмалари 
оралигидаги паст тогларда таркалган. Туркманис- 
тон, Эрон ва Афгонистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Очик ола жинс ва гипсларда 
усади.

Сони. Жуда кам сакланган, табиатда якка-якка 
х,олда учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Узига хос тупрок шароитига мослашганлиги 
ва чорва молларининг бокилиши х,амда ахрли то- 
монидан териб олиниши унинг камайишига сабаб 
булмоеда.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан буён 
УзР ФА Ботаника богида экиб устиришга кара- 
тилган куплаб уринишлар натижа бермаган.

Му^офаза чоралари. Табиатдаги мавжуд туп- 
лари устидан кузатишлар олиб бориш лозим.

Манбалар. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Плод - коробочка, удлинённая, гладкая. Семена уз- 
кокрылые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае- 
июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: низкогорья в юго-за- 
падных отрогах Гиссарского хребта (окрестности 
Кызылчи, Гузара, Дербента, Акрабата и Дехканаба- 
да) и хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: 
Туркменистан, Иран и Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных по
род и гипса.

Численность. Встречается крайне редко, еди
ничными экземплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Требовательность растений к местам обитания, вы
пас скота, сбор населением.

Культивирование. С 1965 года неоднократно 
интродуцировался в Ботаническом саду АН РУз. Че
рез 2-3 года растения выпали.

Меры охраны. Требуются постоянные наблю
дения за состоянием растений в природе.

Источники. [261, 279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Very rare species in Uzbekistan. It is spread at the low 
mountains o f the western branches o f the Hissar range, 
from  Kyzylcha, Guzar and Dekhanabad to the Kughi
tang range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). 
Inhabits outcrops o f gyp caseous rocks. Single specimens 
extremely rarely can be found. Limiting factors: exigence 
o f plants to habitat, cattle pasturing, collection by the 
population. Measures o f protection: regular control o f 
the state o f populations in nature is required.

Статус 1. Очень редкий в Узбекистане вид.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 35-60 см, с укороченным кор
невищем и слабоверетеновидно-утолщёнными 
корнями. Листья узколинейные, шириной 4-7 мм. 
Кисть негустая, сравнительно немногоцветковая, 
длиной 20-30 см. Прицветники крупные, треу- 
гольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза 
длиннее околоцветника. Цветки душистые. Лис
точки околоцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. 
Тычинки разной длины, короче околоцветника.
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214. СУВОРОВ ШИРАЧИ
Ширач Суворова / Eremurus suworowii Regel

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50-70 см келадиган куп 
йиллик ут. Илдизпояси к;иск;а, нурсимон жойлашган, 
булаклари йугонлашган. Барглари ингичка калами. 
Поясининг пастки к;исми, одатда, гадир-будур тукли. 
Шингили деярли цилиндрсимон, сийрак, кам гулли, 
узунлиги 15-50 см. Гулолди баргчалари тор учбурчак 
шаклда. Пастки гулларининг 
банди гулкургонидан 1,5-2,5 
марта узун. Гулкургон баргчала
ри бир томирли, оч сарик; ранг- 
да. Чангчилари гулкургонидан 
к;иск;а. Кусакчаси юмалок;, текис, 
эни 1-1,4 см. Апрель-май ойла
рида гуллаб, меваси май-июнда 
етилади.

Таркалиши. Сурхондарё 
вилояти: Х,исор тизмаси 
(Тупаланг ва Сангардак дарёла- 
ри хэвзаси], Чулбайир тоглари,
Кух,итанг хэмда Боботогда таркдлган. Тожикистон ва 
Афгонистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогнинг юкрри ва куйи к;исм- 
ларидаги майда жинступрок;ли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ва кичик туплар ташкил 
к;илиб тарк;алган.

Купайиши. Уругидан, баъзан вегетатив йул билан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла-
ри. Усимлик усадиган жойларининг узлаштирилиши, 
чорва молларининг бок;илиши хэмда ахрли томонидан 
йигилиши сабабли камайиб бормовда.

Маданийлаштирилиши. 1960 йилдан буён УзР ФА 
Ботаника богида экиб устирилади.

Му^офаза чоралари. Айрим популяциялари 
Сурхон давлат курикргонасида сак;ланади. Чулбайир 
тогларида усимликнинг хрлатини кузатиб туриш учун 
буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261,279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Размножение. Семенное, реже вегетативное.
Причины изменения численности и ареала. Хо

зяйственное освоение территорий, сбор населением, 
выпас скота.

Культивирование. С 1960 года выращивается в Бо
таническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Сур- 
ханского заповедника. Необходимы организация за

казника в Чульбаирских горах и 
регулярная оценка состояния по
пуляций.

Источники. [261, 279-282, 
358].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f the 
south-western Pamir-Alay. It  is 
spread at the Hissai; the Chulbaii; 
the Babatag, the Kughitang ranges 
(Surkhandaiya region]. Inhabits 
fine earth slopes in the foothills and 
lower belt o f mountains. Single speci

mens and small groups can be found. Limiting factors: recla
mation o f areas, collecting by the population, cattle pastur
ing. Measures o f protection: some populations are protected 
in the Surkhan state nature reserve. Organization o f the state 
reserve in the Chuibair Mountains and regular control o f the 
state o f populations are required.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас
тение высотой 50-70 см, с укороченным корневищем и 
радиально расходящимися немногочисленными корня
ми. Листья узколинейные. Стебель обычно внизу шеро- 
ховато-пушистый. Кисть почти цилиндрическая, рых
лая, немногоцветковая, длиной 15-50 см. Прицветники 
узко-треугольные. Нижние цветоножки часто в 1,5-2,5 
раза длиннее околоцетника. Листочки околоцветника с
1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки короче околоцвет
ника. Коробочка шаровидная, гладкая, шириной 1,4 см. 
Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гис- 
сарский хребет (бассейны рек Тупаланг и Сангардак], 
горы Чульбаир, хребты Бабатаг и Кугитанг. За предела
ми Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в высо
ких предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночно и небольши
ми группами.
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215. ЯШИЛ ГУЛЛИ ШИРАЧ
Ширач зеленоцветный / Eremurus chloranthus Popov

Мацоми 0. Туркистон тизмасида жуда кам 
тарк;алган, эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 60-70 см дан ош- 
майдиган куп йиллик ут. Илдизпояси к;иск;а, нур- 
симон жойлашган, урчук;симон булаклари бироз 
йугонлашган. Барглари кенг-к;алами, эни 15 мм. 
Шингили к;алин, куп гулли, деярли ци- 
линдрсимон, узунлиги 25-30 см, Гулолди 
баргчалари учбурчак наштарсимон, чет- 
лари киприксимон тукли. Шингилининг 
пастидаги гулбанди гулкургонидан 
к;иск;арок;. Гулкургон баргчалари яккато- 
мирли, яшилрок; рангли, узунлиги 14-15 
мм. Чангчилари гулкургонидан 1,5 марта 
к;иск;а. Кусакчаси номаълум. Июлда гул- 
лайди.

Тарцалиши. Жиззах вилояти: Тур
кистон тизмасидаги Гуралашсойнинг 
юк;ори к;исмида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг юк;ори 
к;исмидаги нам соз тупрок;ли ёнбагирлар.

Сони. Фак;атгина бир марта Гура- 
лашсойдан йигилган (1926 йил 20 ию л
да). 1980-1981 йилларда олиб борилган 
к;идириш ишлари натижа бермади. Тур 
йук;олиб кетган булиши х,ам мумкин.

Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумот

лар йук;.
Му^офаза чоралари. Зомин давлат 

курик^онасида сак;ланади.
Манбалар. [261, 240,279-282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Очень редкий эндемик Туркестан
ского хребта.

Краткое описание. Растение высотой 60-70 см 
с укороченным корневищем и несильно-верете- 
новидно-утолщёнными корнями. Листья широ
колинейные, шириной около 15 мм. Кисть густая, 
многоцветковая, почти цилиндрическая, длиной 
25-30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцет- 
ные, реснитчатые. Цветоножки нижние немного 
короче околоцветника. Листочки околоцветника

с 1 жилкой, зеленоватые, длиной 14-15 мм. Ты
чинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод -  ко
робочка, неизвестна. Цветёт в июле.

Распространение. Самаркандская, Джизак- 
ская область: Туркестанский хребет -  верховья 
Гуралашсая.

Места обитания. Вероятно, произрастает на 
влажных склонах и сазах в верхнем поясе гор.

Численность. Найден один раз в ущ елье Гу- 
ралаш (20 июля 1926 г.). Поиски в 1980 и 1981 гг. 
результатов не дали. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Зааминском го

сударственном заповеднике.
Источники. [261, 240, 279-282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species o f  the Turkestan range. 
I t  is spread at the Turkestan range: the Guralashsay 
(jizzakh region). Probably inhabits, wet fine soils in the 
upper mountain belt. Found only in the Guralash Gorge 
(July 20,1926). The research carried out in 1980-1981 
were unsuccessful. Probably disappeared. Measures o f  
protection: protected in the Zaamin state reserve.
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216. ЭЧИСОН ШИРАЧИ
Ширач Эчисона / Eremurus aitchisonii Baker

Мацоми 3. Узбекистонда камёб тур.
Цисцача тавсифи. Буйи 70-120 см орасидаги 

куп йиллик ут. Илдиз пояси цисцарган, нурсимон 
жойлашган, булаклари урчуцсимон йугонлашган. 
Барглари кенг цалами, эни 5-8 см, оч яшил рангли, 
туксиз. Пояси туксиз ёки пастки цисми гадир-будур 
тукли. Шингили сийрак, камгулли, цилиндрсимон, 
20-45 см узунликда. Гулолди баргчалари учбурчак 
шаклда, чузинчоц. Шингилининг пастидаги гул- 
банди гулкургонидан икки марта узун. Гулкургон 
баргчалари бир томирли, пушти ранг. Чангчилари 
гулкургонидан 1,5 марта цисца. Меваси -  эни 1,5-2 
см келадиган юмалоц кусакча. Май-июнь ойлари- 
да гуллаб, июнь-июлда уруглайди.

Тарцалиши. Самарцанд, Сурхондарё, 
Кашцадарё вилоятлари: Зарафшон ва Х,исор 
тизмаларида, Чулбайир, Бойсун, Кух,итанг 
тогларида тарцалган. Циргизистон, Тожикистон, 
Афгонистонда х,ам тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки цисмида 
майда жинс тупроцли ва шагалли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Якка-якка, баъзан кичик туплар х,осил 
цилиб усади.

Купайиши. Уругидан, баъзан вегетатив йул би
лан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб
лари. Ахрли томонидан йигиб олиниши ва чорва 
молларининг боцилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устирилмокда.

Мухрфаза чоралари. Х,исор ва Сурхон 
цурицхоналарида мухрфаза 
цилинади, Чулбайир
тогларида буюртмахона таш- 
кил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279-
282,358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий в Узбе
кистане вид.

Краткое описание. Мно
голетнее травянистое рас
тение высотой 70-120 см с 
укороченным корневищем 
и радиально расходящимися 
веретеновидно-утолщенны- 
ми корнями. Листья широко
линейные, шириной 5-8 см, 
ярко-зелёные, голые. Сте
бель голый или при основа
нии шероховато-опушенный.
Кисть рыхлая, немногоцвет
ковая, цилиндрическая, дли
ной 20-45 см. Прицветники 
треугольньге, длиннооттяну- 
тые. Нижние цветоножки в

2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоц
ветника с 1 жилкой, розовые. Тычинки в 1,5 раза 
короче околоцветника. Плод -  шаровидная коро
бочка, шириной 1,5-2 см. Цветёт в мае-июне, пло
доносит в июне-июле.

Распространение. В Самаркандской, Сурхан- 
дарьинской и Кашкадарьинской областях: Зерав- 
шанский и Гиссарский хребты, горы Чульбаир, 
Байсунтау, Кугитанг. За пределами Узбекистана: 
Таджикистан, Кьгргьгзстан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкозе- 
мисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко, единичными 
экземплярами, иногда небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко -  вегетатив
ное.

Причины изменения численности и ареала.
Интенсивный сбор населением, выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаниче
ском саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в 
Гиссарском и Сурханском государ
ственных заповедниках. Необходи
ма организация заказника в горах 
Чульбаир.

Источники. [261,279-282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Rare species in Uzbekistan. It  is spread 
at the Zeravshan and Hissar ranges, the Chui
bair, the Baysuntau, the Kughitang moun
tains (Samarkand, Surkhandaiya and Kash- 
kadaiya region]. Inhabits fine earth and fine 
earth-stony slopes in the lower belt o f moun
tains. Solitaiy specimens or small groups 
rarely can be found. Limiting factors: the in
tensive collection by local population, cattle 
pasturing. Measures o f protection: protected 
in the Hissar and Surkhan state reseives. It  is 
necessaiy to organize a protected area in the 
Chuibair mountains.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ШОТАРАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ДЫМЯНКОВЫЕ -
FUMARIACEAE

217. ТУРКИСТОН ШОТАРАЧАСИ
Дымяночка туркестанская / Fumariola turkestanica Korsh.

Мацоми 2. Олой тизмасидаги жуда камёб эн
демик усимлик.

К^иск;ача тавсифи. Буйи 10-15 см орасидаги 
куп йиллик, кукимтир ут. Пояси битта, ингичка, 
асосидан шохланган. Барглари узун бандли, икки 
карра уч булакка булинган, туксиз. Япрогутари 2-3 
булакли. Тупгули соябонсимон, кам гулли, шингили 
баргларидан к;иск;а. Гуллари майда, куримсиз, 
саргиш. Меваси ёнгок;ча, узунлиги 3 мм, эни 1 мм, 
к;орамтир рангли, гадир-будур. Май-июнь ойла- 
рида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Шох,имардон 
ва Исфайрам дарёлари х,авзаларида тарк;алган. 
Киргизистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Ох,актошли к;ояларнинг 
ёригутарида усади.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Анигутанмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усимлик ареалига 

анигутик киритиш ва биологик хусусиятларини 
урганиш лозим.

Манбалар. [167, 242].
Г.А. Лазьков

Статус 2. Редчайший эндемик Алайского хреб
та.

Сони. Водил, Шох,имардон ва Ёрдон 
гушглогутари уртасидаги к;ояларда 5 та тупи 
мавжуд. Тоггщояларда усиши туфайли сони х,ам 
них,оятда кам.

Купайиши. Уругидан купаяди.

Краткое описание. Многолетнее травя
нистое сизоватое растение высотой 10-15 см. 
Стебель одиночный, тонкий, ветвистый от ос
нования. Листья длинно-черешковые, дважды 
тройчаторассечённые, голые. Сегменты листа 

двух-трёхлопастные. Соцветие -  зонти
ковидная кисть, не выступающая из ли 
стьев, с немногочисленными мелкими, 
невзрачными, желтоватыми цветками. 
Плод -  орешек, длиной 3 мм, шириной 
1 мм, при созревании чернеющий, сла
бошероховатый. Цветёт в мае-июне, 
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ферганская 
область: бассейн реки Шахимардан. 
За пределами Узбекистана: Кыргыз
стан (Исфайрам).

Места обитания. Трещины извест
няковых скал.

Численность. Достоверно извест
но 5 небольших популяций на скалах 
между кишлаками Вуадиль, Шахимар
дан и Ярдан. В связи с приуроченно
стью к скалам численность очень мала. 

Размножение. Семенное.
Причины изменения численно

сти и ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Необходимы уточнение ареа

ла, контроль за популяциями и изучение биологи
ческих особенностей.

Источники. [167, 242].
Г.А. Лазьков

Rare endemic species o f  the Alay range. I t  is spread 
at the Shakhimardan river basin ( Ferghana region). 
Inhabits clefts o f  limestony rocks. Known fo r  certain
5 small populations in rocks between the Vuadil, the 
Shakhimardan and Yardan villages. The number o f  
plants is very low because the species is a stenotopic 
petrophyte. Measures o f  protection: it is necessary to 
define more exactly the area, to control populations 
and to study biological characteristic features.
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ШУРАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ -
CHEN OPODIACEAE

218. УТКИРБАРГ БАЛЩ КУЗ
Климакоптера остролистная / Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov

Мацоми 2. Узбекистоннинг жанубий к;исми- 
да кичик майдонда сагуганиб крлган эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 10-15 см, асосидан 
шохлаган, бир йиллик ут.
Усимликнинг пастки к;исми 
к;алин, юкрри к;исми эса сийра- 
клашган, узун, куп хужайрали, 
чалкаш, ярим ётик; туклар 
билан крпланган. Шохчалари 
ва барглари кетма-кет жой
лашган, поядаги барглари- 
нинг банди поясига ёпишган.
Барглари этли, к;алами ярим 
цилиндрсимон, учи уткир, 
баргининг учи гуж тукли.
Гуллари якка, руваксимон 
тупгулга йигилган. Гулолди 
барги этли, учи уткир, ён- 
баргча ва гулкургонлардан 
узунрок;. Гулкургони 5 баргча- 
ли, узунлиги 6 мм, мевалаган 
пайтида юкрри к;исми тукли 
к;анотчалар хрсил к;илади.
Чангчиси 5 та. Тумшук;часи 
бигизсимон, гулкургонидан 
к;иск;а. Уруги ётик; жойлашган.

Тар^алиши. Сурхондарё вилояти: Узбекис
тоннинг жанубида Шеробод водийсидаги Майдон 
к;ишлоги атрофларида тарк;алган.

Усиш шароити. Очик; ола жинсли ерларда 
усади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка хрлда усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Ола жинсли ерларда усиши ва у  усган 
ерларда чорва молларининг бок;илиши унинг ка- 
майишига сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирил- 
маган.

Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чо
ралари ишлаб чик;илмаган. Чорва молларини 
бок;ишни (айник;са, усимликнинг уруги етилган 
даврда)чеклаш лозим.

Манбалар. [159, 253].
УП. Пратов

Статус 2. Узколокальный эндемик южной час
ти Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение 
высотой 10-15 см, ветвящееся от основания, 
опушенное внизу густыми, кверху редеющи
ми, длинными, многоклеточными, спутанными 
или полуприжатыми волосками. Ветви и листья

очередные, стеблевые листья низбегающие, мя
систые, линейные, полувальковатые, на конце 
островатые, с волосками, собранными в кисточ
ку. Цветки одиночные, собраны в метельчатое 

соцветие. Прицветные листья 
мясистые, на конце с остроко- 
нечием, длиннее прицветников 
и околоцветника. Листочков 
околоцветника 5, длиной до
6 мм, при плодах крылатые, 
над крыльями опушённые. Ты
чинок 5. Рыльца шиловидные, 
короче околоцветника. Семена 
горизонтальные.

Распространение. Сурхан- 
дарьинская область: юг Узбе
кистана, Шерабадская долина, 
окрестности кишлака Майдан.

Места обитания. Выходы 
пестроцветных пород.

Численность. Малочислен, 
встречается единичными рас
тениями.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения чис

ленности и ареала. Приурочен
ность к пестроцветным поро

дам, поедание животными.
Культивирование. Не культивируется.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Необходимо ограничение выпаса 
скота в период созревания семян.

Источники. [159, 253].
УП. Пратов

Rare endemic species o f  the southern Uzbekistan. It 
is spread at the southern Uzbekistan, theSherabad val
ley nearby the village Maidan ( Surkhandarya region). 
Inhabits outcrops o f  gypseous rocks. N ot numerous, 
single specimens can be found. Limiting factors: gypse
ous rocks, eaten by animals. Measures o f  protection: not 
protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

219. МАЛИГИН БАЛЩ КУЗИ
Климакоптера Малигина / Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.) Botsch.

Мацоми 2. Мирзачулда таркалган камёб эн
демик тур.

Цисцача тавсифи. Бир йиллик, ут усимлик, 
буйи 30-35 см, ёш них,ол пайтида узун, ингичка, 
чалкаш тукли, кейинчалик туксизлана бошлай- 
ди. Барглари этли, к;алами, учи тумток;. Гулолди 
барглари поянинг пастида гулёнбаргчалардан 
узун, юк;орисида улардан к;иск;а. Гулёнбаргчала- 
ри гулкургонидан к;иск;а, тухумсимон. Гулкургон 
булаклари наштарсимон, туксиз, меваси етили- 
ши билан ярмидан пастида к;анотчалар пайдо 
булади. Чангдонининг узунлиги 1,5 мм, ярми- 
гача булинган, учидаги буртмаси пуфаксимон. 
Уругчиси гулкургонидан узун. Июнь-сентябрь ой- 
ларида гуллаб, меваси етилади.

Тарцалиши. Эндемик тур. Сирдарё вох,аси 
(Мирзачул)да таркалган (Сирдарё вилояти].

Усиш шароити. Шурхок тупрок;ларда усади.
Сони. Сийрак хрлда усади. Сони аник;лан- 

маган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Бу тур таркалган жойларда дехдон- 
чилик к;илиниши ва мол бокилиши туфайли ка
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [35,159].

УП. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи.
Краткое описание. Однолетнее растение вы

сотой 30-35 см, в молодом состоянии опушенное 
длинными, тонкими, спутанными волосками, в 
последствии голые. Листья мясистые, линейные, 
тупые. Прицветные внизу длиннее, вверху коро
че прицветничков. Прицветнички яйцевидные, 
короче околоцветника. Листочки околоцветни
ка ланцетные, голые, ниже середины развивают 
крылья. Пыльники длиной около 1,5 мм, разде
ленные до половины, придатки пузыревидные. 
Пестик длиннее околоцветника. Цветет и плодо
носит в июне-сентябре.

Распространение. Сырдарьинская область: 
встречается в бассейне реки Сырдарья -  Мирза- 
чуль.

Места обитания. На солончаках.
Численность. Встречается спорадически на 

небольших участках.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Освоение территорий под сельхозкультуры и ин
тенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [35,159].

УП. Пратов

Г

Rare endemic species o f  the Mirzachul. I t  is spread 
at the Syrdarya river basin: the Mirzachul ( Syrdarya 
region). Inhabits saline soils. The quantity is unknown. 
Limiting factors: decreasing o f  natural habitats and 
pasturing. Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

220. ПЯТАЕВА БАЛЩ КУЗИ
Климакоптера Пятаевой / Climacoptera pjataevae U.P. Pratov

Мацоми 2. Гарбий Х,исорда таркдлган камёб 
эндемик тур.

Кис^ача тавсифи. Бир йиллик ут  усимлик, 
буйи 10-15 см, кдлин, узун, чалкаш ва сийрак, 
к;искд деярли тугри тукли. 3-7 жуфт шохлари 
ва барглари к;арама-к;арши, к;олганлари кетма- 
кет урнашган. Поядаги барглари серэт, кдлами, 
тумток;, узунлиги 12-(14) мм, эни 1,5 мм. Гуллари 
рувакда урнашган. Гулолди барги серэт, узунлиги 
10 мм, гулкургон ва ёнбаргчаларидан узун. Гулён- 
баргчалари, гулкургонига тенг ёки гулкургонидан 
к;искд Гулкургони 5 булакли, меваси етилганда 
ярмидан пастрогида пардасимон к;анотчалар пай- 
до булади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учида

пуфаксимон ок; тухумсимон буртмаси бор. Уруги 
те кис урнашган.

Тар^алиши. Каггщадарё вилояти: Кашкд 
дарё вох,асидаги Туртсари ва Сийрак к;ишлогугари 
атрофларида таркдлган.

Усиш шароити. Тоголди текисликларидаги 
майда чагиртошли ва шурланган тупрогугарда 
таркдлган.

Сони. Сийрак таркдлган. Сони анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва богуыиши ва антропоген омил-

ларнинг салбий таъсири туфайли к;иск;ариб кет
ган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот
лар йук;.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза гуыинмайди. 
Манбалар. [159, 253].

УП. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара. 
Краткое описание. Однолетнее растение 

высотой 10-15 см, опушенное густыми длин
ными спутанными и рассеянными короткими 
волосками. Листья супротивные, очередные. 
Стеблевые листья мясистые, линейные, тупые, 

длиной 12-14 мм, шириной 1,5 мм. Цветы со
бранные в метельчатое соцветие. Прицветные 
листья мясистые, длиной до 10 мм, длиннее 
прицветничков и околоцветника. Листочков 
околоцветника 5, при плодах ниже средины 
развивающих пленчатые крылья. Тычинок 5, 
придатки пыльников пузыревидные, яйце
видные, белые. Семена горизонтальные.

Распространение. Кашкадарьинская об
ласть: встречается в бассейне р. Кашкадарья в 
окраинах кишлаков Туртсары и Сийрак.

Места обитания. Мелкощебнистые засо
ленные почвы на подгорной равнине.

Численность. Встречается редко. Числен
ность не установлена.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Хозяйственное освоение земли и интен
сивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [159, 253].

УП. Пратов

Rare endemic species o f  the western Hissar 
range. I t  is spread at the Kashkadarya river basin: 
nearby the villages Turtsary and Siyrak ( Kash
kadarya region). Inhabits saline soils in the pied
mont plain. The quantity is unknown. Limiting fac
tors: decreasing o f  natural habitats and pasturing. 
Measures o f  protection: not protected.
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221. ТУМТОЦ ГУЛЕНБАРГЧАЛИ БАЛЩ КУЗ
Климокаптера тупоприцветничковая / Climacoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch.

Мак;оми 2. Кизилкум ва Мирзачулда тарк;ал- 
ган камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Бир йиллик ут усимлик, 
буйи 5-30 см, асосидан шохланган, ёш нихрл пай- 
тида тукли, кейинрок; туксизланади. Барглари 
этли, к;алами, учи тумток;. Гулолдибарги кичикрок;, 
гулёнбаргчалардан узун. Гулёнбаргчалари тухум
симон, уртасидан пастрогида к;анотчалари бор. 
Чангдон буртмаси пуфаксимон. Июль-сентябрда 
гуллаб, мевалайди.

Тарцалиши. Сирдарё, Навоий ва Бухоро ви- 
лоятлари: Мирзачулда ва Кизилкумда тарк;алган. 
Узбекистондан тагтщари Крзогистонда х,ам 
тарк;алган.

Прицветнички яйцевидные, тупые, короче око
лоцветника. Листочки околоцветника ланцет-

Усиш шароити. Шурхок тупрогутарда усади.
Сони. Кичик-кичик туплар х,осил к;илиб усади.
Купайиши. Уруги орк;али купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Ерларнинг дехк;ончилик 
учун узлаштирилиши ва чорва 
бок;илиши туфайли к;иск;ариб кет- 
ган.

М а д а н и й л аш т и р и л и ш и .
Маълумотлар йук;.

Му^офаза чоралари.
Мух,офаза к;илинмайди.

Манбалар. [35,159].
УП. Пратов

Статус 2. Редкий эн 
демик Голодной степи и 
Кызыл кума.

Краткое описа
ние. Однолетнее рас
тение высотой 5-30 
см, от основания 
кустиковидно вет
вистое, в молодом 
состоянии опушенное 
длинными, тонкими, 
спутанными волосками 
впоследствии голое.
Листья мясистые, ли 
нейные, тупые. При- 
цветные длиннее 
п р и ц в е т н и ч к о в .

пузы ревидны е.
Семена горизон
тальные. Цветет 
и плодоносит в 
июле-сентябре.

Распростра
нение. Сыр- 
д а р ь и н с к а я ,
Навоийская и 
Бухарская об
ласти: долина 
реки Сырдарья,
Кызылкум, Мир- 
зачуль. За преде
лами Узбекиста
на: Казахстан.

Места оби
тания. На солончаках.

Численность. Немногочисленные, сильно 
разрозненные популяции.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сельскохозяйственное освоение земель, вы
пас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры 

охраны не разработаны.
Источники. [35,159].

УП. Пратов

Rare endemic species o f  the Ky
zylkum and Mirzachul. I t  is spread at 
the Kyzylkum, the Mirzachul and the 
Syrdarya river basin ( Syrdarya, Navoi 
and Bukhara regions).

Inhabits saline soils. The quantity 
is unknown. Limiting factors: decreas
ing o f  natural habitats, agriculture 

and pasturing. Measures o f  protec
tion: not protected.

ные, голые, ниже середины развивают крылья. 
Крылья вместе с околоцветником 10-14 мм в диа
метре. Придат-

пыльников
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222. МЕРКУЛОВИЧ БАЛЩ КУЗИ
Климокаптера Меркуловича / Climacoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.

Мацоми 2. Кизилкумда таркалган камёб эн
демик тур.

Цисцача тавсифи. Бир йиллик ут  усимлик, 
буйи 10-40 см, к;алин, к;иск;а, тарвак;айлаган, 
сийрак узун, чалкаш, кейинрок; камайиб кетади- 
ган тукли. Асосидан шохланган. Барглари этли, 
к;алами, ярим цилиндрсимон, тумток;, гулолди 
барги овалсимон, к;айик;часимон, гулёнбаргчала- 
ри ва гулкургонидан киска ёки унга тенг, четлари

мена горизонтальные. Цветет и плодоносит в ав- 
густе-октябре.

Распространение. Бухарская область: Кы
зылкум.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами и небольшими группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Освоение земельных участков под сельхозкульту
ры и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется
Источники. [35,159].

УП. Пратов

Rare endemic species o f  the Kyzylkum desert. I t  is 
spread at the Kyzylkum ( Bukhara region) Inhabits sa
line soils. The quantity is unknown. Limiting factors: 
decreasing o f  natural habitats and pasturing. Measures 
o f  protection: not protected.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылку-
м а .

Краткое описание. Однолетнее рас
тение высотой 10-40 см, опушенное ко
роткими, торчащими и более редкими 
длинными, спутанными, позднее сти
рающимися волосками. Листья мяси
стые, линейные. Прицветные овальные, 
тупые, короче прицветничков и око
лоцветника. Прицветнички овальные 
или равны ему, по краю узко пленчато 
окаймленные. Листочки околоцветни
ка широколанцетные или яйцевидные, 
плёнчатые, опушенные. Пыльники с 
пузыревидным розовым придатком. Се-

пардасимон хршияли. Гулкургон булаклари кенг 
наштарсимон, пуштиранг. Август ва ок- 
тябрда гуллаб, мевалайди.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: 
Кизилкумда таркалган.

Усиш шароити. Шурхок тупрок- 
ларда усади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда 
жамоалар х,осил килади.

Купайиши. Уруги оркали купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Чорва бокилиши 
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,акда 
маълумотлар йук-

Му^офаза чоралари. Мухрфаза чо
ралари ишлаб чикилмаган.

Манбалар. [35,159].
УП. Пратов
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223. ЦАНОТИ ТУКЛИ БАЛИЦКУЗ
Климакоптера птилоптера / Climacoptera ptiloptera U.P. Pratov

Мак;оми 2. Устюртда таркдлган камёб энде
мик тур.

Кис^ача тавсифи. Бир йиллик ут, буйи 40-50 
см, к;искд тугри, чалкаш ваузун кдлин тукли. Шох 
ва барглари навбат билан жойлашган. Пояда- 
ги барглари серэт, ингичка кдлами, учи тумток;, 
узунлиги 12 мм, эни 1,5 мм, гулёнбаргчалари 
ва гулкургонидан узун. Гулкургони 5 булакли, 
узунлиги 4,7 мм, эни 11 мм, меваси етилганда 
уртасидан сал пастрогида усти тукли к;анотчалар 
пайдо булади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учида 
пуфаксимон буртмаси бор. Уруги текис урнашган. 
Меваси октябрь ойида етилади.

Тарцалиши. Кррак,алпогистон Республикаси: 
Устюрт ва шарк;ий чинкда таркдлган.

Усиш шароити. Шурланган, кулранг-кунгир 
тупрогугарда усади.

Сони. Сийрак таркдлган. Сони анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Чорва богуыиши 
ва тупрогушнг шурлиги туфайли ка
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълу
мотлар йук;.

Мух,офаза чоралари. Мухрфаза 
чоралари ишлаб чигуымаган.

Манбалар. [59,253].
УП. Пратов

Причины изменения численности и ареа
ла. Выпас скота и засоление почвы.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [59, 253].

УП. Пратов

Rare endemic species the Ustyurt Plateau. I t  is 
spread at the Ustyurt Plateau: the eastern c liff (Kara- 
kalpakstan)  Inhabits saline soils. The quantity is un
known. Limiting factors: decreasing o f  natural habitats 
and pasturing. Measures o f  protection: not protected.

Статус 2. Редкий эндемик Устюрта.
Краткое описание. Однолетнее 

растение высотой 40-50 см, опушен
ное густыми, прямыми, оттопыренны
ми и густыми длинными волосками. 
Ветви и листья очередные. Стеблевые 
листья мясистые, узколинейные, ту
пые, длиной 12 мм, шириной 1,5 мм. 
Прицветные листья длиннее околоц
ветника. Листочков околоцветника 5, 
длиной 4,7 мм и шириной 11 мм, при 
плодах чуть ниже середины развива
ющих пленчатые, сверху опушенные 
крылья. Тычинок 5, придатки пыль
ников белые или розовые, пузыревид
ные. Семена горизонтальные. Плодо
носит в октябре.

Распространение. Каракалпак- 
стан: встречается на Устюрте и на вос
точном чинке.

Места обитания. На серо-бурых 
засоленных почвах.

Численность. Встречается редко, 
небольшими группами.

Размножение. Семенное.
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224. СЕРТУК БУЗОЦБОШ
Галимокнемис войлочноцветковый / Halimocnemis lasiantha Iljin

Мацоми 2. Фаргона водийсига хос ареали 
к;иск;ариб бораётган камёб эндемик усимлик.

К^иск;ача тавсифи. Буйи 25 см га етадиган, 
асосидан шохланувчи, тарвак;айлаган, к;иск;а тук
лар билан к;опланган, бир йиллик этдор ут. Барг
лари ингичка-к;алами, узунлиги 20-40 мм, пастки 
томони к;абарик;, устки томони ясси. Гулкургон 
баргчалари (5 ) югща, узунлиги 6-7 мм, уткир 
учли. Меваси конуссимон, асоси ясси, узун чалкаш 
туклар билан к;опланган. Июль-сентябрь ойлари- 
да гуллаб, мева беради.

Статус 2. Редкий с сокращающимся ареалом 
эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее мясистое рас
тение, ветвящееся от самого основания и редко 
достигающее высоты 25 см, покрыто короткими 
оттопыренными волосками. Листья узколиней
ные, длиной 20-40 мм, снизу выпуклые, сверху 
плоские. Листочки околоцветника (5 ) плёнчатые, 
длиной 6-7 мм, остроконечные. Плоды кониче
ские, основания плоские, покрыты длинными 
спутанными волосками. Цветёт и плодоносит в 

июле-сентябре.
Распространение. В Наманганской и 

Ферганской областях: Ферганская долина.
Места обитания. Каменисто-щебнис- 

тые почвы предгорий, сухие русла рек.
Численность. Встречается одиночны

ми кустами.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Выпас скота и интенсивное сель
скохозяйственное освоение территорий, 
где произрастает вид.

Культивирование. Предпринимались 
попытки выращивания вида в Ботаничес
ком саду АН РУз, которые, однако, не дали 
результатов.

Меры охраны. Места произрастания 
вида необходимо сохранить.

Источники. [35,159].
УП. Пратов

Rare endemic species o f  the Ferghana val
ley. I t  is spread at the Ferghana valley ( Naman
gan and Ferghana regions). Inhabits stony soils 
o f  foothills, dry river-beds. Single specimens can 
be found. Limiting factors: Cattle pasturing and 
the intensive reclamation o f  species habitats fo r  
agriculture. Measures o f  protection: it  is neces
sary to reserve these species locations.

Тар^алиши. Наманган, Фаргона вилоятлари: 
Фаргона водийсида тарк;алган.

Усиш шароити. Тог этакларида, тошли-шагал- 
ли тупрогутарда, курук; узанларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка х,олда тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва моллари истеъмол к;илиши ва 
усимлик тарк;алган ерларнинг узлаштирилиши 
ок;ибатида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
боги тажриба даласида устириб курилганда ижо- 
бий натижа бермаган.

Му^офаза чоралари. Табиий х,олда усиб тур
ган жойларини сагутаб к;олиш лозим.

Манбалар. [35,159].
УП. Пратов
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225. БОЧАНЦЕВ ТОШБИЮРГУНИ
Нанофитон Бочанцева / Nanophyton botschantzevii U.P. Pratov

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанда жуда кичик 
майдонда сакланиб к;олган нихрятда камёб, ре
ликт, эндемик тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 20-40 см келадиган, 
тигиз ёстик;ча х,осил к;илиб, ер багирлаб усувчи 
сершох бута. Барглари кетма-кет жойлашган, 
дагал, учи тиканли, узунлиги 6 мм. Гуллари 2-9 та- 
дан, шохчаларнинг учларида жойлашган. Х,ар бир 
гул биттадан гулолди ва иккитадан гулёнбаргча- 
га эга. Гулкургон баргчалари югща. Уруглари тик, 
узунлиги 4-6 мм. Июнь-июль ойларида гуллаб, 
меваси октябрда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: денгиз 
сатх,идан 1 600-2 ООО м баландликда Чоткрл тиз
маси (Нуракота, Белдирсой)да таркалган.

Усиш шароити. Тош-шагалли ёнбагирлар 
арча ва бутазорларида, асосан, очик; жойларда 
усади.

душку. Стебли стелющиеся или слегка припод
нимающиеся, многократно ветвящиеся. Листья 
длиной до 6 мм, очередные, на верхушке с корот
ким шипком. Цветки собраны по 2-9 на концах 
ветвей. Каждый цветок с прицветным листом и 2 
прицветниками. Листочки околоцветника плён
чатые. Семена вертикальные, длиной 4-6 мм. Цве
тёт в июне-июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский хребет (бассейны рек Нуреката и Бель- 
дерсай), на высоте 1 600-2 000 м.

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны, среди арчовников и кустарников, пре
имущественно на открытых местах.

Численность. Сохранились небольшие зарос
ли на площади около 3 га на водоразделе Уйнатай 
и пятна по 10-20 кустов в ущ елье Иргайлисай.

Размножение. Семенное.
Причины измене

ния численности и аре
ала. Район интенсивно

Сони. Уйнатой сувайиргичида кичик майдон 
(3 гектар атрофи)да ва Иргайлисойда 10-20 туп- 
дан иборат туплар хрсил к;илиб учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Усимлик таркалган жойлардан чорва 
моллари учун ёзги утлок; сифатида фойдаланила- 
ди.

Маданийлаштирилиши. Уругидан экилганда 
ижобий натижа бермаган. Униб чик;к;ан нихрллари 
ёзнинг иккинчи ярмида куриб крлган.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [156-159, 260, 261].
УП. Пратов

Статус 2. Чрезвычайно редкий, узколокаль
ный, реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Кустарник высотой 20-40 
см, образующий довольно крепкую, плотную по

Extremely rare, relict 
endemic species o f  the west
ern Tien-Shan. I t  is spread 

at the Chatkal range (the Nurekata and Beldersay ba
sins) at the height o f l  600-2 000 m (Tashkent region). 
Inhabits stony slopes, among the juniper stands and 
shrubs, mainly in the open places. Small populations 
grow  in the area o f  about 3 ha at the watershed o f  the 
Uinatau and groups o f  10-20 specimens in the Irgaili- 
say gorge. Limiting factors: this area is intensively used 
as the summer pasture lands. Measures o f  protection: 
not protected.

используется в качестве 
летних пастбищ.

Культивирование.  
Посевы семян не дали 
положительных резуль
татов: всходы во второй 
половине лета засыхали.

Меры охраны. Спе
циальные меры охраны 
не разработаны.

Источники. [156- 
159,260,261].

УП. Пратов

240



г УСИМЛИКЛАР

226. ДРОБОВ ШУРАГИ
Солянка Дробова / Salsola drobovii Botsch.

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шань ва Олой тизма- 
сидаги камёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 50-70 см келадиган 
ярим бута. Бир йиллик пояларининг узунлиги 20 
см, ок;иш, туксиз, баъзан гадир-будур. Барглари 
кетма-кет жойлашган, туксиз, кукимтир, этли, 
к;алами, узунлиги 1,5-2,5 см, эни 1-1,5 мм, тумток;. 
Тупгули ёйик; бошок;симон. Гулкургон баргчалари 
чузигутухумсимон ёки чузигуовал шаклида, узун
лиги 4-6 мм, пардасимон, туксиз, рангсиз. Уруги 
ётик; жойлашган. Июлда гуллаб, меваси октябрь 
ойида етилади.

Таркрлиши. Фаргона водийси: Наманган ва 
Фаргона вилоятлари -  Курама ва Олой тизмала- 
рининг адирларда тарк;алган. Крзогистон ва Кир- 
гизистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тош-шагал тупрогуги ён- 
багирларда, баъзан ола жинсларда ва тогларнинг 
куйи к;исмида усади.

Сони. Якка-якка хрлда, баъзан эса йирик 
туплар ташкил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Усимликнинг кам уруг бериши ва уругидан 
яхши униб чик;маслиги, шунингдек, у усган жой- 
ларда чорва моллари муттасил бок;илиши сабабли 
сони к;иск;ариб кетмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Ишлаб чигуымаган.
Манбалар. [35,156-159,249].

УП. Пратов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня и Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
50-70 см. Однолетние побеги длиной 20 см, бело
ватые, голые, реже шероховатые. Листья очеред
ные, неопушенньге, сизые, мясистые, линейные, 
длиной 1,5-2,5 см и шириной 1-1,5 мм, тупые. 
Соцветие рыхлоколосовидное. Листочки околоц
ветника удлиненно-яйцевидные или продолго- 
вато-овальные, длиной 4-6 мм, плёнчатые, голые, 
неокрашенные. Семена горизонтальные. Цветёт в 
июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ферганская долина: На- 
манганская и Ф ерганская области  -  п р ед го 
рья К урам инского и А лай ск ого  хребтов . За 
пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. На каменистых и щебни
стых склонах, реже на пестроцветах в нижнем по
ясе гор.

Численность. Встречается одиночно, реже об
разует заросли.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Слабое плодоношение, низкая всхожесть семян, а 
также интенсивное использование территории 
под выпас скота.

Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Не разработаны. 
Источники. [35,156-159, 249].

УП. Пратов

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan and 
Alay range. I t  is spread at the Ferghana valley, the fo o t
hills o f  Kurama and Alay ranges ( Namangan and Fer
ghana regions). Inhabits stony and slopes, seldom out
crops o f  gypseous rocks in the lower belt o f  mountains. 
Single specimens and rarely large groups can be found. 
Limiting factors: weak fruiting, low seed germination 
and also the intensive use lands under cattle pasturing. 
Measures o f  protection: not protected.
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227. ТИТОВ ШУРАГИ
Солянка Титова / Salsola titovii Botsch.

Мацоми 3. Помир-Олой ва Fарбий Тянь-Шанга 
хос реликт, эндемик усимлик.

К^иск;ача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган 
ярим-бута. Бир йиллик новдалари 20 см га етади, 
ингичка, к;алин туклар билан к;опланган. Барг
лари кетма-кет жойлашган, к;алами, узунлиги 
0,3-1,5 см, эни 0,5-1 мм, к;алин кулранг туклар 
билан к;опланган. Тупгули бошок;симон, сийрак 
гулли. Гуллари куримсиз, гулкургон булаклари ва 
чангчилари 5 тадан. Меваси етилгач, гулкургон 
булакларида к;анотчалар пайдо булади. Меваси 
ётик; жойлашган. Июнь-октябрь ойларида гуллаб, 
уруглайди.

Тарцал иши. Тошкент, Самарканд вилоятлари: 
Гарбий Тянь-Шанда-Чотк;ол ва Курама тизмала- 
рида, Помир-Олойда (Гобдунтог, Омонкутонда) 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва пастки 
к;исмида, тош-шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ёки туп-туп булиб 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Чорва моллари бок;илишидан зарар 
куради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Чотк;ол курик,хонаси 

ва Угом-Чотк;ол миллий табиат боги худудида 
мух,офаза к;илинади. Усимлик сагутаниб к;олган ер- 
ларни назорат остига олиш ва ботаника богларида 
экиб устириш лозим.

Манбалар. [35,156-159,249].
УП. Пратов

Статус 3. Реликтовый эндемик Памиро-Алая и 
Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
50 см. Однолетние побеги длиной до 20 см, тон
кие, покрытые густым опушением. Листья очеред
ные, сероватые от густого опушения, линейные, 
длиной 0,3-1,5 см, шириной 0,5-1 мм. Соцветия 
колосовидные с редко расставленными цветками. 
Цветки невзрачные, листочков околоцветника и 
тычинок по 5. При плодах на листочках околоц
ветника развиваются крылья. Семена горизон
тальные. Цветёт и плодоносит в июне-октябре.

Распространение. В Ташкентской и Самар
кандской областях: Западный Тянь-Шань -  Чат- 
кальский и Кураминский хребты; Памиро-Алай
-  Хобдунтау, Аманкутан.

Места обитания. На каменисто-гцебнистых 
склонах в среднем и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными эк
земплярами и небольшими зарослями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории 

Чаткальского заповедника и Угам-Чаткальско- 
го национального парка. Необходимо сохранить 
имеющиеся популяции и культивировать в бота
нических садах.

Источники. [35,156-159, 249].
УП. Пратов

Relict endemic species o f  the Pamir-Alay and west
ern Tien-Shan. I t  is spread at the western Tien-Shan: 
the Chatkal and Kurama range; the Pamir-Alay: the 
Khobduntau range, Amankutan (Tashkent and Sa
markand regions). Inhabits stony slopes in the middle 
and lower belts o f  mountains. Single specimens can be 
found. Limiting factors: pasturing. Measures o f  protec
tion: protected in the Chatkal biosphere reserve and 
the Ugam-Chatkal national park. I t  is neces
sary to protect populations and to cul
tivate in botanical gardens.
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228. ХИВА ШУРАГИ
Солянка хивинская / Salsola chiwensis Popov

Мацоми 2. Узбекистоннинг шимолидаги ре
ликт тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-60 см оралиги
даги, туксиз ярим бута. Барглари кетма-кет 
жойлашган, этли, ясси. Тупгули бошок;симон. 
Гулкургон баргчаларда мевалаган пайтида хрсил 
буладиган к;анотчалари юпк;а пардасимон, буй- 
раксимон ёки тескари тухумсимон. Июль ойида 
гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Таркдлиши. Кррак,алпогистон: Устюрт ва 
Кизилкум (Султон Увайс тог]да тарк;алган. 
Туркманистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Кулранг кунгир гипсли ва 
ох,акчил тупрогугарда усади.

Сони. Якка-якка хрлда х,амда туплар хрсил 
к;илиб тарк;алган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва моллари богуыиши, х,айдаб 
утилиши натижасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Чорва молларидан 

сагугаш керак.
Манбалар. [35,156-159, 249].

УП. Пратов

Статус 2. Реликтовый вид Северного Узбекис
тана.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
30-60 см, голый. Листья очередные, мясистые, по-

лувальковатые. Соцветие колосовидное, при пло
дах на листочках развиваются полупрозрачные, 
почковидные или широко обратнояйцевидные 
крылья. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Встре
чается на плато Устюрт и в Кызылкумах (Султан 
Увейсдаг). За пределами Узбекистана: Туркмени
стан.

Места обитания. На серо-бурых гипсованных 
и мергелистых почвах.

Численность. Встречается как единично, так 
и в зарослях.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота, скотопрогон.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Необходимо охранять от вы

паса скота.
Источники. [35,156-159, 249].

УП. Пратов

Relict species o f  the northern Uzbekistan. I t  is 
spread at the Ustyurt and Kyzylkum ( Sultanuizdag), 
( Karakalpakstan). Inhabits grey-brown gypseous and 
marl soils. Single specimens as well as brushwoods can 
be found. Limiting factors: pasturing. Measures o f  pro
tection: it  is necessary to protect from  pasturing.
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229. ТЯНЬ-ШАНЬ АНТОХЛАМИСИ
Антохламис тяныпанский / Anthochlamys tianschanica Iljin

Мацоми 2. Фаргона водийсида тарк;алган кам
ёб эндемик тур.

Кисцача тавсифи. Бир йиллик, сершох ут 
усимлик, буйи 30-90 см, пастки к;исми туксиз, 
юк;ори к;исми к;иск;а, жингалак тукли. Гуллари 
икки жинсли, руваксимон тупгулда урнашган. 
Чангчиси 5 та. Гулкургони пардасимон. Барглари 
оддий, ясси, пасткилари наштарсимон, бандли, 
юк;орисидагилари к;алами, учи уткир. Гулолди 
барги наштарсимон, учи уткир, гулкургонидан 
узун, мевасидан кичик. Мевасининг эни 3 мм, учи 
чукурчали. Август ва сентябрда гуллаб, мевалай- 
ди.

Тарцалиши. Фаргона ва Наманган вилоят- 
лари: Гарбий Тянь-Шань (Фаргона водийсининг 
шимоли-шарк;ий, шимоли-гарбий к;исми)да 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тог- 
ларнинг пастки к;исм- 
ларидаги чагиртошли, тош- 
чагиртошли тупрок;ларда 
усади.

Сони. Асосан, якка-якка 
х,олда усади. Айрим жойлар- 
да кичик-кичик туплар х,осил 
к;илади. Сони аник;ланмаган.

Купайиши. Уругидан купа- 

яди'„
Усимлик сони ва ареа- 

лининг узгариш сабаблари.
Чорва бок;илиши туфайли ка
майиб кетган.

Маданийлаштирилиши.
Бу х,ак,ида маълумотлар йук;.

Му^офаза чоралари.
Курик;ланмайди.

Манбалар. [35, 156-159,
249].

УП. Пратов

кой на верхушке. Цветет и плодоносит в августе- 
сентябре.

Распространение. В Ферганской и Наманганс- 
кой областях: Западный Тянь-Шань (северо- 
восточная, северо-западная части Ферганской до

лины).
Места обитания. На щеб

нистых и каменисто-щебнис- 
тых почвах в предгорьях.

Численность. Встречает
ся одиночно и небольшими 
группами.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения 

численности и ареала. Выпас 
скота.

Культивирование. Сведе
ний нет.

Меры охраны. Не охраня
ется.

Источники. [35, 156-159, 
249].

УП. Пратов

Rare endemic species o f  the 
Ferghana valley. I t  is spread at 
the Ferghana valley, the west
ern Tien-Shan ( Ferghana and 
Namangan regions). Inhabits 
stony and slopes in the lower 
mountainous zone. The quantity 
is unknown. Limiting factors: de
creasing o f  natural habitats and 
pasturing. Measures o f  protec
tion: not protected.

Статус 2. Редкий эндемик 
Ферганской долины.

Краткое описание. Одно
летнее травянистое растение 
высотой 30-90 см, ветвящееся 
от основания, внизу голое, в 
соцветии густоопушённое ко
роткими курчавыми волоска
ми. Листья простые, плоские, 
нижние ланцетные, череш
ковые, верхние линейные, 
острые. Прицветные ланцет
ные, острые, длиннее око
лоцветника, короче плодов. 
Цветы обоеполые, собранные 
в метелку. Тычинок 5. Листоч
ки околоцветника плёнчатые. 
Плоды шириной 3 мм, с выем-
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230. ФАРГОНА ДОНАШУРИ
Спайноцветник Ферганский / Gamanthus ferganicus Iljin

Мацоми 2. Фаргона водийсида таркалган кам
ёб эндемик тур.

Цисцача тавсифи. Бир йиллик ут  усимлик, 
буйи 5-50 см, асосидан шохланган, киска, оддий, 
ингичка, жингалак тукли, кейинрок; пастки кисми 
туксизланади. Барглари к;арама-к;арши урнашган, 
к;алами, йугонрок;, учида узун, бугимли, эрта ту- 
шиб кетадиган бир боглам тукли, узунлиги 
15-20 см, эни 2-2,5 мм. Гулолди барглари карама-

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,ида маълу
мотлар йук,.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза килинмайди. 
Манбалар. [35,159, 249].

УП. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской доли
ны.

Краткое описание. Однолетнее травянистое 
растение высотой 5-50 см, ветвистое от 
основания, сероватое от густого войлоч- 
ка из коротких, простых, тонких курчавых 
волосков, позднее стирающихся. Листья 
супротивные, линейные, толстоватые, на 
самом верху с туповатым кончиком, несу
щим пучок прямых, длинных, членистых, 
рано опадающих волосков, длиной 15-20 мм и 
шириной 2-2,5 мм. Прицветные супротивные, 
несрастающиеся, длиннее прицветничков. 
Прицветнички короче околоцветника. Лис
точки околоцветника ланцетные, длиной 
4-6 мм, по спинке опушенные. Пыльники 
линейные, длиной 2,5-3 мм. Цветет и пло
доносит в июне-июле.

Распространение. В Ферганской, На- 
манганской и Андижанской областях: на 
востоке Ферганской долины.

Места обитания. На засоленных 
щебнистых склонах предгорий.

Численность. Встречается одиночными 
экземплярами или небольшими группами. 

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Освоение земель под сельхозкуль
туры.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [35,159,249].

УП. Пратов

Карши урнашган, кушилмаган, гулёнбаргчалари- 
дан узун. Гулёнбаргчалари гулкургонидан киска. 
Гулкургон булаклари наштарсимон, узунлиги 4-6 
мм, сирти тукли. Чангдони калами, узунлиги 2,5-3 
мм. Июнь-июлда гуллаб, меваси етилади.

Тарцалиши. Андижон, Наманган ва Фаргона 
вилоятлари: Фаргона водийсининг шаркий 
Кисмида таркалган.

Усиш шароити. Тог этакларидаги шурланган, 
майда чагиртошли тупрокларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки кичик жамоалар 
хрсил килиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Ерларнинг дехкончилик килиш учун 
узлаштирилиши туфайли кискариб кетган.

Rare endemic species o f  the Ferghana valley. 
It  is spread at the eastern part o f  the Ferghana valley 
( Ferghana, Namangan and Andijan regions). Inhabits 
saline gravelly soils in the foothills. The quantity is un
known. Limiting factors: decreasing o f  natural habitats 
and pasturing. Measures o f  protection: not protected.
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ЯЛПИЗДОШЛАР (ЛАБГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ
(ГУБОЦВЕТНЫЕ) -  LAMIACEAE (LABIATAE)

231. ОЛЬГА БОЗУЛБАНГИ
Зайцегуб Ольги / Lagochilus olgae Kamelin

Мацоми 2. Нурота тизмасидаги камёб энде
мик усимлик.

Киск^ча тавсифи. Яримбутача, буйи 20-50 см. 
Поялари куп, оддий ёки шохланган, барглари 
к;алин. Барглари кенг тухумсимон, асоси понаси- 
мон, патсимон булмали, томирлари буртиб тура- 
ди. Гуллари бандсиз,узунлиги 25-28 мм,учки бар- 
гларининг култигугарида 4-6 тадан ярим халк;а 
булиб жойлашган. Гулолди баргчалари уткир, 
бигизсимон, юк;орига к;араб к;айрилган, косача- 
га ёпишган. Косачаси тор кунгирок;симон, узун, 
уткир учли, к;алами-наштарсимон, найчасига тенг 
ёки ундан сал узун, вегетациянинг охирида паст-

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.
Краткое описание. Полукустарничек вы

сотой 20-50 см. Листья широкояйцевидные, в 
основании клиновидные, перисто-лопастные, 
с выступающими жилками. Цветки сидячие, длиной 
25-28 мм, расположены в 4-6-цветковых полу- 
мутовках в пазухах верхних листьев. Чашечка 
узкоколокольчатая, с длинными заостренными 
линейно-ланцетными зубцами. Венчик белый. 
Цветёт в конце мая-июле, плодоносит в июле-ав- 
густе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской 
и Самаркандской областях: 
хребет Нуратау.

Места обитания. Про
израстает на каменисто
щебнистых склонах нижнего и 
среднего пояса гор.

Численность. Не установ
лена.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения 

численности и ареала. Не
установлены.

Культивирование. Сведе
ний нет.

Меры охраны. Охраняет
ся на территории Нуратинско- 
го государственного заповед
ника.

Источники. [18,107,159].
Н.Ю. Бешко

га к;араб эгилади, тишчали. Гултожи ок;. Май ойи
нинг охири -  июлда гуллаб, меваси июль-августда 
етилади.

Тарцалиши. Нурота тизмасида усади (Ж из
зах, Навоий ва Самарканд вилоятлари].

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмларидаги тош-чагиртошли ёнбагирларда 
турли ут-шувогуги, йирик ут ва ярим буталардан 
иборат жамоаларда усади.

Сони. Кам учрайди. Якка-якка хрлда ёки ки
чик гурух,лар хрсил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган. Табиатда ута кам уч- 
раши тахмин к;илинади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Нурота давлат 

куригуюнасида мух,офаза остига олинган.
Манбалар. [18,107,159].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic o f  the Nuratau range. I t  is spread 
at the Nuratau range (Jizzakh, Navoi and Samarkand 
regionsj. Inhabits stony slopes o f  the low and middle 
mountainous zone. The quantity is unknown. Measures 
o f  protection: protected in the Nuratau state reserve.

246



УСИМЛИКЛАР

232. ПРОСКОРЯКОВ БОЗУЛБАНГИ
Зайцегуб Проскорякова / Lagochilus proskorjakovii Ikramov

Мацоми 1. Нурота тизмаси учун ута камёб эн
демик тур.

Циск^ча тавсифи. Ярим бутача, буйи 20-35 см. 
Поялари оддий ёки шохланган, сийрак, к;иск;а 
тукли. Барглари майда, кенг тухумсимон, 3-5 
булмали, асоси понасимон, тарвак;алайган тук
ли, узун бандли. Гуллари 4-6 тадан шохлари- 
нинг учидаги баргларнинг култигутарида ярим 
халк;а булиб урнашган. Гулёнбаргчаларининг 
учи уткир, учбурчак бигизсимон, таггщарига 
к;араб сал эгилган. Косачаси 10-15 мм узунлик
да, тор кунгирок;симон, воронкасимон кенгайган, 
к;айтак;иси кенг кунгирокримон, тишчаси текис 
жойлашган, кенг учбурчаксимон, таггщарисига 
сал эгилган, к;иск;а хамда безчали туклар билан 
крпланган. Гултожи ок;. Июнь-июлда гуллаб, ме
васи июль-августда етилади.

Тарцалиши. Нурота тизмасида таркалган 
(Жиззах ва Самарканд вилоятлари).

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
курук;, тош-чагиртошли ёнбагирларда усади.

Сони. Жуда кам таркалган, якка-якка хрлда 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Аницланмаган. Шароитнинг нокулай- 
лигидан кам учраса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Нурота давлат курик;- 

хонасида мухрфаза к;илинади. Усимлик популяци- 
яларини анигуташ ва хариталаш, табиий ва мада- 
ний шароитдаунинг биоэкологик хусусиятларини 
урганиш талаб этилади.

Манбалар. [104, 320].
Х-Ф. Шомуродов

Статус 1. Чрезвычайно редкий, узкий эндемик 
Нуратау.

Краткое описание. Полукустарничек высо
той 20-35 см. Листья мелкие, широкояйцевид
ные, 3-5-лопастные, в основании клиновидные, 
с оттопыренными волосками. Цветки располо
жены в 4-6-цветковых полумутовках в пазухах 
верхних листьев. Чашечка 10-15 мм длиной, узко 
колокольчатая, воронкообразно-расширенная, 
с широко колокольчатым отгибом и почти гори
зонтально отклоненными широко треугольными 
зубцами, покрыта короткими волосками и еди

ничными железками. Венчик белый с грязнова
тым оттенком. Цветёт в июне-июле, плодоносит 
в июле-августе.

Распространение. В Джизакской и Самар
кандской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Произрастает на сухих каме- 
нисто-щебнистых склонах среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, 
спорадически, единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Не установлены. Вероятно, вид 
имеет низкую численность в силу 
естественных причин.

Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Охраняется на 

территории Нуратинского государ
ственного заповедника. Требуется 
выявление и картирование локаль
ных популяций вида, контроль за их 
состоянием и эколого-биологическое
изучение вида в природе и в культуре.

Источники. [104, 320].
Х.Ф. Шомуродов

Rare endemic o f  the Nuratau range. It 
is spread at the Nuratau mountains (Jiz- 
zakh and Samarkand regions). Inhabits 
stony slopes o f  the middle mountainous 
zone. The quantity is unknown. Measures 
o f  protection: protected in the Nuratau 
state reserve.
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233. ВВЕДЕНСКИЙ БОЗУЛБАНГИ
Зайцегуб Введенского / Lagochilus vevedenskyi Kamelin et Zuckerw.

Мацоми 3. Фак;ат Кизилкумда учрайдиган эн
демик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 2 0-2 5 см га етадиган 
ярим бута. Барглари пояда к;арама-к;арши жой
лашган, кенг-тухумсимон, буртиб чик;к;ан йугон 
томирли, пастки к;исми оддий, шаффоф тукли. 
Пояси он;, оддий тукли. Гули оч пушти рангли, 
узунлиги 25-28 мм, 2-4 тадан булиб поянинг 
юк;ори к;исмидаги баргларининг култик;ларида 
жойлашган. Косачаси кунгирок;симон, учи тикан- 
ли. Июнда гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: 
Кизилкумдаги к;олдик; тепаликлар (Кулжук;тог, 
Кингиртог, Букантог, Ок,тог]да тарк;алган.

Усиш шароити. Якка-якка х,олда усади.
Сони. Кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва моллари бок;илиши ва х,айдаб 
утилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Ишлаб 

чик;илмаган.
Манбалар. [116, 320].

Х-Ф. Шомуродов

Статус 3. Узколокальный 
эндемик останцов Кызылку- 
ма.

Краткое описание. Полу
кустарник высотой до 20-25 
см. Листья супротивные, ши
рокояйцевидные, с выдаю
щимися жилками, опушенные 
(нижняя сторона) простыми, 
прозрачными волосками. Сте
бель белый, опушенный просты
ми волосками. Цветки беловато
розовые, длиной 25-28 мм, по 2-4 
в пазухах верхних листьев. Чашеч
ка колокольчатая, оканчивается ко
лючими шипами. Цветёт в июне, пло
доносит в июле-августе.

Распространение. В Бухарской и Навоийской 
областях: останцовые возвышенности Кызылку- 
ма: Кульжуктау, Кингиртау, Букантау, Актау.

Места обитания. Эродированные склоны.
Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Скотопрогон и выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [116, 320].

Х.Ф Шомуродов

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is spread 
at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Kingirtau, the Bu- 
kantau, the Aktau ( Bukhara and Navoi regions). Inhab
its eroded slopes. Limiting factors: pasturing. Measures
o f  protection: not protected.
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234. САРХУШ БОЗУЛБАНГ
Зайцегуб опьяняющий / Lagochilus inebrians Bunge

Мацоми 3. Гарбий Помир-Олой ва Жанубий 
Цизилкумнинг к;олдик;тогларидаги камайиб бораёт- 
ган эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-60 см оралигидаги 
поялари оддий ёки сершох ярим бута. Барглари 
кенг-тухумсимон 3-5 булакли. Тожбарги ок;иш. Гул
лари пояларининг юк;ори цисмида 4-6 тадан булиб 
урнашган. Косачаси чузик; кунгироцсимон. Ёнгок;- 
часи туксиз, саргиш кулранг. Июнь-августда гуллаб, 
меваси июль-сентябрь ойларида етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд, Навоий ва Бухо- 
ро вилоятлари: Нурота тоги этаклари, Зирабулок, Зи- 
ёвуддин тоги, Зарафшон х,амда Туркистон тизмала- 
ри, шунингдек, Кизилкумдаги Кулжуктог, Кукчатог 
ва Томдитогда таркалган.

Усиш шароити. Денгиз сатх,идан 1 200 м гача 
баландликдаги соз х,амда шагалли соз тупрокларда 
шувок ва бошка турлардан х,осил 
булган усимлик гурух,ларида уч
райди.

Сони. Табиатда онда-сон- 
да ва кичик туплар хрсил килиб 
таркалган. Энг зич туплари Нуро
та ва Октогларда учрайди.

Купайиши. Уругидан купа
яди. Уруги 5-7 йил мобайнида 
унувчанлигини йукотмайди.

Усимлик сони ва ареали
нинг узгариш сабаблари. Нам- 
гарчиликнинг етишмаслиги, 
чорва моллари томонидан пайхрн килиниши ва куп 
йиллар мобайнида катта миедорларда йигиб олини
ши сони ва ареалига катта зарар етказган.

Маданийлаштирилиши. 1957-1960 йиллар
мобайнида Самарканд 

вилоятида 2 га ерда 
экиб устирилган. 

1960 йилдан буён 
УзР ФА Ботаника 

богида экилиб 
келинади.

Мухофаза чоралари. Нурота курикхонасида 
мухрфаза килинади. Уни йигиб олишни катъий чек- 
лаш, табиий х,олда тикланишига кумаклашиш зарур.

Манбалар. [103,116,320].
Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая и останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Прямостоячий полукустар
ник высотой 30-60 см. Стебли простые или ветви
стые. Листья широкояйцевидные, 3-5-раздельные. 
Венчик белый, с грязноватым оттенком. Цветки рас
положены по 4-6 в верхней части стебля. Чашечка 
узкоколокольчатая. Орешки голые, желтовато-се- 
рые. Цветёт в июне-августе, плодоносит в июле-сен
тябре.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской, Навоийской и Бухарской 
областях: предгорья Нура- 
тинских гор, Зирабулакские и 
Зиявуддинские горы, Зерав- 
шанский и Туркестанский 
хребты; Кызылкумы - Куль- 
джуктау, Кокчатау и Тамдытау.

Места обитания. Глинис
тые, чаще глинисто-щебнис- 
тые почвы подгорных рав
нин и предгорий высотой до 
1200 м над уровнем моря.

Численность. В природе 
встречается спорадически и небольшими группами. 
Наибольшая плотность популяций в Нуратау и Ак
тау.

Размножение. Семенное. Семена сохраняют 
всхожесть на протяжении 5-7 лет.

Причины изменения численности и ареала.
Аридный климат, вытаптывание скотом, усиленная 
заготовка.

Культивирование. В 1957-1960 гг. в Самарканд
ской области произведены опытные посевы на пло
щади 2 га. С 1960 года успешно культивируется в Бо
таническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском госу
дарственном заповеднике. Необходимо строго огра
ничить сбор, содействовать восстановлению естест
венных запасов.

Источники. [103,116,320].
Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f the western Pamir-Alay and 
Kyzylkum. It is spread at the Nuratau, the Zirabuiak and 
Ziadin mountains, the Zeravshan and Turkestan rang
es; the Kyzylkum: the Kuidjuktau (Jizzakh, Samarkand, 
Navoi and Bukhara regions). Inhabits clay and gravelly 
soils o f foothills up to 1 200 m. Small populations can be 
found sporadically. The most dense populations are in the 
Nuratau and Aktau. Limiting factors: arid climate, cattle 
trampling down, intensive gathering. Measures o f protec
tion: protected in the Nuratau state reserve. It is necessary 
to limit collection, to promote the reestablishment o f natu
ral populations.
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235. АЖОИИБ БУЗБОШ
Змееголовник прекрасный / Dracocephalum formosum Gontsch.

Макоми 3. Хисор тизмасидаги кам учрайдиган 
эндемик усимлик.

Кискача тавсифи. Буйи 15-40 см келадиган 
куп йиллик ут. Барглари юмалок; ёки тухумсимон, 
четлари текис ёки кунгурали, ёпирма баргларининг 
банди япрогидан уч баробар узун. Пояси камбаргли. 
Гули пушти-бинафша рангли, устки томони (сирти) 
сертук. Гуллари поянинг учида зич тупгул хрсил 
к;илади. Июль-августда гуллаб, меваси август-сен- 
тябрда етилади.

Таркалиши. Кацщадарё ва Сурхондарё вило- 
ятлари: Х,ИС0Р тизмаси (Кизилсув дарёси х,авзаси
- Цизилгаза довони, Чулбайир тоги ва Тупаланг 
дарёси х,авзаси)да тарцалган. Тожикистонда х,ам уч
райди.

Усиш шароити. Тоглардаги дарё ва ирмок;- 
ларнинг ёцаларида х,амда булоцларнинг атрофла
рида усади.

Сони. Кам тарцалган, фак;ат еттита жойда бор- 
лиги аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг булок; атрофларида ва 
дарё буйларида куплаб боцилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Х,ИС0Р давлат 

курикхонасида мухрфаза цилинади. Усимликни

юлиш ёки к;азиб олишни так;ик;лаш х,амда маданий- 
лаштириш макрадида унинг биологик хусусиятла- 
рини урганиш зарур.

Манбалар. [8,159].
И.И. Мальцев

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 15-40 см. Листья округлые или 
яйцевидные, цельнокрайние, городчатые, при
корневые, на длинных (в 3 раза длиннее листьев) 
черешках. Стебли рыхлооблиственные. Цветки ро- 
зово-лиловые, снаружи пушистые, в плотных го
ловчатых соцветиях на верхушках стеблей. Цветёт в 
июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: Гиссарский хребет -  бас
сейн реки Кызылсу - около перевала Кызылгаза, 
горы Чульбаир, бассейн реки Тупаланг. За предела
ми Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Берега горных ручьёв, родни
ков и речек в верхнем поясе гор.

Численность. Немногочислен, отмечен в 7 мес
тах.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Вытаптывание берегов родников и рек, чрезмер
ный выпас скота. Высокодекоративное растение.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике. Необходимы: запрет сбо
ра и выкопки растений; изучение биологических 
особенностей с целью введения в культуру.

Источники. [8,159].
И.И. Мальцев

Rare endemic species o f the Hissar range.
It is spread at the Hissar range: the Kyzyisu river ba

sin: near the Kyzylgaza pass, the Chuibair Mountains, the 
Tupaiang river basin (Kashkadarya and Surkhandarya 
regions). Inhabits watersides o f mountains streams, 
springs and rivers in the mountain belt. Population is not 
numerous, found in 7 points. Limiting factors: overgraz
ing, trampling down o f watersides o f springs and rivers. 
Very ornamental plant. Measures o f protection: protected 
in the Hissar state nature reserve. It is necessary to fo r 
bid collection and digging up o f plants, to study biological 
characteristic features fo r  the purpose o f their introduc
tion into cultivation.
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236. КОМАРОВ БУЗБОШИ
Змееголовник Комарова / Dracocephalum komarovii Lipsky

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шань ва Помир Олойдаги 
ареали булинган, камайиб бораётган эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 10-20 см оралигидаги куп 
йиллик ут. Барги учбурчак-тухумсимон, учи уткир, асо- 
си юраксимон, четлари текис, к;алин, к;иск;а тукли, к;искэ 
бандли, юк;оридагилари бандсиз. Пояси куп, пастки 
к;исми ёгочланувчан, тик ёки бироз к;ийшайган. Гули 
поянинг юк;ори к;исмидаги баргларнинг култигида 
биттадан к;иск;а бандларда урнашган. Тожбарги сарик;. 
Июль-августда гуллаб, меваси август-сентябрда етила- 
ди.

Тарк;алиши. Тошкент ва Наманган вилоятла- 
ри: Чотк;ол тизмаси (Кизилнура тоги, Майдонтол ва 
Кррабулок; дарёлари вох,алари хэмда Орашон дово- 
ни], Курама тизмаси (Лашкарак, Гушсой]да тарк^лган. 
Козогистон, Киргизистон ва Тожикистонда хэм учрай- 
ди.

Усиш шароити. Тогнинг юк;ори к;исмида, тош- 
шагалли тупрок;ларда усади.

Сони. Табиий зах,иралари кам булиб, бир-биридан 
ажралган туплар хрсил к;илган хрлда усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Махэллий ах,оли гуллаб турган пайтида доривор 
усимлик сифатида куплаб йигиб олади. Ёз фаслида эса 
бу ерларда чорва моллари бок;илади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Усимлик тарк;алган май- 

донларнинг бир к;исми Чотк;ол биосфера курикрсонаси, 
Угом-Чотк;ол биосфера резервати ва Угом-Чотк;ол мил- 
лий табиат боги худудида булиб, мухрфаза остига олин- 
ган.

Манбалар. [8,159].
И.И. Мальцев

Статус 2. Эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро- 
Алая с сокращающимся разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое

А *

'й ш  - Т

растение высотой 10-20 см. Листья треугольно-яйце- 
видные, острые: при основании слабосердцевидные, 
цельнокрайные, очень коротко густо пушистые, на 
коротких черешках, верхние -  сидячие. Стебли много
численные, при основании древеснеющие, прямые или 
слегка восходящие. Цветки по 1 в пазухах верхних ли
стьев на очень коротких цветоножках. Венчик желтова
тый. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сен
тябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманган- 
ской областях: Чаткальский и Кураминский хребты - 
горы Кызылнура, верховья рек Майдантал, Карабулак 
и перевал Арашан, бассейны рек Лашкерек и Гушсай. 
За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы в 
верхнем поясе гор.

Численность. Природные запасы незначительны. 
Встречается небольшими, изолированными друг от 
друга группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. Ин

тенсивный сбор населением надземной части растений 
во время цветения в качестве лекарственного средства. 
Усиленное использование территории под отгонное 
пастбище.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Часть площадей, занятых этим рас

тением, расположена на территории Чаткальского био
сферного заповедника, Угам-Чаткальского биосфер
ного резервата и Угам-Чаткальского национального 
парка и находится под охраной.

Источники. [8,159].
И.И. Мальцев

Endemic species of the western Tien-Shan and 
Pamir-Alay with the reducing area. Itis spread atthe 

Chatkal and Kurama ranges (Tashkent, Namangan 
regions]. Inhabits stony soils in the upper belt of 

mountains. Natural stock is insignificant. Can be 
met in small, isolated from each other groups.
Limiting factors: the intensive gatheiing of 

the above ground parts of plants by local 
people during its flowering as medicinal 
plant. The intensive use of lands under 
summer pastures. Measures of protection: 
protected in the Chatkal and Ugam-Chat- 
kal biosphere reserves, the Ugam-Chatkal 
national park.S&4
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237. ТИКАНЛИ БУЗБОШ
Змееголовник колючий / Dracocephalum spinulosum Popov

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шанда кичик майдон- 
ларда сагуганиб крлган камёб эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 25 см га етадиган 
куп йиллик ут. Барглари тухумсимон, пасткилари 
барвак;т сулийди, к;аттик;, гадир-будур, тукли, барг 
банди к;иск;а. Пояси турт к;иррали. Гуллари 2-6 та- 
дан поядах,алк;а шаклида жойлашган, ок;иш ёки оч 
к;изгиш рангли. Июль-август ойида гуллаб, мева
си август-сентябрда етилади.

Таркрлиши. Тошкент вилояти: Гарбий Тянь- 
Шаннинг Угом, Писком, Чоткрл тизмаларида 
тарк;алган. Козогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тошли ва нураган шагалли 
тог ёнбагирларда, сийрак арчазорлар орасида, 
купрок; очик; жойларда усади.

Сони. Якка-якка, туплари бир-биридан ажрал
ган хрлда учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Боггща усимликлар билан ракрбатга бар- 
дош бера олмаслиги ва чорва моллари томонидан 
пайхрн к;илиниши туфайли камайиб бормоеда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Чоткрл биосфера 

курикрюнасида, Угом-Чоткрл биосфера резер- 
ватида ва Угом-Чоткрл миллий табиат богида 
мухрфаза этилади.

Манбалар. [8,159].
И.И. Мальцев

Статус 3. Редкий узколокальный эндемик За
падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой до 25 см. Листья яйцевид
ные, нижние рано увядающие, жесткие, шерохо- 
вато-опушенньге, на очень коротких черешках. 
Стебли четырехгранные. Цветки (2 -6 ) собраны в 
мутовки, беловатые или бледно-кирпично-крас- 
новатые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в ав- 
густе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: 
Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, 
Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: 
Казахстан.

Места обитания. Каменистые, сильно эроди
рованные ощебненньге склоны гор, среди разре
женных арчовников, преимущественно открытые 
места.

Численность. Встречается единично, спора
дически, изолированно друг от друга.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Низкая конкурентоспособность, вытаптыва
ние скотом.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском 

биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском био
сферном резервате и Угам-Чаткальском нацио
нальном парке.

Источники. [8,159].
И.И. Мальцев

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. I t  is 
spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal 
and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits stony, 
strongly eroded slopes on mountains, among sparse 
juniper stands, mainly opened places. Solitary speci
mens can be found sporadically. Limiting factors: low 
competition capacity, cattle trampling down. Measures 
o f  protection: protected the Chatkal and Ugam-Chatkal 
biosphere reserves, the Ugam-Chatkal national park  
Control o f  number and introduction into cultivation are 
required.
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238. ИПАКСИМОН КУКАМАРОН
Шлемник шелковистейший / Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.

Мацоми 1. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 45 см гача етадиган 
куп пояли, цалин туклар билан цопланган ярим- 
бута. Барглари йирик, узунлиги 4 см, учбурчак 
тухумсимон, четлари тишсимон уйилган, майин 
тукли. Тупгули узун, шохланган. Гуллари цисца 
бандли, биттадан гулолди баргларининг цултигига 
урнашган. Тожи оч х,аворанг, пастки лабида бинаф- 
ша рангли доглари бор. Июнь-июлда гуллаб, июль- 
август ойларида меваси етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: ХИС0Р тиз_ 
маси (Тупаланг дарёсининг Хурватан ва Шат- 
рут ирмоцларининг унг циргоцлари х,амда 
Култепасойнинг жануби-гарбий ёнбагирлари)да 
тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг юцори цисмида 
гранитли цояларда усади.

Сони. Жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумот йуц.
Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [4,159, 355].

Ф.У Хасанов

Статус 1. Редкий узкий эндемик Западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 
45 см, стебли многочисленные, густоопушенные. 
Листья крупные, длиной до 4 см, треугольно-яйце- 
видные, городчато-зубчатые, бархатистоопушен- 
ные. Соцветие удлинённое, ветвистое. Цветки на 
очень коротких цветоножках, по 1 в пазухах при- 
цветных листьев. Венчик голубовато-сиреневый, 
покрытой фиолетовыми пятнышками нижней гу
бой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-ав
густе.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет - бассейн реки Тупаланг - пра
вобережье её притоков (Хурватан, Шатрут), юго-за- 
падный склон Культепасая.

Места обитания. Гранитные скалы в верхнем 
поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [4,159, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f the western Pamir-Alay. It 
is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin
- right-bank o f its tributaries (Khurvatan, Shatrut], the 
south-western slope o f the Kuitepasay (Surkhandarya 
region]. Inhabits granite rocks in the upper belt o f  moun
tains. Specimens rarely can be found. Measures o f protec
tion: not protected.
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239. МОМИЦ КУКАМАРОН
Шлемник мохнатейший / Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.

Мух,офаза чоралари. Мах
сус мух,офаза чоралари ишлаб 
чик;илмаган.

Манбалар. [4,159, 355].
Ф.У Хасанов

Мацоми 2. Гарбий По- 
мир-Олойдаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30 
см гача етадиган куп йиллик 
ут. Поялари куп, ингичка, узун 
бугимли, ёпиггщок;, эгри-бугри 
туклар билан к;опланган. Барг
лари деярли юмалок;, четлари 
йирик тишли, х,ар икки томо
ни узун тукли. Гуллари к;иск;а 
бандли, гулолди баргчалар 
култигида биттадан урнашган.
Тожбарглари оч кук рангли, 
узунлиги 25 см. Июнь-июль ой- 
ларида гуллаб, меваси июль-ав- 
густда етилади.

Тарц алиш и .С урхондарё  
вилояти: ХИС0Р тизмаси (Сан
гардак дарё х,авзасидаги Богча 
к ;и ш ло ги д а н К и зи лс о й га ч а ,
Ок;сув дарёсининг урта ок;ими)да тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларниниг говори к;исми- 
даги ёнбагирларида усади.

Сони. Маълумотлар йук;.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигутанмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.

Статус 2. Редкий узкий эн
демик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Много
летнее травянистое растение 
высотой до 30 см. Стебли мно
гочисленные, тонкие, густо 
покрыты длинными, членис
тыми, извилистыми, клейки
ми волосками. Листья почти 
округлые, по краю крупнозуб
чатые, с обеих сторон покрыты 
длинными волосками. Цветки 
на коротких цветоножках, по 1 
в пазухах прицветных листьев. 
Венчик светло-синий, д ли 

ной до 25 мм. Цветёт в июне-июле, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  бассейн реки Сангар
дак от кишлака Бахча до Кизилсая, правый берег 
реки Аксу в среднем течении.

Места обитания. Склоны в верхнем поясе гор.
Численность. Сведений нет.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры не разра

ботаны.
Источники. [4,159, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay. It 
is spread at the Hissar range: the Sangardak river basin 
nearby the villages Bakhcha to Kizilsay, the right bank 
o f  the Aksu river in the middle reaches ( Surkhandarya 
region). Inhabits slopes in the upper belt o f  mountains. 
The quantity is unknown. Measures o f  protection: not 
protected.
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240. ТОМЧИ КУКАМАРОН
Шлемник капельный / Scutellaria guttata Nevski ex Juz.

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эн
демик усимлик.

Кисцача тавсифи. Куп пояли, к;алин тукли, 
говак ёстик; шаклидаги ярим бута. Бир йиллик 
шохлари ингичка, узунлиги 10 см, сербарг, паст
ки к;исми пахмок; тукли. Барглари кенг тухум
симон, деярли текис к;иррали, х,ар икки томони 
сийрак тукли. Гуллари биттадан барг култигида 
урнашган. Тожбарглари сарик; рангли, узунлиги 
28 мм. Июнь-августда гуллаб, меваси июль-сен- 
тябрь ойларида етилади.

Тарк;алиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз
маси -  Тупаланг дарёси х,авзаси -  Хурватан, Зевар, 
Куштут к;ишлогугари, Шатрут ва Тамшуш дарё- 
ларининг куйилиши х,амда Сангардак дарёси 
вох,асидаги Сангардак ва Богча к;ишлогугари 
атрофларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исми 
ёнбагирларида ва очик; кумтошларда усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 
баблари. Чорва молларининг куплаб 

богуыиши унга салбий таъсир 
курсатмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;. 
Мух,офаза чоралари. Алох,ида мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [4,159, 355].

Ф.У Хасанов

Статус 2. Редкий узкий эндемик западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник, рыхлый, 
подушкообразный, многостебельный, густоволо- 
систый. Годичные побеги тонкие (до 10 см), гу
столиственные, в нижней части мохнатые. Листья 
широкояйцевидные, почти цельнокрайные, с обе
их сторон негустоволосистые. Цветки по 1 в пазу
хах листьев. Венчик жёлтый, длиной до 2 8 мм. Цве
тёт в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  бассейн реки Тупаланг
-  окрестности кишлака Хурватан, между киш
лаками Зевар и Куштут, у  слияния рек Шатрут и 
Тамшуш, бассейн реки Сангардак -  окрестности 
кишлаков Сангардак и Бахча.

Места обитания. Обнажения песчаников и 
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры не разра

ботаны.
Источники. [4,159, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay. It 
is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin
-  nearby the villages Khurvatan, Zevar and Kshtut, the 
Shatrut and Tamshush rivers, the Sangardak: nearby 
the villages Sangardak and Bakhcha ( Surkhandarya 
region). Inhabits outcrops o f  sandstones and slopes in 
the middle belt o f  mountains. The quantity is unknown. 
Limiting factors: overpasturing. Measures o f  protec
tion: not protected.
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241. ФЕДЧЕНКО КУКАМАРОНИ
Шлемник Федченко / Scutellaria fedtschenkoi Bornm.

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олой 
тогларидаги камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган 
куп йиллик ут. Поялари куп, ингичка. Барглари 
кукимтир, деярли юмалок;, тумток;, туксиз. Гуллари 
цисца бандли, поя ва шохларининг учларида бир 
томонлама сийрак тупгул хрсил цилади. Тожбарги 
туц х,аворанг. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-ав- 
густ ойларида етилади.

Тарцалиши. Цашцадарё ва Сурхондарё ви
лоятлари: ХИС0Р тизмасида (Гузор ва Шеробод 
шах,арлари оралиги, Шуроб ва Дарбанд цишлоцлари 
атрофи, Бузгалахона дараси, Тупаланг дарёси 
вох,аси, Бойсунтог) тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмида 
ох,актош цояларнинг ёрицларида усади.

Сони. Жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [4,159, 355].

Ф.У Хасанов

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: Гиссарский хребет; между 
городами Гузар и Шерабад, окрестности кишлаков 
Шураб и Дербент, ущелье Бузгалахана; долина реки 
Тупаланг, Байсунтау.

Места обитания. Трещины известняковых 
скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры не разрабо

таны.
Источники. [4,159, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f the south-western Pamir- 
Aiay. It is spread at the Hissar range; between Guzar 
and Sherabad, the surroundings o f the villages Shurab 
and Derbent, the Buzgaiakhana gorge; the Tupalang 
valley, the Baysuntau (Kashkadarya and Surkhandarya 
regions). Inhabits clefts o f limestone rocks in the middle 
belt o f mountains. Specimens very rarely can be found. 
Measures o f protection: not protected.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 50 см. Стебли многочислен
ные, тонкие. Листья сизоватые, почти округлые, 
тупые, голые. Цветки на коротких цветоножках, об
разуют рыхлые однобокие соцветия на верхушке 
стеблей и ветвей; венчик тёмно-голубой. Цветёт в 
июне-июле, плодоносит в июле-августе.
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242. КДЙРИЛГАН КУКАМАРОН
Шлемник изогнутый / Scutellaria colpodea Nevski

Мацоми 3. Жануби-гарбий 
Помир-Олойдаги камёб эндемик 
усимлик.

Киск;ача тавсифи. Хивчинси- 
мон, кулранг пояли ярим бутача, 
баландлиги 30-60 см. Барглари 
ажинли, тухумсимон, тумток;, бу- 
тун, узунлиги 1,5-2 см.

Гуллари биттадан гулол
ди баргларининг култигида 
урнашган, сийрак тупгул х,осил 
к;илади. Косачаси 2-3,5 мм узун
ликда, 2 паллали буртмаси бор.
Гултожи сарик;, к;алин тукли, 
узунлиги 18-23 мм, ташк;и то
мони кунгир-тук; к;изил рангли.
Ёнгок;часи тукли.

Тар^алиши. Кашкдцарё ва 
Сурхондарё вилоятлари: Х,исор 
тизмасининг гарбий тармок;лари,
Бойсун тоглари, Кух,итанг ва 
Боботогда тарк;алган.

Усиш шароити. Ола жинслар- 
да усади.

Сони. Кух,итангда 500 га як;ин 
тупи борлиги аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Ола жинс- 
ли ерларнинг к;иск;ариши ва куп 
микдорда чорва бок;илиши туфай
ли к;иск;ариб кетган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Маълумотлар йук;.

Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [4,159, 310, 355].

Ф.У Хасанов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Полукустарничек с серы
ми прутьевидными стеблями высотой 30-60 см. 
Листья от вдавленных жилок морщинистые яйце
видные, тупые, цельнокрайние, длиной 1,5-2 см. 
Цветы по одному в пазухах прицветных листьев 
образуют рыхлое соцветие. Чашечка длиной 2-3,5 
мм, с двулопастным придатком. Венчик желтый, 
густо пушистый, длиной 18-23 мм, снаружи с ко- 
ричнево-пурпурным оттенком. Орешки пушис
тые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: западные отроги Гис- 
сарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг и Ба- 
батаг.

Места обитания. Пестроцветные толщи.
Численность. В 2009 г. зарегистрировано око

ло 500 растений в Кугитанге.
Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.
Сокращение площади пестроцветов, выпас скота. 

Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [4 ,159, 310, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the western branches o f  the His
sar range, the Baysun mountains, the Kughitang and 
Babatag ( Kashkadarya and Surkhandarya regions). 
Inhabits gypseous slopes. 500 plants were registered 
in Kughitang in 2009. Limiting factors: decreasing o f  
natural habitats and pasturing. Measures ofprotection: 
not protected.
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243. ЗЕБО МАРМАРАК
Шалфей замечательный / Salvia insignis Kudr.

Мацоми 1. Жа-
нубий Узбекистонда 
усадиган жуда камёб 
эндемик усимлик.

Цисцача тав
сифи. Буйи 40 см га 
етадиган тик пояли 
куп йиллик ут. Бар
глари, асосан, илдиз 
бугизида жойлашган, 
тухумсимон, четлари 
икки карра тишси- 
мон булинган, узун 
бандли. Гуллари пуш- 
ти рангли, узунлиги 
30-35 мм. Меваси 4 та 
ёнгоцчага ажралади. 
Ёнгоцчаси эллипсси- 
мон, яшилроц рангли, 
уч циррали, узунлиги 
3 мм. Май ойида гул
лаб, меваси июнда 
етилади.

Тарцалиши. Сур
хондарё вилояти: 
Боботог тизмаси ва

Цветёт в мае, плодо
носит в июне.

Р а с п р о с т р а н е 
ние. Сурхандарьин- 
ская область: хребет 
Бабатаг, горы Бешар- 
ча (Гармабулак и Каш- 
какудук]. За преде
лами Узбекистана: 
Южный Таджикистан.

Места обитания. 
Выходы пестроцвет
ных пород, известня
ковые и гипсирован- 
ные склоны и осыпи в 
нижнем поясе гор.

Ч и с л е н н о с т ь .  
Вид малочислен, на
ходится под угрозой 
исчезновения. Общее 
число растений не 
превышает 1 ООО эк
земпляров.

Размножение. Се-

Бешарча тогларида 
(Гармбулоц ва
Кашцацудуц атроф- 
лари] тарцалган. Жанубий Тожикистонда х,ам уч
райди.

Усиш шароити. Тогнинг пастки цисмидаги 
ола жинсларда, ох,актошли х,амда гипсли 
ёнбагирларда ва сурилмаларда усади.

Сони. Бу тур табиатда жуда кам сацланиб 
цолган булиб, умумий сони 1 ООО тупдан ошмай- 
ди. Йуцолиб кетиш хавфи остида.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Усимлик тарцалган ерларда чорва мол- 
ларининг куплаб боцилиши туфайли унинг сони 
цисцариб бормоцда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Боботог урмонхужалиги 

худудида (Бешарча тоглар] буюртмахона ташкил 
цилиш ва усимликни маданийлаштириш лозим.

Манбалар. [111,191-193, 238, 260].
К.Ш. Тожибаев

менное.
Причины изме

нения численности
и ареала. Скотопро
гон и выпас скота. 

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Необходимы организация за

казника на территории Бабатагского лесхоза 
(горы Бешарча), введение в культуру.

Источники. [111,191-193, 238, 260].
К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Южного Уз
бекистана.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой до 40 см. Стебель прямой. 
Листья почти все прикорневые, яйцевидные, по 
краю дважды городчатые, длинночерешковые. 
Цветки розовые, длиной 30-35 мм. Плод дробный, 
распадающийся на 4 орешка. Орешки зеленова
тые, эллиптические, трёхгранные, длиной 3 мм.

Very rare endemic species o f  the southern Uzbeki
stan. I t  is spread at the the Babatag range, Besharcha 
mountains ( Surkhandarya region). Inhabits outcrops 
o f  gypseous rocks, limestone and gypsum slopes and 
mounds in the lower belt o f  mountains. Species are not 
numerous, endangered. Total number o f  plants does not 
exceed 1 000 specimens. Limiting factors: overpasturing. 
Measures o f  protection: it is necessary to organize the 
state reserve in the territory o f  the Babatag forestry (the 
Besharcha mountains), to introduce into cultivation.
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244. КОРОЛЬКОВ МАРМАРАГИ
Шалфей Королькова / Salvia korolkovii Regel et Schmalh.

Мацоми 3. Fарбий Тянь-Шанга хос камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган, 
тик усувчи, ок; момик; тукли ярим бута. Барглари, 
асосан, ёпирма барглардан иборат, кенг наштар
симон поядагилари 2-3 
жуфт, устки томони сийрак, 
остки томони эса ок; момик; 
тукли. Гуллари 2-10 тадан 
мураккаб сохта х,алк;а хрсил 
к;илиб урнашган. Косачаси 
кенг кунгирок;симон, икки 
лабли, пардасимон, йугон 
т о м и р л и . Т о ж б а р г л а р и  
сарик;, узунлиги 25-33 мм.
Меваси 4 та ёнгогугага аж- 
ралади. Июнда гуллаб, ме
васи июль ойида етилади.

Таркрлиши. Тошкент 
вилояти: Крржонтов, Угом 
ва Куксув тизмаларида 
х,амда Чоткрл тизмаси
нинг шимоли-гарбида 
тарк;алган.

Усиш шароити. Ден- 
гиз сатх,идан 1 200-1 500 м 
баландликда соз тупрогуги 
нураган ёнбагирларда, тик 
к;изил созларда усади.

Сони. Тарк;алиш майдонларининг чегаралан- 
ганлиги сабабли, табиий захиралари кам. Умумий 
сони 20 000 тупдан иборат. 200 гаягуш популяция- 
си мавжудлиги анигуганган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг бок;илиши ва 
янги ерларнинг узлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида экилган.

Му^офаза чоралари. Угом-Чоткрл миллий та
биат богида учрайди. Махсус мух,офаза чоралари 
ишлаб чигуымаган.

Манбалар. [111,191-193, 238, 260, 293].
К.Ш. Тожибаев

Распространение. Ташкентская область: 
хребты Каржантау, Угамский и Коксуйский; севе- 
ро-западные отроги Чаткальского хребта.

Места обитания. Глинистые эродированные 
склоны и крутые обнажения красных глин, где об

разует самостоятельные 
ценозы, на высоте 1 200- 
1500 м.

Численность. Из-за

ное.
Причины изменения 

численности и ареала.
Основной фактор измене
ния численности -  антро
погенный.

Культивирование .  
Успешно индуцирован в 
Ботаническом саду АН 
РУз.

Меры охраны. Встре
чается на территории 

Угам-Чаткальского национального парка. Специ
альные меры охраны не разработаны.

Источники. [111,191-193, 238, 260, 293].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. Itis  
spread attheKarzhantau, the Ugam and Koksu ranges; 
the Chatkal range (Tashkent region). Inhabits clayish 
eroded slopes and steep outcrops o f  red clays, where it 
form s the independent cenoses (1 2 0 0 -1 500 m), about 
200 populations are known. Total number is about 
20 000 plants. Lim iting factors: anthropogenic fa cto r  
is the main fa cto r o f  decreasing. Measures o f  protec
tion: protected in the Ugam-Chatkal national park.

ограниченности площади 
распространения природ
ные запасы незначитель
ны. Известно около 200 
локальных популяций об
щей численностью не бо
лее 20 000 растений.

Размножение. Семен-

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Прямостоячий полуку
старник высотой до 50 см. Стебли прямые, бело- 
паутинисто-войлочные. Листья преимуществен
но прикорневые, широколанцетные, стеблевых 
2-3 пары, сверху рассеянно опушенные, снизу 
густо бело-паутинисто-войлочные. Соцветие вет
вистое, цветки собраны по 2-10 в ложные мутов
ки. Чашечка двугубая, плёнчатая, с выдающимися 
жилками, ширококолокольчатая. Венчик жёлтый, 
длиной 25-33 мм. Плод дробный, распадающийся 
на 4 орешка. Цветёт в июне, плодоносит в июле.
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245. МАРГАРИТА МАРМАРАГИ
Шалфей Маргариты / Salvia margaritae Botsch.

Мацоми 2. Олой тизмасидаги камёб эндемик 
усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган 
ярим бута. Поялари куп, асосидан шохланган. 
Барглари майда, наштарсимон, бандсиз. Косача 
баргларининг узунлиги 18 мм, бинафша рангли, 
безчасимон тукли. Тожбарглари тук; бинафша 
рангли, безчасимон тукли, узунлиги 30-40 мм. 
Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади. Ман- 
зарали х,амда доривор усимлик.

Тарцалиши. Фаргона вилояти: Олой тизмаси
даги Шох,имардон дарёси вох,асида таркалган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмида

тошли ва майда жинс-тошли очик; ёнбагирларда 
ва к;ояларда усади.

Сони. Шох,имардон дарёси х,авзасида 10-15 та 
популяцияси борлиги аникланган. Тупларининг 
сони номаълум.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Уругидан яхши унмаслиги, чорва 
моллари бокилиши, дам олиш уйлари курилиши 
унинг к;иск;ариб кетишига сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Алох,ида мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган. Бу турни маданий шаро- 
итда экиб урганиш лозим.

Манбалар. [111,191-193, 238,260].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского 
хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 
до 50 см. Стеблей несколько, от основания ветви
стые. Листья сравнительно мелкие, ланцетные, 
сидячие. Чашечка длиной 18 мм, фиолетово-окра

шенная, железистоволосистая. Венчик тёмно- 
фиолетовый, железистоволоситый, длиной 30-40 
мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле. Декора
тивное и лекарственное растение.

Распространение. Ферганская область: Алай
ский хребет -  бассейн реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые и мелкозе- 
мисто-каменистые открытые склоны и скалы 
среднего пояса гор.

Численность. В бассейне реки Шахимардан 
насчитывалось 10-15 популяций. Общая числен
ность не установлена.

Размножение. Семенное.
Причины из

менения числен
ности и ареала.
Слабое семенное 
в о з о б н о в л е н и е ,  
скотопрогон и вы
пас скота, а также 
освоение террито
рии под зоны от
дыха.

К у л ь т и в и р о 
вание. Сведений 
нет.

Меры охраны.
Специальные меры 
охраны на разрабо
таны. Необходимо 
изучение вида в 
культуре.

И с т о ч н и к и .  
[111, 191-193, 238, 
260]

Rare endemic species o f  the Alay range. I t  is spread 
at the Alay range: the Shakhimardan river basin ( Fer
ghana region). Inhabits stony and fine earth-stony open 
slopes and rocks in the middle belt o f  mountains. 10-15 
populations are counted in the Shakhimardan river ba
sin. Total number is unknown. Limiting factors: weak 
seed reproduction, pasturing and also reclamation o f  
lands under fo r  resorts. Measures o f  protection: not 
protected.
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246. ТЯНЬ-ШАНЬ МАРМАРАГИ
Шалфей тяныпанский / Salvia tianschanica Makhm.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 25-40 см га етадиган куп 
йиллик ут. Поялари 1-3 та, тик усувчи, тупгулига як;ин 
к;исмида кэрама-кэрши шохланган, к;алин безчасимон 
ва узун юмшок; оддий туклар билан к;опланган. Барг
лари чузик; наштарсимон, узунлиги 7-9 см, эни 3-4 
см, уткир учли, четлари патсимон булинган. Ёпирма 
барглари узун бандли, япрогининг узунлиги бандига 
тенг, поядагилари кичикрок;, бандсиз. Тупгуллари 4-6 
та (хэр бири 2-3 гулли] сохта хэлкэдан ташкил топган. 
Гулбандининг узунлиги 12-14 мм. Гуллари пушти ранг
ли, узунлиги 35-40 мм. Ёнгок;часи уч к;иррали, тескари 
тухумсимон, узунлиги 6 мм, силлик;. Май-июнь ойлари
да гуллаб, меваси июлда етилади.

Таркалиши. Тошкент вилояти: Угом тизмаси
да (Хумсон), Чоткрл тизмаси (жануби-гарбий кисми], 
Курама тизмасининг шимолий ёнбагирлари, Олмалик; 
шахри атрофларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки к;исмидаги 
курук; майда жинс шагалли тупрок;ларда усади.

Сони. Якка-якка ёки ажралган кичик туплар таш
кил к;илган хрлда усади. Алох,ида туп хрсил к;илмайди. 
Угом-Чоткрл биосфера резервати худудида купрок; уч
райди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла-

ри. Техноген омиллар таъсири ва чорва молларининг 
куп бок;илиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Ареалининг бир к;исми Угом- 

Чоткрл биосфера резерватида ва Угом-Чоткрл миллий 
табиат богида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [111,191-193,238,260].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.
Краткое описание. Многолетнее травянистое рас

тение высотой 25-40 см. Листья продолговато-ланцет- 
ные, длиной 7-9 см, шириной 3-4 см, с заострёнными, 
глубоко перистораздельными лопастями; прикорне
вые на черешках, равных по длине пластинкам; сте
блевые слегка уменьшенные, сидячие. Соцветия из 
4-6 расставленных немногоцветковых (2-3] ложных 
мутовок. Цветоножки длиной 12-14 мм. Цветки розо
ватые, длиной 35-40 мм. Орешки трехгранно-обратно- 
яйцевидные, длиной 6 мм, гладкие. Цветёт в мае-июне, 
плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Угамский 
хребет (Хумсан), Чаткальский хребет, северные склоны 
Кураминского хребта, окрестности города Алмалыка.

Места обитания. Сухие мелкощебнистые и 
щебнисто-мелкоземистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Единично и небольшими группами, 
популяции разобщены. Самостоятельных ценозов не 
образует. Наиболее часто встречается на территории 
Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. Тех

ногенные факторы и перевыпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Часть популяций охраняется в Угам- 

Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткаль- 
ском национальном парке.

Источники. [111,191-193, 238, 260].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is 
spread at the Ugam, the Chatkal ranges, the Akhangaran river 
basin, the northern slopes of the Kurama range, nearby AI- 
malyk ( Tashkent region]. Inhabits diy gravelly and fine earth 
slopes in the lower belt of mountains. Solitaiy specimens and 
small groups can be found sporadically. Does not form the in
dependent cenoses. It is mostfi'equently found in the territoiy 
of the Ugam-Chatkal biosphere reseive. Limiting factors: eco
nomic human activities, mining operations. Measures of pro
tection: several populations are protected in the Ugam-Chat- 
kal biosphere reseive and the Ugam-Chatkal national park.
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247. ТУМТОЦ МАРМАРАК
Шалфей туповатый / Salvia submutica Botsch. et Vved.

Мацоми 2. Нурота тизмасидаги камёб, реликт, эн
демик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 15-40 см га етадиган куп 
йиллик ут. Пояси битта, тик, к;алин безчасимон тукли. 
Ёпирма барглари куп, бандли, чузик;, наштарсимон, 
патсимон булинган, булаклари, уз навбатида, чукур- 
патсимон к;исмларга ажралган. Поясининг пастки 
к;исмидаги бир жуфт барг к;искэ бандли, четларининг 
учи уткир булакларга ажралган, поянинг урта ва юк;ори 
к;исмидагилари эса бандсиз, бутун ва майдарок;. Гул
лари узун (10-12 мм], гул бандда 4 тадан хэлк;а хрсил 
к;илади. Косачаси кенг кунгирок;симон, бироз шишган, 
узунлиги 22-23 мм, деярли икки лабли, косачабаргла- 
ри тумток;. Тожи саргиш. Июнь-июлда гуллаб, меваси 
июль-август ойларида етилади.

Тарк;алиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий вилоят- 
лари: Нурота тизмасида тарк;алган.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши турнинг 
камайиб кетишига сабаб булмовда.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника богида 
устирилмокда.

Му^офаза чоралари. Бу тур усадиган ерларнинг 
бир к;исми Нурота курикргонасида мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [111,191-193,238,260].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий узкий реликтовый эндемик Нура-
тау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас
тение высотой 15-40 см. Стебель прямой, густожелези
стоволосистый. Прикорневые листья многочисленные, 
черешковые, продолговато-ланцетные, перисторассе- 
чённые, с глубоко заострёнными перисто-лопастными 
сегментами; стеблевые в нижней паре более коротко
черешковые, с более заострёнными лопастями; сред
ние и верхние сильно уменьшенные, цельные, сидячие. 
Цветки на длинных (10-12 мм] ножках в 4-цветковых 
мутовках. Чашечка ширококолокольчатая, слегка взду
тая, длиной 22-23 мм, неясно-двугубая, все зубцы тупо
ватые. Венчик кремовый. Цветёт в июне-июле, плодо
носит в июле-августе.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и 
Навоийской областях: Нуратинский хребет.

Места обитания. Осыпи, скалы, щебнистые и каме
нистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземп
лярами и небольшими популяциями, наиболее часто -  
на территории Нуратинского заповедника.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. Вы

пас скота.
Культивирование. Успешно индуцирован в Бота

ническом саду АН РУз.
Меры охраны. Часть популяций охраняется в Ну- 

ратинском государственном заповеднике.
Источники. [111,191-193, 238, 260]

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at 
the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions]. 
Inhabits mounds, rocks, skeleton and stony slopes in the mid
dle belt of mountains. Single specimens and small populations 
mostfi'equently can be found in the Nuratau nature reserve. 
Limiting factors: pastuiing. Measures of protection: some of 
populations are protected in the Nuratau state reserve.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги су- 
рилмалар, к;ояларда, шагалли ва тошли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда ва кичик туплар 
х,оли да тарк^лган. Купрок; Нурота давлат курикрданасида 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
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248. ХДВОРАНГ МАРМАРАК
Шалфей лиловоголубой / Salvia lilacinocaerulea Nevski

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Пояси 1-3 та, тик, безчали 
туклар билан крпланган, баландлиги 30-60 см. 
Барглари лира куринишли патсимон к;ирк;илган, 
иккала томони ок;иш тукли. Гуллари 1-2 тадан 
1 см узунликдаги гулбандларда гулолди барг- 
чаларнинг култигида урнашган. Косачаси кенг 
кунгирок;симон, к;абарик;ли, узунлиги 15-20 мм, 
туклари безчали. Гултожи оч пуштиранг, 35-45 мм 
узунликдаги кррамтир к;айтак;или. Ёнгок;часи 
ясси -  эллипссимон, узунлиги 5 мм.

Тар^алиши. Х,ИС0Р тизмасининг гарбий 
к;исмида, Кух,итанг тизмасида, Сувсизтог ва 
Бойсунтогда тарк;алган (Кашк,адарё ва Сурхонда- 
рё вилоятлари).

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
кряларда ва тошли ёнбагирларда усади.

Сони. 3 ООО тупи борлиги аник;ланган.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб-
лари. Молларнинг бок;илиши ва пичан урилиши 
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Сурхон давлат 

курик^онасида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [111,192-193, 238, 260, 310].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Стебли 1-3, прямые, же- 
лезисто-опушенные, высотой 30-60 см. Листья 
лировидно-перисто-раздельные с обоих сторон 
бело-волосистые. Цветы на цветоножках длиной
1 см, по 1-2 в пазухах прицветных листьев. Чашеч
ка широко-колокольчатая, вздутая, длиной 15-20 
мм, железисто-опушенная. Венчик бледно-сире- 
невый с темным отгибом, длиной 35-45 мм, го
лый. Орешки сплюснуто-эллиптические длиной 5 
мм. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская и Сур- 
хандарьинская области: западные отроги Гиссар
ского хребта, Кугитанг, Сусызтау и Байсунтау.

Места обитания. Каменистые склоны и ска
лы  в среднем поясе гор.

Численность. Около 3 000 растений.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота и сенокос.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [111,192-193, 238, 260, 310].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species o f  the southern Pamir-Alay. 
I t  is spread at western spurs o f  the Hissar range, the 
Kughitang, Susyztau and Baysuntau ranges. Inhabits 
rocks and stony slopes o f  the middle mountainous zone.
3 000 plants can be found. Limiting factors: pasturing. 
Measures o f  protection: protected in the Surkhan state 
reserve.
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249. МАЙДА ГУЛЛИ ТОШБОСТИ
Зопниковник мелкоцветный / Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved.

Мацоми 0. Шимоли-гарбий Помир-Олойдаги 
камёб тур.

Цисцача тавсифи. Куп йиллик ут, х,алк,асимон 
шохланган тукли, гулёнбаргчасиз. Пояси бир неч
та, энг пастки к;исми ёгочланувчи, тубидан шох
ланган, баландлиги 30-50 см. Барглари чузик; ёки 
юкрридагилари наштарсимон, учи уткирлашган, 
бутун, банд сиз. Гуллари бандсиз, 2-4 тадан юк;ори 
баргларнинг култигида жойлашган, косачасининг 
узунлиги 4 мм, учбурчак, юмшок; тишчали, найча- 
сидан 3 марта к;иск;а. Гултожи ок;иш, косачасидан 
сал узун. Ёнгок;часи деярли шарсимон. Июнда гул
лаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Самарканд вилояти: Зараф
шон тизмаси (Тошбоши, Ургут]да таркалган. 
Узбекистондан таггщари Афгонистон ва Шимоли- 
гарбий Хиндистонда учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Якка-якка хрлда ва кичик гурух,лар 
хрсил к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Куп микдорда чорва бокилиши ту- 
файли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159, 300].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Редкий вид Северо-западного Пами- 
ро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее расте
ние, войлочно-опушенное повторно мутовчато
ветвистыми волосками. Стебли в числе несколь
ких при самом основании деревенеющие, от 
основания ветвистые, высотой 30-50 см. Листья 
продолговатые или верхние ланцетные, остро- 
ватые, цельнокрайние, сидячие. Цветы сидячие 
по 2-4 в пазухах верхних листьев. Чашечка дли 
ной 4 мм, с треугольными неколючими зубцами, 
в 3 раза более короткими, чем трубка. Венчик бе
ловатый, едва длинее чашечки. Орешки почти ша
ровидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Самаркандская область: 
Зеравшанский хребет (Ташбаши, Ургут). За преде
лами Узбекистана: Афганистан, Северо-западная 
Индия.

Места обитания. Каменистые склоны средне
го пояса гор.

Численность. Встречается спорадически еди
ничными растениями и группами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [159, 300].

К.Ш. Тожибаев

Rare speces o f  the north-western Pamir-Alay. I t  is 
spread at the Samarkand region: the Zeravshan range, 
Toshboshi, Urgut. Inhabits stony slopes o f  the middle 
mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting 
factors: pasturing. Measures o f  protection: special mea
sures o f  preservation are not developed.
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250. БУХОРО ОТОСТЕГИЯСИ
Отостегия бухарская / Otostegia bucharica В. Fedtsch.

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойнинг 
жуда кам сацланиб к;олган, йук;олиш арафасида тур
ган камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 120 см га етадиган 
кулранг пояси юк;ори цисмигача ёгочланадиган 
ярим бута. Бир йиллик новдалари ноаник; турт 
циррали, саргиш-ок; рангли, тукли. Барглари кенг 
тухумсимон, бандсиз, тумток;, кукимтир-яшил ранг
ли, хурпайган калин тукли. Гуллари бандсиз, барг 
култигида 5-8 тадан х,алк;а х,осил к;илиб жойлашган. 
Гулолди баргчалари кураксимон. Тожбарглари 10-
14 мм узунликда, ок; рангли. Июнь-август ойларида 
гуллаб, меваси сентябрь-октябрда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Шуроб, Дар- 
банд ва Гурхожи к;ишлок;лари атрофларида бир- 
бирдан ажралган иккита популяцияси маълум.

Усиш шароити. Тог олди ва тог этакларида 
гипсли тепаликларда, гипсли цояларда, баъзан 
гипсли ох,актошларда усади.

Сони. Шуроб ва Дарбанд атрофларидаги по- 
пуляцияда туплар сони 1 800 дан ошмайди. Гур- 
хожидаги популяцияда 3 000 атрофидаги туплар 
усиши аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди. Аммо кейинги 
тадк;ик;отлар давомида уругидан купайган ёш туп- 
лари к;айд этилмаган.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 
лари. Чорва молларининг куплаб боцилиши х,амда 
усимлик уругига турли х,ашаротларнинг зарар кел- 
тириши усимликнинг камайишига сабаб булмоада.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида устириш ишлари натижа бермади.

Мухофаза чоралари. У усиб турган жойларда 
буюртмахона ташкил к;илиш лозим.

Манбалар. [14,15,80,159].
И.В. Белолипов

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани ис
чезновения эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарники высо
той до 120 см, с высоко древеснеющими побегами 
серого цвета. Годичные побеги округло-четырёх- 
гранные, желтовато-белые, опушенные. Листья 
сизовато-зеленые, густооттопыренно-опушенные, 
широкояйцевидные, тупые, сидячие. Цветки в му
товках по 5-8, сидячие в пазухах верхних листьев, 
с лопатчатыми прицветниками. Венчик белый, дли
ной 10-14 мм. Цветёт в июне-августе, плодоносит 
в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
существует две популяции вида в окрестностях 
кишлаков Шуроб, Дарбанд и Гурхожи. Площадь рас
пространения примерно 2 км2.

Места обитания. Склоны гипсовых холмов, 
гипсовые скалы, реже сильно-гипсированные из
вестняки в предгорьях и нижней части гор.

Численность. Популяция в окрестностях киш
лаков Шуроб и Дарбанд насчитывает не более 1 800 
особей. Популяция в окрестностях кишлака Гурхо
жи насчытывает около 3 000 особей.

Размножение. Семенное. Во время последних 
обследований семенное возобновление не зафикси
ровано.

Причины изменения численности и ареала.
Неумеренный выпас скота, скотопрогон, поврежде
ние семян насекомыми.

Культивирование. Многочисленные попытки 
вырастить в Ботаническом саду АН РУз результатов 
не дали.

Меры охраны. Необходима организация заказ
ника.

Источники. [14,15, 80,159].
И.В. Белолипов

Rare, endemic, relict species o f the south-western 
Pamir-Alay. It is spread at only 2 locations: the surround
ings o f the villages Shurab, Derbend and Gurkhozhi, the 
distribution area is about 2 sq. km. (Surkhandarya re
gion). Inhabits slopes o f gypsum hills, gypsum rocks, rare
ly, highly gypseous lime-stones in the foothills and lower 
belt o f mountains. 1 population consists o f 1800 plants.
2 population (Gurkhozhi) -  about 3000 plants. Limiting 
factors: overpasturing, seed damage by insects. Measures 
o f protection: it is necessary to organize a state reserve.
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251. АМУДАРЁ ОЦТУШАСИ
Фломоидес заамударьинский / Phlomoides transoxana (Bunge) Salmaki

Мацоми 2. Кизилкумда учрайдиган камёб эн
демик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 25-40 см га ета- 
диган куп йиллик ут. Илдизи тугунаксимон 
йугонлашган. Пояси туксиз, юк;ори к;исми шох- 
ланган. Ёпирма барглари узун бандли, патсимон 
булинган, к;алами булакчалардан иборат, устки 
томони тукли, пастки томони туксиз. Поясидаги 
барглари нисбатан кичикрок;, камрок;, булинган 
ва к;иск;а бандли. Гуллари биттадан, узунлиги 
5 см га етадиган гулбандларда гулолди баргча
лари култигида урнашган. Гулолди баргчалари 
Калами, косачадан 1,5-2 марта киска. Косачаси тор 
кунгироксимон, узунлиги 17-20 мм, деярли тук
сиз. Тожбаргларининг узунлиги 23-25 мм, пастки 
лабининг урта кисми тук сарик рангли. Май ойида 
гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: 
Марказий ва Жанубий Кизилкумда таркалган.

Усиш шароити. Крлдик тоглар атрофларида 
унча мустах,камланмаган кумларда усади.

Сони. Туртта жойда (Ойтим, Жирик, Угиз, Се- 
гетти кудуклари атрофлари)да маълум. Бу ерда 
улар кичик-кичик майдонларда туп-туп булиб 
усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Тугунаги махдллий ахрли томонидан 
доривор ашё сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук-
Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чикилмаган.
Манбалар. [7-9,159].

Т.А. Одилов

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Многолетнее травянис

тое растение высотой 25-40 см. Корни с клубне
видными утолщениями. Стебель голый, вверху 
ветвистый. Прикорневые листья на длинных че
решках, перисто-рассечённые на почти линейные 
сегменты, сверху опушенные, снизу голые, длин
ночерешковые, стеблевые листья уменьшенные, 
менее рассечённые, короткочерешковые. Цветки 
по 1 на длинных (до 5 см) цветоножках, в пазухах 
расставленных прицветных листьев. Прицветни
ки линейные, в 1,5-2 раза короче чашечки. Чашеч
ка длиной 17-20 мм, узкоколокольчатая, почти 
голая. Венчик длиной 23-25 мм, с оранжево-жёл- 
той средней лопастью нижней губы. Цветёт в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской 
областях: Центральные и Южные Кызылкумы.

Места обитания. Полуразбитые пески у под
ножия останцовых гор.

Численность. Известно четьгре местонахож
дения в окрестностях колодцев Айтим, Джирик, 
Огуз, Сегетты, где растение образует разрежен
ные заросли.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Клубни этого растения используются мест
ным населением как лекарственное средство.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [7-9,159].

Т.А. Адылов

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is spread 
at the Kyzylkum ( Bukhara and Navoi regions). Inhabits 
sands at foothills o f  the remnant mountains. 4 locations 
are known in the surroundings o f  Aitim, Djirik, Oguz, 
Segetti. Limiting factors: local people use tubers o f  this 
plant as medicine. Measures o f  protection: not protect-
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252. УЧПОЯЛИ ОЦТУША
Фломоидес неравногубый / Phlomoides anisochila (Pazij et Vved.) Salmaki

Мацоми 2. Нурота тизмасидаги нихрятда ка
мёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20 см га етадиган куп 
йиллик, к;алин тукли ут. Поялари учта, пастки 
к;исмидан тарвак;айлаб шохланган, к;алин туклар 
билан к;опланган. Ёпирма баргларининг банди 
к;иск;а, к;алин ва узун тукли. Поядаги барглари 
ромб-тухумсимон, четлари тишли, к;алин тукли, 
томирлари йугон, поянинг юкрри к;исмидаги барг
лари эса бандсиз. Гуллари гулолди баргчалари- 
нинг култигуг арида х,алк;асимон шаклда урнашган. 
Гулолди баргчалари бигизсимон, пахмок; тукли. 
Косачаси кунгирокримон, узунлиги 20 мм атрофи
да, найчаси к;алин тукли. Тожи сарик; рангли, узун
лиги 4 мм, найчасининг узунлиги 15 мм, туксиз, 
к;айтак;иси к;иск;а, к;алин тукли, тожининг пастки

Статус 2. Чрезвычайно редкий эндемик Нура
тау.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой около 20 см. Стебли в ко
личестве 3, от основания отклонённо-ветвистые, 
густошерстистые. Прикорневые листья на ко
ротких, густошерстистых от длинных волосков 
черешках; стеблевые ромбически-яйцевидные, 
зубчатые, с выступающими жилками, густоволо
систые, самые верхние листья сидячие. Цветки в 
многоцветковых сближенных мутовках в пазухах 
прицветных листьев. Прицветники шиловидные, 
сильношерстистые. Чашечка длиной около 20 мм, 
колокольчатая, по трубке густошерстистая. Вен
чик длиной 4 мм, жёлтый, с голой трубкой длиной
15 мм, снаружи с густо-коротковолосистым отги

бом. Нижняя губа венчика в 2 раза 
длиннее верхней. Цветёт в июне- 
июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская 
область. В центральной части хреб
та Нуратау.

Места обитания. Каменисто- 
щебнистые склоны.

Численность. Общая числен
ность до 1 ООО растений, общая пло
щадь распространения около 2 тыс. 
га.

Размножение. Семенное. 
Причины изменения числен

ности и ареала. Не установлены. 
Культивирование. Сведений

нет.
Меры охраны. Охраняется в Ну- 

ратинском государственном запо
веднике.

Источники. [7-9,18,159, 289].
Т.А. Адылов

лаби устки лабидан икки марта узун. Июнь-июль 
ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Таркрлиши. Жиззах вилояти: Нурота тизма
сининг марказий к;исмида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмида 
шагал-тошли курук; ёнбагирларда усади.

Сони. Якка хрлда ва кичик туплар хрлида уч
райди. Туплар умумий сони 1 ООО дан ошмайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Сонининг узгариш сабаблари анигуган
маган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Нурота давлат куригу 

хонасида мухрфаза гуыинади.
Манбалар. [7-9,18,159,289].

Т.О. Одилов

Extremely rare endemic species o f  
the Nuratau range. I t  is spread at the central part o f  
the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits dry stony- 
slopes. About 1 000 plants can be found. The distribu
tion area is about 2 000 hectares. Measures o f  protec
tion: protected in the Nuratau state reserve.
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253. ОРОЛ ФЛОМОИДЕСИ
Фломоидес аральский / Phlomoides aralensis (Bunge) Salmaki

Мацоми 2. Кизилкумда учрайдиган камёб эн
демик усимлик.

Цисцача тавсифи. Илдизи шолгомсимон. 
Пояси тик, юк;ори к;исми шохланган, момик; тукли, 
баландлиги 30 см. Барглари тумток; тишчали, ик-

Сони. 200 га як;ин туплари борлиги аник
ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Куп микдорда чорва бокилиши ту- 
файли к;иск;ариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълу
мотлар йук;.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза к;илин- 
майди.

Манбалар. [7-9,159].
Т. О. Одилов

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Корень реповидный. 

Стебель прямой вверху ветвистый, мохнатый, 
высотой 30 см. Листья городчато-зубчатые, с 
обоих сторон бело-волосистые. Цветы сидя
чие, по 1 в пазухах прицветных листьев. Ча
шечка колокольчатая, вздутая, длиной 15-20 
мм, густо-мохнатая. Венчик белый с желтой 
нижней губой длиной 22-25 мм. Орешки на 
верхушке мохнатые. Цветет в мае, плодоносит 
в июне.

Распространение. Навоийская область: 
пески Джаманкум, Баткакум, около родников 
Аякагытма, Узункудук, Янгикудук, Ауминза.

Места обитания. Закрепленные пески и 
шлейфы останцов.

Численность. В 2007 г. выявлено около 
200 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Выпас скота.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [7-9,159].

Т.А. Адылов

Rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is 
spread at the Dzhamankum, the Batkakum, the 
Ajakagytma, the Uzunkuduk, the Jangikuduk, the 
Auminza ( Bukhara and Navoi region). Inhabits 
sands and piedmonts o f  remnant mountains. 200 
plants were found in 2007. Measures o f  protection: 
not protected.

кала томони о р ш  тукли. Гуллари бандсиз, 1 та- 
дан гулолди баргларнинг култигида жойлашган. 
Косачаси кунгирок;симон, пуфаксимон, узунлиги 
15-20 мм, к;алин тукли. Гултожи ок, пастки лаби 
сарик, узунлиги 22-25 мм. Ёнгокчасининг учи 
Калин тукли.

Тарцалиши. Навоий вилояти: Ёмонкум, Бат
какум, Аякагитма булоги атрофи, Узункудук, 
Янгикудук ва Ауманзада таркалган.

Усиш шароити. Мустах,камланган кумларда 
ва колдик тогларнинг увокларида усади.
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254. БОБУР ФЛОМОИДЕСИ
Фломоидес Бабура / Phlomoides baburii (Adylov) Adylov

Мацоми 1. Жану- многоцветковых, слегка
бий Узбекистондаги расставленных полумутов-
гоят камёб эндемик ках в пазухах прицветных
усимлик. листьев. Прицветники ши-

Кисцача тавсифи. ловидные, голые, в 4 раза
Буйи 40-50 см га ета- короче чашечки. Чашечка
диган куп йиллик ут. длиной 16-20 мм, трубча-
Пояси бакувват, тук- то-колокольчатая, голая,
сиз, пастки к;исмидан Зубцы чашечки по краю
тарвак;айлаб шохлан- снабжены густыми реснич-
ган. Ёпирма барглари ками. Венчик длиной около
чузик;, асоси кенг по- 30 мм, видимо, белый или
насимон, к;иск;а банд- бледно-жёлтый (в сухом
ли, туксиз; поядаги виде); трубка венчика едва
барглари кичикрок;, выступает из чашечки,
деярли бандсиз, уткир Цветёт в мае, плодоносит в
тишли. Гуллари банд- мае-июне,
сиз, гулолди баргчала- Распространение. Сур-
рининг култигида кам- хандарьинская область:
гулли ярим х,алк,а х,осил Келиф-Шерабадская гряда
к;илиб урнашган. Гулол- (окрестности кишлака Ак-
ди барглари бигизси- таш).
мон, туксиз, косачадан Места обитания. Се-
4 марта к;иск;а. Косачаси рые глины.
16-20 мм узунликда, Численность. В 2009 г.
най-к;унгирок;сим он, зарегистрировано 200 рас-
туксиз. Косачасининг тений.
четлари киприксимон. Размножение. Семен- 
Тожининг узунли
ги 30 мм, ок;иш ёки
куритилганда оч сарик; 
рангда булса керак. То- 
жининг найи косачадан 
салгина чик;иб туради.
Май ойида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Ше- 
робод тепаликларида тарк;алган.

Усиш шароити. Очилиб к;олган олажинсларда 
усади.

Сони. 2009 йили 200 тупи к;айд этилган.
Купайиши. Уругидан купайса керак.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухофаза чоралари. Алох,ида мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [6-9,159].

Т.О. Одилов

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Южно
го Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой 40-50 см. Стебель крепкий, 
от основания отклонённо-ветвистый, голый. При
корневые листья продолговатые, при основании 
ширококлиновидные, короткочерешковые, го
лые; стеблевые уменьшенные, почти сидячие, 
с острыми зубцами. Цветки почти сидячие, в не-

ное.
Причины изменения 

численности и ареала.
Поедается скотом.

Культивирование. Све
дений нет.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [6-9,159].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species o f  the southern Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Kelif-Sherabad range: nearby 
theAktash village (Surkhandarya region). Inhabits grey 
clays. In 2009,200 plants were registered. Limiting fa c
tors: pasturing. Measures o f  protection: not protected.
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255. ГИПСЛИ ФЛОМОИДЕС
Фломоидес гипсовый / Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мацоми 0. Гарбий Х,исор тизмаларидаги жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 100 см га етадиган 
куп йиллик ут. Пояси шохланган, туксиз. Ёпирма 
барглари узун бандли, йирик, чузигуэллипссимон, 
четлари йирик тишсимон уйилган, х,ар икки томо
ни сийрак-юлдузсимон туклар билан к;опланган. 
Поядаги барглари к;иск;а бандли, энг юкрри 
к;исмидагилари эса деярли бандсиз. Косачасининг 
узунлиги 16-18 мм, кунгирокримон, сийрак тук
ли. Тожининг узунлиги 25-30 мм, ок; рангли. Май 
ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Каггщадарё вилояти: Гузор 
шахрининг жануби-шаргувдаги паст тогларда 
тарк;алган.

Усиш шароити. Очилиб крлган олажинсларда 
усади.

Сони. Жуда камёб усимлик. Фак;ат бир мар
та 1935 йилда Гузор шахрининг жануби-шарк;и 
(Крракамар атрофи)дан терилган.

Купайиши. Уругидан купайса керак.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза чоралари иш- 

лаб чигуымаган.
Манбалар. [7-9,159].

Т.0. Одилов

Статус 0. Чрезвычайно редкий эндемик За
падного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой около 100 см. Стебель 
ветвистый, голый. Прикорневые листья длинно- 
черешковые, крупные, продолговато-эллиптиче- 
ские, крупнозубчато-городчатые, с обеих сторон с 
рассеянными звёздчатыми волосками; стеблевые 
короткочерешковые; прицветные почти сидячие. 
Чашечка длиной 16-18 мм, трубчато-колоколь- 
чатая, с немногочисленными волосками. Венчик 
длиной 25-30 мм, белый. Цветёт в мае, плодоно
сит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
пестроцветные низкогорья к юго-востоку от го

рода Гузар.
Места обитания. Выходы пестроцвет- 

ных пород.
Численность. Очень редкий. Собран 

только один раз в 1935 г. к юго-востоку от 
города Гузар, в окрестностях зимовки Ка- 
ра-Камар. Многократные попытки найти 
растение успехом не увенчались. Вероят
но, вид исчез.

Размножение. Возможно семенное. 
Причины изменения численности и 

ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [7-9,159].

Т.А. Адылов

Extremely rare endemic species o f  the west
ern Hissar range. I t  is spread at the gypseous 
low mountains to the south-east o f  Guzar (Kash
kadarya region). Inhabits outcrops o f  gypseous 
rocks. I t  was collected only once, in 1935 to 
the south-east o f  Guzar, in the surroundings o f  
the Kara-Kamar. Several attempts to find the 
species had no success. Probably disappeared. 
Measures o f  protection: not protected.
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256. СИЛЛИЦ КОСАЧАЛИ ФЛОМОИДЕС
Фломоидес гладкочашечный / Phlomoides leiocalyx (Pazij et W ed.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мацоми 1. Царши чулидаги нихрятда камёб 

эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 50-60 см га етади- 

ган пояси шохлаган, туксиз куп йиллик ут. Ёпир- 

ма барглари к;иск;а бандли, чузик;, четлари йирик 

тишсимон уйилган, х,ар икки томони сийрак, юл- 

дузсимон тукли. Поядаги барглари деярли банд- 

сиз. Гуллари ярим х,алк;алар х,осил к;илиб, гулолди 

баргларининг култигутарида жойлашган. Гулол

ди баргчалари бигизсимон, косачасидан 3 марта 

к;иск;а. Косачаси найсимон, туксиз, узунлиги 17-18 мм. 

Тожининг узунлиги 33-35 мм, ок; рангли, пастки 

лаби дастлаб бинафша, кейинрок; эса кунгир ранг- 

га утувчи догларга эга. Апрелда гуллаб, меваси 

май ойида етилади.

Тарцалиши. Кашкддарё вилояти: Карши 

чулларида таркалган.

Усиш шароити. Тоголди тепаликларидаги соз 

тупрогутарда усади.

Сони. 1958 йил 22 апрелда Гузор-Карши те- 

мир йули четларидан бир марта терилган. Бу тур 

к;айта учрамаган.

Купайиши. Уругидан купайса керак.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аницланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.

Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [7-9,159].

Т.О. Одилов

Л / т  .
rj

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Кар- 

шинской степи.

Краткое описание. Многолетнее травяни

стое растение высотой 50-60 см с голым ветвя

щимся стеблем. Прикорневые листья короткоче

решковые, продолговатые, городчато-лопастные 

с рассеянными звёздчатыми волосками с обеих 

сторон; стеблевые почти сидячие. Цветки в по-

лумутовках в пазухах прицветных листьев. При

цветники шиловидные, в 3 раза короче чашечки. 

Чашечка голая, трубчатая, длиной 17-18 мм. Вен

чик длиной 33-35 мм, белый, сначала с фиолето

вым, затем с коричневым пятном на нижней губе. 

Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: 

Каршинская степь.

Места обитания. Глинистые холмы в пред

горьях.

Численность. Растение собрано 22 апреля 

1958 года у полотна железной дороги между го

родами Гузар и Карши. Повторные сборы не из

вестны.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. 
Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7-9,159].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species o f  the Karshi Steppe.

I t  is spread at the Karshi Steppe ( Kashkadarya re

gion). Inhabits clayish hills. In April 22,1958, the plant 

was collected at the permanent way between Guzar 

and Karshi. Another collections are unknown. Measures 

o f  protection: not protected.
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257. ЧИМЁН ФЛОМОИДЕСИ
Фломоидес чимганский / Phlomoides tschimganica (W ed .) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мацоми 0. Чотк;ол тизмасидаги деярли 
йук;олган тур.

Кисцача тавсифи. Буйи 40-50 см га етадиган 
куп йиллик ут. Пояси иккита, оддий. Ёпирма барг
лари куп, кенг тухумсимондан то наштарсимон- 
гача, четлари йирик тишсимон уйилган. Поядаги 
барглари 1 жуфт, чузик; наштарсимон. Гуллари 
бандсиз, куп гулли х,алк;а х,осил к;илиб урнашган. 
Гулолди баргчалари бигизсимон-к;алами, косача- 
сига тенг. Косачасининг узунлиги 12 мм, к;алин 
юлдузсимон туклар билан к;опланган. Косачаси- 
даги тишларининг узунлиги 4-5 мм. Тожининг 
узунлиги 20 мм, бинафша рангли. Июлда гуллаб, 
меваси август ойида етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Катта Чимён 
тогида тарк;алган.

Усиш шароити. Тог ёнбагирларида усади.
Сони. Бу тур 1926 йили Катта Чимён тогидан 

терилган. Ягона нусха асосида тавсифланган.
Купайиши. Маълумотлар йук;.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Анигутанмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [7-9,159,293].

Т.О. Одилов

Статус 0. Возможно, исчезнувший вид Чат- 
кальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 40-50 см. Стебли в количестве 
2, простые. Листья прикорневые, в густой розет
ке, от широкояйцевидных до ланцетных, круп- 
но-городчато-зубчатые; стеблевые в количестве
1 пары, продолговато-ланцетные. Цветки сидя
чие, в многоцветковых расставленных мутовках. 
Прицветники шиловидно-линейные, равные ча
шечке. Чашечка длиной 12 мм, густо покрыта 
звёздчатьгми волосками. Зубцьг чашечки длиной
4-5 мм. Венчик длиной около 20 мм, лиловый. 
Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: 
горы Большого Чимгана.

Места обитания. Склоны среднего пояса гор.
Численность. Единственный экземпляр, по 

которому описан вид, найден в 1926 г. на Большом 
Чимгане. Больше растение никем не собиралось. 
Вид, вероятно, исчез.

Размножение. Сведений нет.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [7-9,159,293].

Т.А. Адылов

Rare endemic probably disappeared species o f  
the Chatkal range. I t  is spread at the Great Chimgan 
(Tashkent region). Inhabits slopes in the middle belt o f  
mountains. Only one specimen was found in 1926, in the 
Great Chimgan. No one collected the species any more. 
Probably disappeared. Measures o f  protection: not pro
tected.
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258. БУГИЗТУКЛИ ЭРЕМОСТАХИС
Пустынноколосник опушенноглоточный/ Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.

Мацоми 1. Кизилкумдаги жуда камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-30 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Илдизи шолгомсимон. Пояси 
к;алин, оддий хурпайган туклар билан крпланган. 
Ёпирма барглари кенг тухумсимон, к;иск;а бандли, 
япрогининг четлари тишсимон уйилган, оддий 
тукли. Поядаги барглари ёпирма баргларга ухшаш, 
лекин майдарок;. Гуллари майда, ярим х,алк;а булиб 
гулолди баргчалари култигида урнашган. Косача- 
нинг узунлиги 20-25 мм, карнайсимон, к;айтак;иси 
кенг, оддий ва сийрак безчасимон туклар билан 
крпланган. Тожининг узунлиги 28-31 мм, ок; ранг
ли, пастки лаби сарик;. Тож найининг ташк;и томо
ни туксиз, ичи эса тукли х,алк;ага эга. Май ойида 
гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Бухоро вилояти: Кизилкумда 
тарк;алган. Козогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Текисликлардаги сур-кунгир 
тусли тупрок;ларда усади.

Сони. Биринчи марта 1871 йил 5 майда Ка- 
рак чулидан ва шу йил Карак тогининг шарк;ий 
этакларидан терилган (Чимкент вилояти). 1956 
йилда Гиждувон туманига к;арашли Янгикудук; 
як;инидан топилган (Бухоро вилояти). 2016 йил
да Бухоро вилояти Гиждувон тумани Кррабог 
к;ишлоги атрофида топилган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва молларининг х,аддан таищари 
куп бок;илиши унинг усишига салбий таъсир 
курсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [6, 61,115].

Т.О. Одилов

Статус 1. Очень редкий эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Многолетнее растение 

высотой 20-30 см с реповидным корнем. Стебель

зк™
f r - i -

густо-опушенныи длинными утолщенными про
стыми волосками. Прикорневые листья широко
яйцевидные, зубчато-городчатые, опушенные 
простыми волосками, короткочерешковые; сте
блевые сходны с прикорневыми, но более мелкие. 
Цветки в полумутовках в пазухах прицветных 
листьев. Чашечка длиной 20-25 мм, воронковид
ная, с очень расширенным отгибом, опушенная 
простыми волосками с примесью одиночных, же
лезистых. Венчик длиной 28-31 мм, белый, с ж ёл
той нижней губой. Трубка венчика снаружи голая, 
внутри снабжена волосистым кольцом. Цветёт в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: Кы
зылкумы. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Серо-бурые почвы равнин.
Численность. Впервые собран 5 мая 1871 г. 

в Каракской степи (Чимкентская область). В 1956 
году собран в Гиждуванском районе в окрестнос
тях колодца Янги-Кудук (Бухарская область). В 
2016 году найден в Гиждуванском районе Бухар

ской области, в окрестностях кишлака Карабаг.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [6, 61,115].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species o f  the Kyzylkum. It  is 
spread at the Kyzylkum ( Bukhara region). Inhabits 
grey-brown desert soils. For the firs t time, it  was collect
ed in May 5, 1871, in the Karak Steppe (the Chimkent 
region). In 1956, it was collected near the well Yangi- 
Kuduk (Bukhara region). In 2016, the species was found 
near the village Karabag (Bukhara region). Subsequent 
repeated searches were unsuccessful. Limiting factors: 
overpasturing. Measures o f  protection: not protected.
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259. КУРИМСИЗ ц у з щ у л о к ;
Зопник мрачный / Phlomis nubilans Zakirov

Мацоми 3. Нурота тизмасидаги камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-40 см оралиги
даги куп йиллик ут. Пояси бир нечта. Барги ту
хумсимон, четлари текис ёки ноаник; аррасимон, 
устки томони юлдузсимон ва оддий туклар билан 
к;опланган, пастки томони эса к;алин юлдузсимон 
тукли ва йугон томирли. Гуллари бандсиз, поя- 
нинг юк;ори к;исмидаги барглар култигида 2-6 
тадан сийрак х,алк,а х,осил к;илиб жойлашган. Гу- 
лолди баргчалари бигизсимон, косача найидан
1,5 баробар узун. Косачаси 10-13 мм узунликда, 
к;алин юлдузсимон туклар билан к;опланган. Тожи 
пушти, узунлиги 23-27 мм. Июлда гуллаб, меваси 
август ойида етилади.

Тарцал иши. Жиззах, Самарканд ва Навоий ви- 
лоятлари: Нурота тизмаси ва Ок;тогда тарк;алган.

Листья яйцевидные, цельнокрайные или неясно
пильчатые, сверху с рассечёнными звёздчатыми 
или простыми волосками, снизу с выступающими 
жилками и звёздчато-войлочные. Цветки сидя
чие, в немногоцветковых (2 -6 ) расставленных му
товках в пазухах верхних листьев. Прицветники 
шиловидные, в 1,5 раза длиннее трубки чашечки. 
Чашечка длиной 10-13 мм, густо-звёздчато-опу- 
шенная. Венчик розовый, длиной 23-27 мм. Цве
тёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: хребет Нуратау и 
горьг Актау.

Места обитания. Мелкоземистые, щебни
стые, каменистые склоны нижнего и среднего по
яса гор.

Численность. Встречается единично и груп
пами.

Размножение. Семен-

Усиш шароити. Тогнинг пастки ва урта 
к;исмида майда жинс тупрогути, шагалли ва тошли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка ва бир-биридан аж
ралган туплари учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Кишлок; хужалик экинлари учун ер- 
ларнинг узлаштирилиши ва чорва молларининг 
бок;илиши туфайли камайган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Популяциясининг бир 

к;исми Нурота давлат курик,хонасида мухрфаза 
к;илинади.

Манбалар. [94,194,195].
Р.У Кдциров

Статус 3. Редкий эндемик Нуратинских гор.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 30-40 см. Стеблей несколько.

ное.
Причины изменения 

численности и ареала. Ос
воение мест естественного 
произрастания под сельхо
зугодья и выпас скота.

Культивирование. Све
дений нет.

Меры охраны. Часть по
пуляций охраняется в Нура- 
тинском государственном 
заповеднике.

Источники. [94, 194, 
195].

Р.У Кодиров

Rare endemic species o f  the 
Nuratau range. I t  is spread at 
the Nuratau and Aktau moun

tains (Jizzakh, Samarkand, Navoi regions). Inhabits 
fine earth and stony slopes in the lower and middle belt 
o f  mountains. Single specimens and populations occur 
sporadically. Limiting factors: reclamation o f  natu
ral habitats under farm ing and pasturing. Measures 
o f  protection: some populations are protected in the 
Nuratau state reserve.
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260. КУДРЯШЕВ АРСЛОНЦУЙРУГИ
Пустырник Кудряшева / Leonurus kudrjaschevii Kamelin et Tulyag.

Мацоми 2. Хисор тизмасидаги камёб эндемик
тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 35-55 см га етади- 
ган, тугри усувчи, оддий, баъзида бироз шохлан- 
ган куп йиллик ут. Пояси цалин, кулранг туклар 
билан цопланган. Баргининг икки томони тук
ли, узунлиги 3-6 см, эни 2,5-4 см. Гул бандидаги 
барги кенг ромбсимон, асоси понасимон. Гуллари 
халцасимон урнашган, узунлиги 3,5-9 см. Гул- 
ёнбаргчаси цалами-наштарсимон, баъзида учи 
цайрилган, цалин туклар билан цопланган, гул 
косача баргидан бироз цисца. Гулкоса баргининг 
узунлиги 6-6,5 мм, цалин тукли. Гултож барги 
майда, узунлиги 10-12 мм, рангли. Ёнгоцчаси 
оциш-жигарранг, уч циррали, учига томон 
цийшиц, уткирлашган, узунлиги 2 мм гача, июнда 
гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Кашцадарё вилояти: Гарбий 
Хисорнинг (Бешнов ва Майданак тоглари) шимо
лий ёнбагирларида тарцалган.

Усиш шароити. Тогнинг юцори цисмидаги 
шимолий тошлоц ёнбагирларда усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг куп боцилиши 
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук,. 
Мухофаза чоралари. Х,исор давлат 

цурицхонасида мух,офаза цилинади.
Манбалар. [159, 298, 299].

М. Тулаганова

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой до 35-55 см. Все растение густо 
паутинисто-войлочно опушенное. Листья с обеих 
сторон опушенные, в очертании широкоромбиче
ские, длиной 3-6 см, шириной 2,5-4 см. Соцветия 
расставленные, длиной 3,5-9 см. Чашечка длиной 
6-6,5 мм, густо опушенная, с зубцами. Венчик мел
кий, сиреневый, длиной около 10-12 мм. Орешки 
длиной около 2 мм, светло-коричневые, опушен
ные. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская об
ласть: Западный Гиссар -  бассейн реки Кашкада- 
рья, горы Бешнау и Майданак.

Места обитания. На северных каменистых 
склонах в субальпийском поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском запо

веднике.
Источники. [159, 298, 299].

М. Туляганова

Rare endemic species o f  the western Hissar range. 
It  is spread at the western part o f  the Hissar range: the 
Kashkadarya river basin, Mt. Beshnau and Mt. May- 
danak (Kashkadarya region). Inhabits subalpine slopes. 
The quantity is unknown. Measures o f  protection: pro
tected in the Hissar state nature reserve.
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КОВОКДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ -
CUCURBITACEAE

261. КОРА СИРТТАН
Переступень черноплодный / Bryonia melanocarpa Nabiev

Мацоми 3. Жануби-шарций Цизилкумда кичик 
майдонда сацланиб крлган камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Чирмашиб усувчи куп йил- 
ликут. Илдизи йугон, узунлиги 75 см гача,йугонлиги 
15-30 см, огирлиги 27 кг гача. Илдиз бугизидан (25 
гача) 2-4 м узунликдаги чирмашиб усувчи поялар 
усиб чикдци. Пастки барглари йирик, этли, кенг 
юраксимон, чукур беш булакли; юкрридаги баргла
ри майда, наштарсимон учбурчакли, 2-5 булакли. 
Пастки шингиллари чангчили. Шингилининг урта 
цисмидаги гуллари аралаш (чангчи ва уругчили); 
юкрридаги гуллари эса уругчили. Тожи яшил-сарик; 
рангли. Меваси яшил-крра рангли, юмалок;, силлик;, 
диаметри 6-8 мм. Апрель-май ойларида гуллаб, ме
васи июнда етилади.

Таркдлиши. Сирдарё, Жиззах ва Навоий вилоят- 
лари: Кизилкумдаги цадимий Чордара шахри харо- 
балари яцинида ва Айдаркул атрофида тарцалган. 
Козогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Мустахдамланган кичик кум 
уюмларида усади.

Сони. Кичик-кичик туплар хрсил к;илиб ёки як- 
ка-якка хрлда учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг боцилиши, чул бутазор- 
лари деградацияси туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1958-1960 йиллар 
мобайнида УзР ФА Ботаника боги тажриба даласида 
устирилган.

Мухофаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [156-159,199].

М.М. Набиев

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-восточно- 
го Кызылкума.

Краткое описание. Лиановидный травяни
стый многолетник. Корень толстый, длиной до 75

г

см, толщиной 15-30 см (масса до 
27 кг). От корневой шейки отхо
дят многочисленные (до 25) це
пляющиеся стебли длиной 2-4 м. 
Нижние листья крупные, широко
сердцевидные, глубоко-пятираз- 
дельные; верхние - мелкие, копье- 
видно-треугольные, 5-лопастные. 
Нижние кисти мужские; верхние 
с мужскими и женскими цветка
ми на коротких цветоносах; самые 
верхние - с женскими цветками. 
Венчики зеленовато-жёлтые. Пло
ды зеленовато-черные, шаровидные, 
гладкие, 6-8 мм в диаметре. Цветёт 
апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Сырдарь- 
инской, Навоийской и Джизак
ской областях: Кызылкумы близ 

руин города Чардара, пески около озера Айдаркуль. 
За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Закреплённые мелкобугрис
тые пески.

Численность. Встречается единично и неболь
шими популяциями вокруг озера Айдаркуль.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Деградация пустынных экосистем, выпас скота и 
выкапывание корней в качестве лекарства.

Культивирование. С 1958 по 1960 гг. успешно 
культивировался на экспериментальном участке 
Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [156-159,199].

М.М. Набиев

Rare endemic species o f the south-eastern Kyzyl
kum. It is spread at the Kyzylkum; near the ruins o f the 
Chardara, around the Aydarkui Lake (Syrdarya, Navoi 
and Jizzakh regions). Inhabits fixed small-hilly sands. 
Single specimens and small populations occur around of 
the Aydar Lake. Limiting factors: degradation o f desert 
ecosystems, pasturing and digging the roots fo r  medicinal 
purposes. Measures o f protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

КОРАЦАТДОШЛАР (ТОШЁРДОШЛАР) ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КРЫЖОВНИКОВЫЕ
(КАМНЕЛОМКОВЫЕ) -  GROSSULLARIACEAE (SAXIFRAGACEAE)

262. ГУЛХАЙРИБАРГ ЦОРАКДТ
Смородина мальволистная / Ribes malvifolium Pojark.

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги 
жуда камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 1 м гача етадиган 
бута. Усимликнинг барча цисми (баргларидан 
ташцари] безчали туклар билан цопланган. 
Барглари 5 булакли. Булакларининг эни 1,5-4 
см. Гуллари купгулли шингил х,осил цилиб 
урнашган, оциш рангли. Меваси куп уругли, ре- 
завор. Июль ойида гуллаб, меваси август ойида 
пишади.

Тарцалиши. Кашцадарё ва Сурхондарё ви
лоятлари: Х,исор тизмасида тарцалган. Тожикис- 
тонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
цисмларидаги тошли ёнбагирлар, сурилмалар ва 
цояларнинг ёрицларида усади.

Сони. Табиатда якка-якка булиб усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Меваси дориворлик хусусиятига эга 
булганлиги учун куплаб териб олинади.

Маданийлаштирилиши. Манзарали ва до- 
ривор усимлик сифатида оз булса х,ам богларда ва 
хрвлиларда экилади.

Мухофаза чоралари. Х,ИС0Р цурицхонасида 
мух,офаза цилинади. Мавжуд туплари устидан 
назорат урнатиш ва биологик хусусиятларини 
урганиш лозим.

Манбалар. [159,188].
О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий эн
демик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Ку
старник высотой до 1 м. Всё 
растение, кроме листьев, 
покрыто стебельчатыми 
желёзками. Листья с 5 ло 
пастями, шириной 1,5-4 
см. Цветки в многоцвет
ковых кистях, беловатые. 
Плод -  многосеменная 
ягода. Цветёт в июле, пло
доносит в августе.

Р аспр ос тр ан е ни е .  
В Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской облас
тях: Гиссарский хребет. 
За пределами Узбекиста
на: Таджикистан.

Места обитания. Ка
менистые склоны, россы

пи и трещины скал в нижнем и среднем поясе гор.
Численность. Встречается единичными эк

земплярами.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сбор плодов в качестве лекарственного сырья.
Культивирование. Изредка культивируется в 

частных садах как декоративное и лекарственное 
растение.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском запо
веднике.

Источники. [159,188].
О.Т. Тургинов

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. It  is spread at the Hissar range ( Surkhandarya and 
Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gorges in 
the lower and middle belt o f  mountains. The quantity is 
unknown. Limiting factors: harvesting o f  fru its as me
dicinal raw material. Measures o f  protection: protected 
in the Hissar nature reserve.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

КОЦИУТДОШЛАР (МУРАККАБГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО
АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) -  ASTERACEAE (COMPOSITAE)

263. ЯШИЛ АНУРА
Анура бледнозелёная / Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva

Мак;оми 2. Нурота тогларида усувчи камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 40-50 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Пояси чалкаш туклар билан 
к;опланган, жуякли, асосидан шохланган. Баргла
ри чармсимон, устки томони туксиз, пастки томо
ни к;алин ок; туклар билан к;опланган. Илдизолди 
барглари бандли, тухумсимон, четлари текис ёки 
майда тикан тишли. Поядаги барглари пастдан 
юк;орига к;араб майдалашиб боради, бандсиз ёки 
пояни к;амраб туради, пастки к;исмининг икки то
мони йирик тикан тишли ёки текис. Саватчаси куп, 
к;иск;а бандли, майда. Гуллари куп, ок;. Уруги майда, 
чузик;-овал шаклда. Июнь-июль ойида гуллаб, мева
си июль-августда етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий 
вилоятлари: Нурота, Куйтош, Ок;тог, ва Молгузар тиз
малари (Темур дарвозаси атрофи]да тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг пастки ва урта к;исмида, 
тош шагалли, баъзан майда жинс тупрок;ли ёнбагир
ларда усади.

Сони. Якка-якка х,олда, баъзан кичик туплар 
хрсил к;илиб тарк;алган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва моллари учун яхши озук;а булганлиги 
туфайли уругидан купайиши анча чекланган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йук;.
Музффаза чоралари. Нурота курик^онасида 

курик;ланади.
Манбалар. [18,156-159,289, 326].

Н.Ю. Бешко

яйцевидные, по краю - почти цельнокрайные или 
очень мелкоколючезубчатые, стеблевые к верхушке 
очень быстро уменьшающиеся, сидячие, полустебле- 
объемлющие, при основании с обеих сторон круп
ноколючезубчатые или цельнокрайные. Корзинки 
многочисленные, на коротких ножках, мелкие. Цвет
ки многочисленные, с белыми венчиками. Семянки 
мелкие, продолговато-овальные. Цветёт в июне- 
июле, плодоносит в июле-августе.

Статус 2. Редкий эндемичный вид и род Нура- 
тинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 40-50 см. Стебель опушен паути
нистыми волосками, бороздчатый, от основания вет
вистый. Листья кожистые, сверху -  голые, снизу - се
доватовойлочные, прикорневые листья черешковые,

Распространение. В Навоийской, Самарканд
ской и Джизакской областях: Нуратау - Койташ, 
Мальгузарские горы (около Тамерлановых ворот], 
Актау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые, мелко- 
земистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически, как 
единично и небольшими группами, так и довольно 
многочисленными популяциями (до нескольких со
тен растений]. Площадь локальных популяций со
ставляет от 0,01 га до нескольких гектаров.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Хорошо поедается всеми видами домашнего скота, 
перевыпас препятствует семенному размножению.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории Нура- 

тинского заповедника.
Источники. [18,156-159, 289, 326].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species and genus of the Nuratau
mountains. It is spread at the Nuratau, the Koitash, 

the Aktau, the Malguzar mountains (nearby the Ta
merlan's Gate gorge), (Navoi\ Samarkand, Jizzakh 

regions). Inhabits stony, fine earth slopes in the 
lower and middle belt o f mountains. It occurs 
sporadically, by single specimens, small groups, 

sometimes, large populations (up to several 
hundred plants). Limiting factors: pasturing. 

Well eaten by livestock that prevents seed 
reproduction. Measures o f protection: 
protected in the Nuratau state reserve.



УСИМЛИКЛАР

264. АЛЛОЛЕПИС КАРРАК
Кузиния инакочешуйная / Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.

ли, наштарсимон, патсимон 
булинган, асосига к;араб парда- 
симон цанотчалар хрсил цилади. 
Поядаги барглари юкррига 
к;араб кичрайиб боради, бандсиз. 
Саватчаси кенг цилиндрсимон, 
безчали х,амда оддий туклар би
лан крпланган. Урама барглари 
35 тага як;ин. Тожи сарик; рангли. 
Уруги узун тескари тухумсимон, 
майда тишли. Август ойида гул
лаб, меваси сентябрда етилади.

Таркалиши. Кацщадарё 
вилояти: Х,исор тизмасининг 
гарбий цисмида Капщадарё 
х,авзасида тарцалган (Ок;сув, 
Гилондарё ва Танхоздарё 
х,авзаларининг юкрри к;исми].

Усиш шароити. Тогларнинг

Мак;оми 2. Х,исор тизмаси гарбий цисмига хос 
жуда камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 55 см га етадиган куп 
йиллик ут. Пояси куп, чалкаш тукли, асоси к;алин 
тукли, урта цисмидан шохланувчан. Шохчалари 
якка саватчали. Баргларининг устки томони без
чали тукли, пастки томони кулранг к;алин тукли. 
Тацщи ёпирма баргларининг банди новсимон кен- 
гайган, ичкилариники банд-

Причины изменения численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the western part o f  
the Hissar range. I t  is spread at the western outskirts o f  
the Hissar range, the Kashkadarya river basin, the up
per reach oftheAksu, the Gilandarya and Tankhazdarya 
rivers (the Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in 
the upper belt o f  mountains. The quantity is unknown. 
Limiting factors: overpasturing. Measures o f  protection: 
protected in the Hissar state nature reserve.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
западные отроги Гиссарского хребта, бассейн реки 
Кашкадарья, верховья Аксу, Гиландарьи и Танхаз- 
дарьи.

Места обитания. Каменистые склоны в верх
нем поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.

юкрри цисмидаги тошли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам 
тарцалган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Аник; маълум от йук;.
Маданийлаштирилиши. Маълум от йук;.
Му^офаза чоралари. Х,исор давлат курикргона- 

сида мухрфаза цилинади.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.У Х,асанов

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного 
Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 55 см. Стебли (их несколько], 
паутинистые, у  основания войлочные, от середины 
ветвистые. Веточки несут по 1 корзинке. Листья 
сверху железистоволосистые, снизу -  серо-войлоч- 
ные; наружные прикорневые -  с влагалищно-рас- 
ширенными черешками; внутренние прикорневые 
с черешками, к основанию плёнчато крылатыми, 
ланцетные, перисторассечённые; стеблевые квер
ху постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзин
ки широкоцилиндрические, опушенные железис
тыми и простыми волосками. Листочки обёртки в 
количестве 30-35. Венчики жёлтые. Семянки про- 
долговато-обратнояйцевидные, мелкозубчатые. 
Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.
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265. БЕЗЧАТУКЛИ КАРРАК
Кузиния железистая / Cousinia adenophora Juz.

Макрми 2. Зарафшон тизмаси гарбий цисмига 
мансуб жуда камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 50 см га етадиган куп 
йиллик ут. Поялари куп, тарвацайлаган, туксиз, 
юцори цисми безчасимон тукли. Шохчалари якка 
каллакли. Тупгуллари сийрак. Баргларининг уст- 
ки томони безчасимон тукли, пастки томони кул- 
ранг, цалин тукли, патсимон цирцилган. Поядаги 
барглари бандсиз, юцорига цараб кичрайиб бора- 
ди. Саватчалари чузиц тухумсимон, безчасимон 
тукларга эга. Урама баргчалари 30-40 та, яссироц- 
чармсимон, безчасимон тукли. Гули сариц рангли. 
Уруги тескари тухумсимон, деярли уч циррали, ин
гичка цанотчали, юцори цисми 2-3 тишли. Июль- 
август ойларида гуллаб, уруги август-сентябрда 
етилади.

Тарцалиши. Самарцанд ва Кашцадарё вилоят
лари: Зарафшон тизмасида тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг юцори цисмидаги 
тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиий хрлда кам тарцалган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Аниц маълумот йуц.
Маданийлаштирилиши. Маълумот йуц. 
Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.У Х,асанов

Статус 2. Очень редкий эндемик западной час
ти Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой 50 см. Стеблей несколько, голые, 
в верхней половинке железистоопушенные, отто- 
пыренноветвистые, веточки одноголовчатые. Со
цветие рыхлое. Листья сверху железисто-волосис- 
тые, снизу -  серо-войлочные, перисторассечённые, 
стеблевые листья к вершине стебля постепенно 
уменьшающиеся, сидячие. Корзинки узкояйцевид
ные, железистые. Листочки обёртки в количестве 
30-40, плосковатые, кожистые, железистоволосис
тые. Венчик желтый. Семянки обратнояйцевид
ные, почти трёхгранные, узкокрылатые, наверху 
2-3-зубчатые. Цветёт в июле-августе, плодоносит 
в августе-сентябре.

Распространение. В Самаркандской и 
Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет.

Места обитания. Каменистые склоны в верх
нем поясе гор.

Численность. В естественных условиях встре
чается редко.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the western part o f  the 
Zeravshan range. I t  is spread at the Zeravshan range 
(Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony 
slopes in the upper belt o f  mountains. The quantity is un
known. Measures o f  protection: not protected.
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266. БУТКОВ КАРРАГИ
Кузиния Буткова / Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.

Мацоми 1. Зарафшон тизмасига мансуб камёб тур.
Кисцача тавсифи. Буйи 40 см га етадиган пояси 

йул-йул чизщли (жуякли], к;алин тукли, сербарг, асо- 
сидан шохланувчан, якка каллакли, икки йиллик ут. 
Барглари яшил рангли, устки ва пастки томони чал- 
каш тукли, к;ирраси тикансимон тишли. Ёпирма хэмда 
поянинг пастки к;исмидаги барглари к;иск;а бандли, 
патсимон булинган. Поянинг урта к;исмидаги барг
лари чузик;, четлари булакли, юк;ори к;исмидагилари 
эса юмалок;, пояни ярим к;амраб туради, учи к;аттик;, 
тиканли. Саватчаси ясси-юмалок; (диаметри 2,5-3,5 см], 
куп гулли. Урама барглари куп, дагал. Тожи пушти 
рангли. Уруги чузик; тухумсимон. Май-июль ойларида 
гуллаб, меваси июль-августларда етилади.

Тарк;алиши. Самарканд ва Канщадарё вилоятла- 
ри: Зарафшон тизмаси 
(Ургут шах,ри атрофла- 
ри, Самарканд тоглари,
Ок;сой к;ишлоги атрофи] 
да тарк;алган. Тожики- 
стонда хэм учрайди.

Усиш шароити.
Тогларнинг урта ва 
пастки к;исмларидаги 
жарликлар, сурилма- 
лар х,амда шагалли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда 
жуда кам учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Чорва молларининг 
хэддан тапщари куп бок;илиши ва хашак 
учун уриб олиниши сабаб булмовда.

Маданийлаштирилиши. Аник; маъ- 
лумот йук;. расбросанными

Му^офаза чоралари. Китоб давлат 
курикрданасида мух,офаза к;илинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].
Ф.У Х,асанов

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарь- 
инской областях: Зеравшанский хребет, окрестности 
города Ургут; Самаркандские горы, окраина кишлака 
Аксай. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые склоны, осыпи и об
рывы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко. 
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Чрезмерный выпас скота, заготовки на сено. 
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Китабском заповед

нике.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Rare species o f the Zeravshan range. 
It  is spread at the Zeravshan range, nearby 
Urgut; the Samarkand mountains, nearby 
the village Aksay (the Samarkand and Kash- 
kadaiya regions]. Inhabits slopes, mounds 
and cliffs in the lower and middle belts o f 
mountains. The quantity is unknown. Lim
iting factors: overpasturing, hay-mowings. 
Measures o f  protection: protected in the 
Kitab state reserve.

Статус 1. Редкий вид Зеравшанского 
хребта.

Краткое описание. Двулетнее тра
вянистое растение высотой до 40 см. 
Стебель полосатобороздчатый, войлоч
ный, облиственный, от основания вет
вистый, одноголовчатый. Листья светло- 
зелёные, сверху и снизу паутинистые, по 
краю - колючезубчатые; прикорневые 
и нижние - короткочерешковые, пе- 
ристо-раздельные; средние стеблевые
- продолговатые, лопастные; верхние
- округлые, полустеблеобъемлющие, 
кончаются крепкой колючкой. Корзин
ки сплюснуто-шаровидные (2,5-3,5 см в 
диаметре], многоцветковые. Листочки 
обёртки многочисленные, грубые. Вен
чик розовый. Семянки продолговато-яй- 
цевидные. Цветёт в мае-июле, плодоно
сит в июле-августе.
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267. ВВЕДЕНСКИЙ КАРРАГИ
Кузиния Введенского / Cousinia vvedenskyi Tscherneva

Макоми 2. Х,исор тизмаси жануби-гарбий 
тармок;ларининг эндемик усимлиги.

Кискача тавсифи. Буйи 20 см га етадиган икки 
йиллик ут. Пояси йул-йул чизик;ли (жуякли], чалкаш 
тукли, шохлари 1 ёки 2 та каллакли. Баргларининг 
пастки томони к;алин ок;иш тукли, устки томони сий
рак чалкаш тукли, четлари тишсимон майда тиканли. 
Ёпирма барглари бандли, лирасимон. Поянинг пастки 
к;исмидаги барглари ёпирма баргларга ухшаш, банд

сиз ёки к;иск;а 
бандли. Поянинг 
урта к;исмидаги 
барглари х,ам 
бандсиз. Энг 
юк;оридагилари 
эса к;иск;ариб ти- 
канга айланган. 
Саватчаси чузик; 
т у х у м с и м о н ,  
юк;ори к;исми 
сик;илган, сий
рак чалкаш тук
ли. Урама барг- 
чалари яшил, 
к;иррали, уткир 
учли, урта к;исми 

к;исилган. Тожи пушти рангли. Уруги тескари тухум
симон, тук; кулранг. Июнь-июль ойларида гуллаб, ме
васи июль-августда етилади.

Таркалиши. Сурхондарё вилояти: Помир-Олойда 
Чулбайир, Бойсун тогларида, Х,исор тизмаси жанубий 
ёнбагридаги Сангардак сув хдвзасида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги йи
рик тошли ва шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 

ри. Фак;ат узига хос тупровда усишга мослашганлиги 
унинг к;иск;аришига сабаб булган.

Маданийлаштирилиши. Аник; маълумот йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чоралари 

ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.У Х,асанов

Статус 2. Эндемик юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое рас
тение высотой до 20 см. Стебель полосатобороздча
тый, паутинистый, ветви одно- реже двуголовчатые. 
Листья снизу беловато-шерстистые, сверху умерен- 
но-паутинистые, по краю - мелко-колючезубчатые; 
прикорневые листья черешковые, лировидные; ниж
ние -  стеблевые, подобны прикорневым, но сидячие 
или короткочерешковые; средние -  стеблевые, сидя
чие; самые верхние иногда редуцированные до ко
лючки. Корзинки продолговато-яйцевидные, наверху 
сжатые, умеренно-паутинистые. Листочки обёртки 
зелёные, килеватые, короткозаострённые, в средней 
части сжатые. Венчик розовый. Семянки обратнояй
цевидные, тёмно-серые. Цветёт в июне-июле, плодо
носит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Памиро-Алай: горы Чульбаир и Байсунтау, бассейн 
реки Сангардак на южном склоне Гиссарского хребта.

Места обитания. Каменистые и щебнистые скло
ны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко. 
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Приуроченность к определенным местам обитания. 
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Endemic species o f the south-western branches of the 
Hissar range. It is spread at the Pamir-Alay; the Chuibair 
and Baysuntau mountains, the Sangardak river basin (Sur- 
khandaiya region). Inhabits stony and slopes in the middle 
belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of 
protection: not protected.
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268. ЁПИРМА КАРРАК
Кузиния широкооберточная /

Мацоми 2. Узбекистоннинг жанубида усувчи 
жуда камёб эндемик усимлик.

Цисцача тавсифи. Буйи 25 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Поялари куп, тик, чалкаш тукли, 
юцори цисмидан шохланувчи, цисца шохларнинг 
учида саватчалари 2-3 тадан булиб, зич жойлаш

ган. Ёпирма барглари кенг бандли, поядаги барг
лари бандсиз, чузиц ёки наштарсимон, четлари 
тишсимон тиканли, юцори томони ингичка чал
каш тукли, пастки томони оциш цалин тукли. Са
ватчалари цилиндрсимон. Гултожи сариц, урама 
баргларидан цисца. Июнь-июль ойларида гуллаб, 
меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз- 
масининг гарбий тармоцлари, Кух,итангнинг жану- 
бий тог этаклари, Шеробод водийсида тарцалган.

Усиш шароити. Паст тоглардаги ола жинс- 
ларда усади.

Сони. 2013 йилда 120 туп усимлик цайд этил-
ган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Алох,ида мух,офаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.У Х,асанов

Cousinia platystegia Tscherneva

Статус 2. Очень редкий эндемик южной части 
Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 25 см. Стеблей несколько, 
прямостоячие, паутинистые, на верхушке слегка 
ветвистые, с укороченными ветвями, несущими 
на концах скученные по 2-3 корзинки. Прикорне
вые листья с расширенными черешками; стебле
вые сидячие, продолговатые или ланцетные, по 
краю колючезубчатые, сверху тонкопаутинистые, 
снизу беловойлочные. Корзинки цилиндриче
ские. Венчики жёлтые, не выдающиеся из листоч
ков обертки. Цветёт в июне-июле, плодоносит в 
июле.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: западные отроги Гиссарского хребта, юж
ные предгорья Кугитанга, Шерабадская долина.

Места обитания. Выходы пестроцветных по
род в низкогорьях.

Численность. В 2013 г. было зарегистрирова
но около 120 растений.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сокращение площадей пестроцветов.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the southern Uzbeki
stan. I t  is spread at the western outskirts o f  the Hissar 
range, the southern foothills o f  the Kughitang range, 
the Sherabad valley ( Surkhandarya region). Inhabits 
outcrops o f  gypseous rocks in low mountains. In 2013, 
about 120 plants were found. Limiting factors: decreas
ing o f  gypseous habitats. Measures o f  protection: not 
protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

269. ЖИЗЗАХ КАРРАГИ
Кузиния джизакская / Cousinia dshisakensis Kult.

Мацоми 3. Шимоли-гарбий Помир-Олойгахос 
камёб эндемик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 20-40 см га етадиган, 
ук; илдизли, икки йиллик ут. Пояси якка каллакли 
шохчалардан иборат. Ёпирма барглари лирасимон, 
кенг бандли. Поядаги барглари чузик;, четлари йи- 
рик тишсимон тиканли, учи х,ам йирик тиканли, 
устки томони чалкаш тукли, пастки томони к;алин 
кулранг тукли. Саватчаси йирик, диаметри 2-2,5 см.
Тожи урама баргчалардан бироз узун, пушти ранг
ли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарцалиши. Навоий, Самарканд ва Жиззах 
вилоятлари: Нурота, Туркистон ва Молгузар тиз- 
маларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва пастки 
к;исмларида тошли ва шагалли ёнбагирларда 
х,амда к;ояларда усади.

Сони. Туплари кам тупли (1 га да 20 тупгача), 
олис-олис жойлашган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг хдцдан тапщари куп 
бок;илиши купайишига салбий таъсир к;илмокда.
Камёблигининг табиий сабаблари х,ам булса ке
рак.

Маданийлаштирилиши. УзР ФА Ботаника 
богида 1962 йилдан бошлаб экиб келинади.

Мух,офаза чоралари. Айрим популяциялари 
Зомин миллий табиат богида мух,офаза к;илинади.

Манбалар. [289, 321, 324, 325, 327].
Г.У Кодиров

лочисленные, с единично разбросанными расте
ниями (до 20 экемпляров на 1 га).

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Интенсивный выпас скота. Вероятно, имеются 
и естественные причины снижения численности.

Культивирование. С 1962 г. успешно выращи
вается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций находится на 
территории Зааминского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].
Г.У Кодиров

Численность. Популяции ма-

Статус 3. Редкий эндемик Северо-западного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Стержнекорневой тра
вянистый двухлетник высотой 20-40 см. 
Стебель с одноголовчатыми ветвями. 
Прикорневые листья лировидные, 
широко черешковые, стеблевые - 
продолговатые, по краю крупно 
колючезубчатые, оканчиваются 
крупной колючкой, сверху пау
тинистые, снизу серо-войлоч- 
ные. Корзинки крупные, 2-2,5 
см в диаметре, венчики слег
ка выдающиеся из листочков 
обертки, розовые. Цветёт в 
мае, плодоносит в июне.

Распространение. В 
Джизакской, Самаркандской 
и Навоийской областях: хреб
ты Нуратау, Туркестанский и 
Малыузарский.

Места обитания. Щебнис
тые склоны и скальные выходы 
в нижнем и среднем поясах гор.

Rare endemic species o f  the north-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Nuratau, the Turkestan and 
Malguzar ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi re
gions). Inhabits slopes and rock outcrops in the lower 
and middle belts o f  mountains. Populations are not nu
merous with single sparse plants (up to 20 specimens 
per 1 hectar). Measures o f  protection: some popula
tions protected in the Zaamin national park.
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УСИМЛИКЛАР

270. КИНДИКЧАЛИ КАРРАК
Кузиния пупочковая / Cousinia umbilicata Juz.

Мацоми 2. Цизилкумга мансуб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Поясининг буйи 60 см гача 
етадиган, деярли асосидан шохланувчи, шохча- 
лари якка бошчали, туп гуллари ёйик, куп йиллик 
ут. Баргларининг устки томони яшил рангли, чал- 
каш тукли, йугон томирли, пастки томони кулранг, 
цалин тукли. Ёпирма барглари чузик; наштарсимон, 
патсимон булинган, бандли, бандининг асоси бироз 
кенгайган, ок;иш, калин тукли. Поядаги барглари 
бандсиз, кенг наштарсимон, сийрак, тишсимон ти- 
канли. Саватчаси кенг цилиндрсимон. Тожи сарик 
Уруги деярли турт киррали, кулранг. Июнь-август 
ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарцалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: 
Кизилкумдаги колдик тепаликлар (Кунгиртог, 
Етимтог ва Октоглар)да таркалган.

Усиш шароити. Крлдиктепаликлардаги тошли, 
тошли-шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда таркалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Статус 2. Эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Многолетнее растение вы

сотой до 60 см. Стебель почти от основания обиль
но ветвистый, веточки одноголовчатые, собраны в 
раскидистое соцветие. Листья сверху зелёные, пау
тинистые, с выступающими жилками, снизу -  серо
войлочные. Прикорневые листья черешковые, с бе- 
ло-войлочными, у основания слегка расширенными 
черешками, продолговато-ланцетные, перистоло
пастные. Стеблевые листья сидячие, широколан
цетные, расставленно-колючезубчатые. Корзинки 
широкоцилиндрические. Венчики желтые. Семянки 
почти четырехгранные, серые. Цветёт в июле-авгу
сте, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Бухарской и Навоийской 
областях: Кызылкумы - останцевые возвышеннос
ти Кингиртау, Джетымтау и Актау.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щеб- 
нистые склоны останцевых возвышенностей.

Численность. Встречается единичными расте
ниями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Выпас скота.
Культивирование. В 1964 г. был высеян 

в коллекционном питомнике Кызылкум
ской пустынной станции АН РУз. Всходы вы
пали в том же году.

Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев

Endemic species o f the Kyzyikum. It is spread 
at the Kyzylkum: the Kingirtau, the Dzhetymtau 
and Aktau ( Bukhara andNavoi regions). Inhabits 
stony and gravelly slopes o f remnant low moun
tains The quantity is unknown. Limiting factors: 
pasturing. Measures o f protection: not protected.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб
лари. Бу тур алох,ида тупрок шароитига мослашган- 
лиги учун камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1964 йили УзР ФА 
Кизилкум чул станцияси тажриба майдонида экиб 
устирилган. Усиб чиккан нихрллар шу йилнинг 
узидаёк куриб колган.

Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала
ри ишлаб чикилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].
К.Ш. Тожибаев
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

271. НОЗИКБОШ КАРРАК
Кузиния изящноголовая / Cousinia glaphyrocephala Juz. etTscherneva

Мацоми 1. Узбекистоннинг жанубида ки
чик майдонларда усадиган жуда камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20 см га етади- 
ган куп йиллик ут. Поялари куп, к;алин тукли, 
урта к;исмидан шохланувчи, шохлари ингичка, 
к;иск;а, якка каллакли. Баргларининг устки то
мони чалкаш тукли, пастки томони ок;иш к;алин 
тукли. Ёпирма барглари к;иск;а бандли, патси- 
мон булинган. Поядаги барглари кщорига к;араб 
кичиклашиб боради, бандсиз, наштарсимон, асоси 
1-2 жуфт тишли. Саватчаси тухумсимон, чалкаш 
тукли. Урама барглари 40 та атрофида, к;иррали. 
Тожи урама баргчаларидан узун, пушти рангли. 
Уруги тескари тухумсимон, силлик;. Июнь-июль 
ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз
масининг жануби-гарбий тармогугари (Сувсизтог, 
Навобулок;)да тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Умумий сони х,ак,ида маълумотлар йук;.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Анигуганмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;. 
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза 

чоралари ишлаб чигуымаган.
Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

F.M. Шерматов

Статус 1. Очень редкий эндемик южной 
части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее тра
вянистое растение высотой до 20 см. Стеб
ли (их несколько) тонковойлочные, от 
середины ветвистые. Ветви тонкие, уко
роченные, одноголовчатые. Листья сверху 
паутинистые, снизу - бело-войлочные; 
прикорневые -  короткочерешковые, перис- 
торассеченньге; стеблевые - постепенно 
уменьшающиеся кверху, сидячие, ланцет
ные, у  основания с 1-2 парами зубцов. Кор
зинки яйцевидные, паутинистые. Листоч
ки обёртки (около 40) килеватые. Венчики 
выдающиеся, розовые. Семянки обратно- 
яйцевидные, гладкие. Цветёт в июне-июле, 
плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская 
область: юго-западные отроги Гиссарского 
хребта - Сусызтау (Наво-Булак).

Места обитания. Каменистые горные 
склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена. 
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Very rare endemic species o f  the southern Uzbekis
tan. I t  is spread at the south-western outskirts o f  the 
Hissar range: the Susyztau ( Navo-Bulak), ( Surkhan- 
darya region). Inhabits stony mountain slopes in the 
middle belt o f  mountains. The quantity is unknown. 
Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

272. ОЦИШ КАРРАК
Кузиния белесоватая / Cousinia candicans Juz.

Статус 2. Очень редкий вид южной части Уз
бекистана.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение высотой до 70 см. Стебель прижато- 
паутинистый, от основания ветвистый, одного
ловчатый. Листья кожистые, с обеих сторон серо
войлочные, оканчивающиеся крепкими колючка
ми. Прикорневые - короткочерешковые, продол
говатые, по краю - крупнозубчатые или лопаст
ные. Корзинки яйцевидные, до 2 см в диаметре, 
густопаутинистые. Листочки обёртки оттопырен- 
но-торчащие, крепкие, оканчиваются трехгран

ной колючкой. Венчики пурпурные. 
Семянки пятнистые, почти трёхгран
ные. Цветёт в июне-июле, плодоносит 
в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьин- 
ская область: хребет Бабатаг. За преде
лами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известняки в

Мацоми 2. Узбекистоннинг жанубий цисмига 
хос жуда камёб тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 70 см гача етади- 
ган куп йиллик ут. Пояси ётик,-чалкаш тукли, 
асосидан шохланувчи, якка каллакли. Барглари 
чармсимон, х,ар икки томони кулранг цалин тук
ли, учи цаттиц тиканли. Ёпирма барглари цисца 
бандли, чузиц, япрогининг четлари йирик тиш- 
ли ёки булакли. Саватчаси тухумсимон, диаметри
2 см гача, чалкаш, цалин тукли. Урама баргчалари 
тарвацайлаган, цаттиц, учи уч циррали, тиканли. 
Тожи туц цизил рангли. Уруглари догли, деярли

среднем поясе гор.
Численность. Встречается единич

но.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численнос

ти и ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Very rare species o f  the southern Uz
bekistan. I t  is spread at the Babatag range 
(Surkhandarya region). Inhabits lime
stones in the middle mountainous zone. The 
quantity is unknown. Measures o f  protec
tion: not protected.

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

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Боботог 
тизмасида тарцалган. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги 
ох,актошларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Алох,ида мухрфаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F.M. Шерматов
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

273. ПАТТАНГАЧАЛИ КАРРАК
Кузиния перисточешуйчатая / Cousinia pterolepida Kult.

Мацоми 3. Гарбий Тянь-Шанга мансуб камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Илдизи ёгочланувчи, куп 
бошчали, пояси куп, буйи 35-45 см га етадиган, 
чалкаш к;алин тукли, якка каллакли куп йил
лик ут. Барглари чармсимон, устки томони кул- 
ранг-яшил, чалкаш тукли, пастки томони ок;иш 
к;алин тукли. Ёпирма барглари ва поянинг пастки 
к;исмидаги баргларининг узунлиги 14-25 см, энг 
юк;оридаги барглари тиканли булакларга ажрал
ган. Саватчаси цилиндрсимон, туксиз. Урама барг
чалари куп. Тожи пушти рангли. Уруги тескари

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган. Усиш жойлари Угом- 
Чотк;ол миллий табиат богида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].
F.M. Шерматов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травяни
стое растение. Корень деревянистый, многоглав
ный. Стебли (их несколько) высотой 35-45 см, 
паутинисто-войлочные, одноголовчатые. Листья 
кожистые, сверху серовато-зелёные, тонкопаути
нистые, снизу бело-войлочные; прикорневые и 
нижние стеблевые листья длиной около 14-25 см 
и самые верхние почти колюче-лопастные. Кор
зинки цилиндрические, голые. Листочки обёртки 
многочисленные. Венчики розовые. Семянки об
ратнояйцевидные, голые, гладкие. Цветёт в авгус
те, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: 
Угамский хребет, перевал Курушюл, верховья Те- 
парсая. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в 
субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны. Места произрастания находятся на 
территории Угам-Чаткальского национального 
парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].
Г.М. Шерматов

Rare endemic species o f  the western Tien-Shan. It 
is spread at the Ugam range, the Kurushyul passage, 
the Teparsay (Tashkent region). Inhabits the northern 
slopes in the subalpine mountainous zone. The quantity 
is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures 
o f  protection: protected in the Ugam-Chatkal national 
park

тухумсимон, туксиз, силлик;. Август ойида гуллаб, 
меваси август-сентябрда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Угом тизмаси- 
даги Курушйул довонида, Тепарсойда тарк;алган. 
Крзогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг говори к;исмида 
майда жинс тупрокди ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши 
сабабли камайиб бормокда.



УСИМЛИКЛАР

274. СИЛЛЩ ТУКЛИ КАРРАК
Кузиния гладкощетинковая / Cousinia glabriseta Kult.

Мацоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олойнинг 
камёб эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 25 см гача етадиган 
икки йиллик ут. Пояси йул-йул чизигуги баргли, 
асосидан шохланувчи, шохлари якка каллакли. 
Барглари чармсимон, юкрри к;исми чалкаш тукли, 
пастки томони ок;иш-к;алин тукли, четлари йи
рик тишли. Поясининг урта ва юкрри к;исмидаги 
барглари бандсиз, юмалок;, пояни ярим к;амраб

Мухрфаза чоралари. Сурхон курик,хонасида 
мухрфаза гуыинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]
F.M. Шерматов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Па- 
миро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое 
растение высотой до 25 см. Стебель полосато

бороздчатый, облиственный, от ос
нования ветвистый, ветви одного
ловчатые. Листья кожистые, сверху 
тонкопаутинистые, снизу бело-вой- 
лочные, по краю крупнозубчатые; 
средние и верхние стеблевые -  сидя
чие, округлые, полустеблеобъемлю- 
щие. Корзинки яйцевидно-шаровид- 
ные, слабопаутинистые. Листочки 
обёртки сравнительно немногочис
ленные, оттопыренно торчащие, 
слегка паутинистые. Венчик розовый, 
выдающийся. Семянки обратнояйце
видные. Цветёт в июне, плодоносит в 
июле.

Распространение. Сурхандарьин- 
ская область: хребет Кугитанг. За пре
делами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Мелкоземисто- 
щебнистые склоны верхнего пояса 
гор.

Численность. Не установлена. 
Размножение. Семенное. 
Причины изменения численнос

ти и ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Охраняется в Сур- 

ханском заповеднике.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

туради. Саватчаси тухумсимон-юмалок;, сийрак 
чалкаш тукли. Урама баргчалари нисбатан кам, 
тарвак;айлаган, сийрак чалкаш тукли. Тожи пушти 
рангли, урама баргчалардан узунрок;. Уруги теска- 
ри тухумсимон. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда 
етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмасида тарк;алган. Туркманистонда х,ам учрай- 
ди. ^

Усиш шароити. Тогларнинг юкрри к;исмидаги 
шагалли ва майда жинс тупрогуги ёнбагирларда 
учрайди.

Сони. Табиатда бу тур кичик туплар хрсил 
к;илиб усади.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.

Rare endemic species o f  the south-western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Kughitang range ( Surkhan- 
darya region). Inhabits stony slopes in subalpine zone. 
The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. 
Measures o f  protection: protected in the Surkhan state 
reserve.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

275. СОХТАТУКЛИ КАРРАК
Кузиния ложношерстная / Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva

ДИ.

Тарцалиши. Навоий вилояти: Нурота 
тогларида Ок;тог (Лангар шах,арчаси атрофи]да 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнингурта к;исмидаги 
тош-шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка-якка, баъзан кичик 
туплар х,осил к;илиб учрайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

ба блари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши 
туфайли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар 
йук;.

Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чо
ралари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [18,289, 321, 324, 325, 327].
И.В. Белолипов

Мацоми 1. Ок;тог тизмасининг жуда камёб эн
демик усимлиги.

Киск;ача тавсифи. Буйи 80 см га етадиган 
куп йиллик ут. Пояси битта, тик усувчи, баргли, 
йугон, к;алин тукли. Ёпирма барглари патсимон 
булинган, бандсиз, остки томони туксиз, устки 
томони безчасимон тукли, ёки х,ар икки томони 
к;алин тукли. Тупгуллари ингичка бошок;симон. 
Саватчаси к;иск;а бандли, йирик, тукли. Урама 
баргчалари куп, силлик;. Тожи сарик;. Уруги те- 
скари-тухумсимон, деярли уч к;иррали. Июль 
ойида гуллаб, меваси июль-августларда етила-

Распространение. Навоийская область: Нура- 
тинские горы, хребет Актау, окрестности посёлка 
Лянгар.

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны в среднем поясе гор.

Статус 1. Очень редкий эндемик хребта Ак
тау.

Краткое описание. Многолетнее травя
нистое растение высотой до 80 см. Стебли 
одиночные, прямостоячие, толстые, войлочно- 
опушенные, облиственные. Листья розеток пе- 
ристорассечённые, сидячие, снизу-голые, сверху- 
железистые, или с обеих сторон густоопушенные. 
Соцветия узкоколосовидные. Корзинки на корот
ких цветоножках, крупные, опушенные. Листочки 
обертки многочисленные, гладкие. Венчики ж ёл
тые. Семянки обратнояйцевидные, почти трёх
гранные. Цветёт в июле, плодоносит в июле-ав- 
густе.

Численность. Встречается единичными эк
земплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры не разра

ботаны.
Источники. [18, 289, 321, 324, 325, 327]

И.В. Белолипов

Very rare endemic species o f  the Aktau range. It 
is spread at the Nuratau mountains, the Aktau range, 
nearby the Langar village ( Navoi region). Inhabits 
stony slopes in the middle mountainous zone. The quan
tity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Mea
sures o f  protection: not protected.
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276. ТИК КАРРАК
Кузиния торчащая / Cousinia stricta Tscherneva

Мацоми 2. Узбекистон жанубига хос жуда 
камёб тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 70 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Поялари бандсиз безчали, юцори 
цисми сийрак шохли, шохчалари куп саватчали. 
Тупгули руваксимон. Барглари чармсимон, х,ар 
икки томони яшил, устки томони бандсиз без
чали, пастки томони жуда сийрак чалкаш тукли. 
Ёпирма барглари бандли, чузиц наштарсимон,

патсимон булакли. Поядаги барглари бандсиз, 
наштарсимон, патсимон булинган. Саватчаси 
чузиц цилиндрсимон. Тожи сариц рангда. Уруги 
очкулранг, цора догли, уч циррали, учи уч тишли. 
Июль-август ойларида гуллаб, меваси август-сен- 
тябрда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Боботогда 
тарцалган. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги 
очилиб цолган ола жинсларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди, фацат бир 
жойда маълум.

Купайиши. Уругидан купайса керак.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Тур маълум тупроц шароитида усишга 
мослашганлиги оцибатида камайиб бормоцда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Алох,ида мух,офаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F.M. Шерматов

Статус 2. Очень редкий вид южной части 
Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой до 70 см. Стебель с си
дячими желёзками, в верхней половинке рых
ловетвистый; ветви несут многочисленные 
корзинки, собранные в метельчатое соцветие. 
Листья кожистые, с обеих сторон зелёные, сверху 
с сидячими железками, снизу очень незначитель- 

но-паутинистые; прикорневые листья 
черешковые, продолговато-ланцетные, 
перистораздельные; стеблевые сидячие, 
ланцетные, перисто-лопастные. Кор
зинки продолговато-цилиндрические. 
Венчики жёлтые. Семянки светло-серые 
с черными точечными пятнами, почти 
трёхгранные, наверху трёхзубчатые. 
Цветёт в июле-августе, плодоносит 
в августе-сентябре.

Распространение. Сурхандарьин- 
ская область: хребет Бабатаг. За преде
лами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроц
ветных пород в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень 
редко, отмечен в 1 пункте.

Размножение. Видимо, семенное. 
Причины изменения численнос

ти и ареала. Приуроченность к специ
фическим местам обитания.

Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Не разработаны. 
Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Very rare species o f  the southern Uzbeki
stan. I t  is spread at the Babatag range ( Sur

khandarya region). Inhabits outcrops o f  gypseous rocks 
in the middle belt o f  mountains. Collected only once. 
Measures o f  protection: not protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

277. УЗУНБАРГ КАРРАК
Кузиния длиннолистная / Cousinia dolichophylla Kult.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик 
усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 90 см гача етадиган куп 
йиллик ут. Пояси ноаник; йул-йул чизик;ли, чалкаш 
тукли, юкрри к;исми эса момик; тукли. Ёпирма баргла
ри узун бандли, чузик; наштарсимон, купинча йирик, 
узунлиги 25-30 см, кенглиги 5-8 см, чармсимон,устки 
томони сийрак чалкаш тукли, яшил, пастки томони 
ок;иш к;алин тукли, патсимон булакли, четлари 
тикан тишли. Поянинг пастки к;исмидаги барг
лари ёпирма баргларга ухшаш, урта к;исмидаги 
барглари бандсиз, энг юк;оридаги барглари май
да, маълум ораливда жойлашган, бандсиз, чет
лари булинган, тиканли. Саватчалари куп, куп 
гулли, к;иск;а бандли. Тожи оч саргиш, урама барг- 
чаларидан узун. Уруги тескари пирамидасимон, 
йирик, узунлиги 7 мм гача етади. Июль-август 
ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда ети- 
лади.

Таркалиши. Тошкент вилояти: Крржонтов,
Угом ва Писком тизмаларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
майда жинс тупрок;ли, шагалли ёнбагирларда 
усади.

Сони. Табиатда якка-якка хрлда, баъзан туп 
булиб тарк;алган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш 

сабаблари. Усимликларни пичанга уриб олиш 
ок;ибатида камайиб бормовда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган. Усиш жойлари Угом- 
Чоткрл миллий табиат богида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь- 
Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой до 90 см. Стебель неясно- 
полосато-бороздчатый, паутинистый, наверху 
почти войлочный. Прикорневые листья длинно
черешковые, продолговато-ланцетные, обычно круп
ные, длиной 25-30 см и шириной 5-8 см, кожистые, 
сверху очень незначительно-паутинистые, зелёные, 
снизу беловойлочные, перистораздельные, по краю 
колючезубчатые; нижние стеблевые подобны прикор
невым; средние такие же, но сидячие; самые верхние 
расставленные, сидячие, колючелопастные, мелкие. 
Корзинки многочисленные и многоцветковые, на уко
роченных ножках. Венчики бледно-желтоватые, выда
ющиеся. Семянки обратнопирамидальные, крупные, 
длиной до 7 мм. Цветёт в июле-августе, плодоносит в 
августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржан- 
тау, Угамский и Пскемский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые скло
ны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично, реже обра
зует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Се
нокошение.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не раз

работаны. Места произрастания расположены на тер
ритории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].
К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is 
spread at the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges 
(Tashkent region]. Inhabits fine earth and gravelly slopes in 
the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Lim
iting factors: pasturing. Measures of protection: protected 
in the Ugam-Chatkal national park.



УСИМЛИКЛАР

278. Х.УРПАЙГАН КАРРАК
Кузиния вооруженнолистная / Cousinia hoplophylla Tscherneva

Мацоми 2Д исор тизмасинингжануби-гарбий Усимлик сони ва ареалининг узгариш 
тармоцларида тарцалган камёб эндемик усимлик. сабаблари. Аницланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот
лар йуц.

Мухофаза чоралари. Махсус мух,о- 

\ ' - ' ' JL!  j j f c  фаза чоралари ишлаб чицилмаган.
П й р Г П Я у  ■, I i \ :  / j r f f c  Манбалар. [321,324,325,327].

Я В к  ■ }?■ 'V  h" ' г F.M. Шерматов

Цисцача тавсифи. Буйи 80 см га етадиган куп 
йиллик ут. Пояси кулранг цалин тукли, урта цисми 
цалин шохли, якка каллакли. Барглари чармси- 
мон, х,ар икки томони кулранг-яшил, цалин тук
ли. Поядаги барглари юцорига цараб кичрайиб 
боради, пастки цисмидаги барглари бандсиз ёки 
цисца бандли, тескари наштарсимон, патсимон 
цирцилган, четлари жингалаксимон. Саватчаси 
юмалоц, диаметри 18-20 мм, чалкаш тукли. Урама 
баргчалари куп, хурпайган, циррали. Июнь-июль 
ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Чулбайир 
тогларида тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта ва юцори 
цисмидаги тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Статус 2. Редкий эндемик юго-запад- 
ных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее 
травянистое растение высотой до 80 см. 
Стебель сероватовойлочный, в средней 
части обильно ветвистый, одноголовча
тый. Листья кожистые, с обеих сторон се- 
ровато-зелёные, войлочные; стеблевые 
листья кверху постепенно уменьшаются; 
нижние -  сидячие или коротко-череш- 
ковые, обратноланцетные, по краю кур
чавые, перистораздельные. Корзинки 
шаровидные, 18-20 мм в диаметре, пау
тинистые. Листочки обёртки многочис
ленные, оттопыренно вверх торчащие, по 
спинке килеватые. Цветёт в июне-июле, 
плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская 
область: горы Чульбаир.

Места обитания. Каменистые скло
ны у верхней границы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень ред
ко.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности 

и ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Специальные меры не 

разработаны.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Rare endemic species o f  south-western branches o f  
the Hissar range. I t  is spread at the Chuibair mountains 
(Surkhandarya region). Inhabits stony slopes at the 
subalpine zone o f  mountains. The quantity is unkown. 
Measures o f  protection: not protected.
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279. ШУБХ.АЛИ КАРРАК
Кузиния сомнительная / Cousinia haesitabunda Juz.

Статус 2. Очень редкий эндемик западного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой до 50 см. Стебель неглу
бокобороздчатый, тонкопаутинистый, очень 
рыхлооблиственный. Листья в прикорневой 
розетке, немногочисленные, продолговато
ланцетные, снизу бело-войлочные, перисто- 
рассечённые, по краю колючезубчатые; стебле
вые мелкие, сидячие, полустеблеобъемлющие. 
Корзинки яйцевидные, 10-12 мм в диаметре, 
голые. Листочки обёртки многочисленные, 
твердокожистые. Венчик жёлтый. Семянки 
обратнояйцевидные, почти четырёхгранные. 
Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Джизакской области: 
Мальгузарский и Нуратинский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнис- 
тые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и аре

ала. Освоение территорий под сельхозугодья, 
чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны

Мацоми 2. Гарбий Помир-0лойда тарк;алган 
жуда камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см гача етади- 
ган куп йиллик ут. Пояси унча чукур булмаган 
чизигути, чалкаш тукли, сийрак баргли. Ёпирма 
барглари кам, чузик; наштарсимон, пастки томони 
огушг к;алин тукли, патсимон к;ирк;илган, четла- 
ри тикансимон тишли. Поядаги барглари майда, 
бандсиз, пояни ярим к;амраб туради. Саватчаси 
тухумсимон, диаметри 10-12 мм, туксиз. Урама 
баргчалари куп, к;аттик; чармсимон. Тожи сарик;. 
Уруги тескари тухумсимон, деярли турт к;иррали. 
Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда 
етилади.

Тарцалиши. Жиззах вилояти: Молгузар, Ну
рота тизмаларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
шагалли, майда жинс тупрогути ёнбагирларда 
усади.

Сони. Анигутанмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Усиб турган ерларининг узлаштири- 
лиши ва чорва молларининг куплаб бок;илиши 
унинг камайишига сабаб булмок;да.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар 
йук;.

Мух,офаза чоралари. Махсус мух,офаза чо
ралари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].
F.M. Шерматов

не разработаны.
Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Very rare endemic species o f  the western Pamir- 
Alay. I t  is spread at the Malguzar and Nuratau ranges 
(Jizzakh regions). Inhabits fine earth slopes in the mid
dle belt o f  mountains. The quantity is unknown. Lim it
ing factors: overpasturing. Measures o f  protection: not 
protected.
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280. ЭГРИТИКАН КАРРАК
Кузиния согнутоколючковая / Cousinia campyloraphis Tscherneva

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта. 
Краткое описание. Многолетнее травянис

тое растение. Стебли прямостоячие, полосато
бороздчатые, паутинистовойлочные, высотой 
30-50 см, от середины ветвистые. Листья кожис
тые, с обеих сторон войлочные; прикорневые - 
черешковые, продолговато-эллиптические, почти 
лопастные, колючезубчатые. Корзинки широко
яйцевидные, 15-17 мм в диаметре, опушенные. 
Листочки обёртки многочисленные, килеватые, 
наружные -  отогнутые. Венчик розовый. Семян
ки серые. Цветёт в июне-июле, плодоносит в ав- 
густе-сентябре.

Мацоми 2. Хисор тизмасининг камёб эндемик 
усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-50 см га етадиган 
куп йиллик ут. Пояси тик, йул-йул чизик;ли, к;алин 
чалкаш тукли, урта к;исмидан шохланувчи. Барг
лари чармсимон, х,ар икки томони к;алин тукли. 
Ёпирма барглари бандли, чузик; эллипссимон, 
деярли булинган, тикан тишчали. Саватчаси кенг 
тухумсимон, диаметри 15-17 мм, тукли. Урама 
баргчалари куп, к;иррали, сиртидагилари пастга 
к;араб эгилган. Тожи пушти. Уруги кулранг. Июнь- 
июль ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда 
етилади.

Тарцалиши. Кашкддарё вилояти: Кашкддарё 
х,авзасида таркдлган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
майда жинс тупрок;ли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам таркдлган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Х,исор ва Китоб курик;- 

хоналарида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов
Распространение. Кашкадарьин- 

ская область: бассейн реки Кашкадарья. 
Места обитания. Мелкоземистые

склоны среднего пояса гор.
Численность. Встречается очень 

редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности 

и ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссар

ском и Китабском государственных за
поведниках.

Источники. [321, 324, 325, 327].
Г.М. Шерматов

Rare endemic species o f  the Hissar 
range. I t  is spread at the Kashkadarya river 
basin ( Kashkadarya region). Inhabits fine  
earth slopes in the middle belt o f  mountains. 
The quantity is unknown. Measures o f  pro
tection: protected in the Hissar and Kitab 
state reserves.
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281. ЦИЗИЛГУЛЛИ КАРРАК
Кузиния красноцветная / Cousinia rhodantha Kult.

Макрми 1. Узбекистоннинг жанубидаги камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 25 см га етадиган икки 
йиллик ут. Пояси йул-йул чизицли, цисман чалкаш 
тукли, урта цисмидан шохланувчи, баргли шохчала- 
ри якка каллакли. Барглари оч яшил, устки томони 
туксиз, пастки томони к;алин тукли, четлари йирик

ветвистый, ветви одноголовчатые, облиствен
ные. Листья светло-зелёные, сверху голые, снизу 
войлочные, по краю крупноколючезубчатые; при
корневые листья черешковые, перистораздель
ные, стеблевые -  перисторассечённые, сидячие. 
Корзинки яйцевидно-шаровидные, паутинистые, 
до 3 см в диаметре. Листочки обёртки многочис

ленные, килеватые. Венчики 
розовые, не выдающиеся. 
Семянки обратнояйцевид
ные, светло-серые. Цветёт в 
июне, плодоносит в июне- 
июле.

Распространение. Сур- 
хандарьинская область: юго- 
западные отроги Гиссарско
го хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Сугли
нистые склоны в предго
рьях.

Численность. Встреча
ется редко.

Размножение. Семен-

тикан тишли. Ёпирма барглари бандли, патсимон 
булинган. Поядаги барглари патсимон уйилган, 
бандсиз. Саватчалари тухумсимон-юмалок;, чал
каш тукли, диаметри 3 см. Урама баргчалари куп, 
циррали. Тожи пушти, урама баргчаларидан к;иск;а. 
Уруги тескари тухумсимон, оч кулранг. Июнда гул
лаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Х,ИС0Р тиз
масининг жануби-гарбий тармоцларида, Бойсун 
тогларида тарцалган.

Усиш шароити. Тог этакларидаги кумлок; 
ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда кам тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Маълум тупрок; шароитига мослашганлиги 
унинг камайишига сабаб булмок;да.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мухрфаза чоралари. Махсус мухрфаза чорала

ри ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части 
Узбекистана.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое 
растение высотой до 25 см. Стебель полосатобо
роздчатый, частично паутинистый, от середины

ное.
Причины изменения 

численности и ареала.
Приуроченность к опреде
ленным местам обитания.

Культивирование. Све
дений нет.

Меры охраны. Специ
альные меры охраны не разработаны.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].
Г.М. Шерматов

Very rare endemic species o f  the southern Uzbeki
stan. I t  is spread at the south-western outskirts o f  the 
Hissar range, the Baysun mountains (Surkhandarya re
gion). Inhabits loamy slopes in foothills. The quantity is 
unknown. Measures o f  protection: not protected.



УСИМЛИКЛАР

282. СПРИГИН КАРРАГИ
Кузиния Спрыгина / Cousinia spryginii Kult.

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик тур.

К^ис^ачатавсифи. Икки йиллик усимлик. Пол
ей 20-40 см баландликда, тик, тугри, к;алин тукли, 
йул-йул, жуякли, шохлари баргли. Баргларининг 
устки томони ингичка, турсимон, пастки томони 
кулранг, к;алин тукли, четлари тикансимон тиш
ли, тескари тухумсимон. Саватчаси шарсимон 
диаметри 2,5-3,5 см (учи тумток;) к;алин турсимон 
тукли. Урама баргчалари уткир, узун, учбурчакси- 
мон, узунлиги 4 см, тиканли. Гул урнининг дагал 
туклари силлик;. Гултожи огушг-сарик;. Данакчаси 
тескари тухумсимон, к;анотчаси к;орамтир догли. 
Май-июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарцалиши. Х,ИС0Р тизмасининг жануби- 
гарбий тармогутарида, Кух,итанг тизмасида ва Ке- 
лиф-Шеробод тепаликларида тарк;алган (Сурхон- 
дарё ва Кашкдцарё вилоятлари). Туркманистонда 
х,ам учрайди.

Усиш шароити. Кулранг соз тупрогутарда 
усади.

Сони. Ок;тош к;ишлоги атрофида 70 тупдан 
иборат 2 та популяцияси анигутанган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Табиий ерларнинг бузилиши ва мол- 
ларнинг куплаб бок;илиши туфайли камайиб кет- 
ган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мух,офаза к;илинмайди.
Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Н.Т. Очилова

густо паутинистые. Листочки обертки заострены 
в длинные, трехгранные колючки длиной до 4 см. 
Щетинки цветоложа гладкие. Венчики бледно- 
желтые. Семянки обратно яйцевидные, крылатые 
с темными точками. Цветет в мае-июне, плодоно
сит в августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и 
Кашкадарьинской областях: юго-западные от
роги Гиссарского хребта, Кугитанг, Келиф-Ше- 
рабадская гряда. За пределами Узбекистана: 
Туркменистан.

Места обитания. Серые глины.
Численность. 2 популяции в окрестностях 

кишлака Акташ (70 растений).
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Разрушение естественных местообитаний и 
выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Н.Т. Очилова

Very rare endemic species o f  the southern Uzbeki
stan. I t  is spread at the south-western branches o f  the 
Hissar range, the Kughitang, the Kelif-Sherabad range 
( Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits 
grey clays. 2 populations nearby the village Aktash 
( about 70 plants) were found. Measures o f  protection: 
not protected.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик 
Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двулетник. Стебель высо
той 20-40 см, прямой, паутинистый, полосато-бо- 
роздчатый, ветви одноголовчатые, облиственные. 
Листья сверху тонко паутинистые, снизу серо
войлочные, по краю колюче-зуб- 
чатые, обратнояйцевидные. Кор
зинки шаровидные, 2,5-3,5 см 
диаметре (без остроконечий),



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

283. ГУЖТУК КАРРАК
Кузиния превосходная / Cousinia praestans Tscherneva et Vved.

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойда тарцалган жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 1 м гача етадиган икки 
йиллик ут. Пояси гуж-гуж тукли, йул-йул чизицли, 
баргли, асосидан тарвацайлаб шохланган. Баргла
ри нисбатан юмшоц тиканли, устки томони чалкаш 
тукли, пастки томони кулранг цалин тукли. Поянинг 
пастки цисмидаги барглари бандсиз, пояни ярим 
цамраб туради, патсимон булакли, четлари нотекис 
тикансимон тишли; урта цисмидаги барглари банд
сиз, булакли, четлари майда тикансимон тишли; 
юцоридагилари бандсиз, юмалоцроц, четлари тикан
симон тишли. Саватчалари юмалоц, йирик, узунлиги
4 см, диаметри 3-3,5 см, цалин чалкаш тукли. Урама 
баргчалари цаттиц. Тожи пушти рангли. Уруги теска- 
ри тухумсимон, силлиц, ялтироц. Май-июнь ойларида 
гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарцалиши. Кдшцадарё вилояти: Кдшцадарё сув 
хэвзаси -  Х,исор тизмасининг гарбий цисмида, Зараф
шон тизмасининг жанубий ёнбагридаги Оёцчи дарё 
водийсида тарцалган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта цисмидаги тош
ли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда кам тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла

ри. Бутурнинг маълум усиш шароитига мослашганли- 
ги унинг камайишига сабаб булмоцда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Х,исор цурицхонасида 

мухрфаза цилинади.
Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F.M. Шерматов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.
Краткое описание. Двухлетнее травянистое рас

тение высотой до 1 м. Стебель клочковато-войлочный, 
полосато-бороздчатый, облиственный, от самого ос
нования раскидисто-ветвистый. Листья сравнительно 
мягкие, умеренно колючие, сверху тонкопаутинистые, 
снизу серо-войлочные; нижние стеблевые -  сидячие, 
полустеблеобъемлющие, перистолопастные, по краю 
неравномелкоколючезубчатые; средние -  сидячие, 
лопастные, по краю мелкоколючезубчатые; верхние
-  сидячие, почти округлые, по краю колючезубчатые. 
Корзинки шаровидные, крупные, длиной около 4 см 
и 3-3,5 см в диаметре, густопаутинистые. Листочки 
обёртки жёсткие. Венчики розовые. Семянки обратно
яйцевидные, гладкие, блестящие. Цветёт в мае-июне, 
плодоносит в июне-июле.

Распространение. Каш кадар ьи некая область: 
бассейн реки Кашкадарьи -  западные отроги Гиссар
ского хребта, долина реки Аякчи на южном склоне Зе- 
равшанского хребта.

Места обитания. Каменистые склоны в среднем 
поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. Не

установлена.
Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государ
ственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].
Г.М. Шерматов

Very rare endemic species o f the western Pamir-Alay. It 
is spread at the Kashkadarya river basin: the western out
skirts of the Hissar range, the Ayakchi river valley on the 
southern slopes of the Zeravshan range (Kashkadarya re
gion], Inhabits stony slopes in the middle belt o f mountains. 
The quantity unknown. Measures of protection: protected in 
the Hissar state reserve.

298



УСИМЛИКЛАР

284. ЦОЯ КСИЛАНТЕМУМИ
Ксилантемум скальный / Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski) Tzvelev

Мацоми 1. Кух,итанг тизмасининг камёб, 
стенобионт усимлиги.

Кисцача тавсифи. 10-20 см баландликдаги 
яримбутача, шохлари кунгир тусли туклар билан 
к;опланган. Барглари кулранг-яшил, тукланган, 
1-1,5 см узунликда, патсимон к;ирк;илган. Сават- 
чалари якка-якка, гуллари кам сонли, узунлиги
5-6 мм, эни 4-5 мм, цилиндр шаклида. Урама барг
лари тукланган, эллипс шаклида, учи тумток;. Гул
лари сарик;, без тукли. Уруглари 2,5 мм узунликда. 
Попуклари 1,2 мм узунликда. Июлда гуллайди, ав- 
густда мевалайди

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Кух,итанг 
тизмаси.

Усиш жойи. 2 600-3 ООО м баландликдаги 
к;ояларда усади.

Сони. 2001 йилда 50 тупи к;айд этилган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Реликт, петрофит эндемик.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Сурхон давлат 

курик,хонасида мух,офаза этилади.
Манбалар. [128, 310].

Ф.У Хасанов

ческие, тупые. Цветы желтые, железистые. Семян
ки длиной 2,5 мм. Хохолок длиной 1,2 мм. Цветет 
в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: эндемик хребта Кугитанг.

Места обитания. Скалы (2 600-3 000 м).
Численность. Зарегистрировано 50 растений 

в 2001 году.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Реликтовый петрофильный эндемик.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [128, 310].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species o f  the Kughitang range. 
It  is spread at the Kughitang range ( Surkhandarya 
region). Inhabits rocks (2  600-3 000 m.s.L). 50 plants 
were found in 2001. Measures o f  protection: protected 
in the Surkhan state reserve.

Статус 1. Редкий стенобионтный эндемик Ку- 
гитанга.

Краткое описание. Полукустарничек высо
той 10-20 см, с бурыми опушенными веточками. 
Листья серо-зеленые, опушенные, длиной 1-1,5 
см, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, 
малоцветковые, длиной 5-6 мм, шириной 4-5 мм 
ширины. Листочки обертки опушенные, эллипти
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285. БОБОТОГ КУКБОШИ
Мордовник бабатагский / Echinops babatagensis Tscherneva

Мацоми 3. Узбекистоннинг жанубидаги ки
чик майдонларда тарк;алган жуда камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-30 см гача ета- 
диган куп йиллик ут. Пояси тик, жуякли, безча
ли ва момик; тукли, шохланган, якка бошчали. 
Баргларининг устки томони безчали, пастки 
томони кулранг к;алин тукли, йугон томирли. 
Ёпирма барглари бандли, патсимон булинган, 
майда тишсимон тиканли. Поянинг пастки ва 
урта к;исмидаги барглари ёпирма баргларига 
jboiiaui, аммо бандсиз. Саватчаларининг узун
лиги 10-20 мм. Урама баргчалари 28-30 та, 
х,аворанг. Уруги чузик;, к;алин сарик; тукли. 
Июль-август ойларида гуллаб, меваси август- 
сентябр да етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Боботог 
тизмасида тарк;алган. Тожикистонда х,ам учрай- 
ди. ^

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
ох,актошларда ва гипсларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Узига хос тупрок; шароитига мос- 
лашганлиги унинг камайишига сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чо

ралари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [332, 333].

И.И. Мальцев

Статус 3. Очень редкий эндемик южной ча
сти Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травя
нистое растение высотой до 20-30 см. Стеб
ли прямостоячие, бороздчатые, железистые, 
с войлочным опушением, ветвистые, одно
головчатые. Листья сверху густожелезистые, 
снизу с резко выдающейся средней жилкой, 
тонкосеровойлочные. Прикорневые череш
ковые, перистораздельные, мелкоколючезуб
чатые. Нижние и средние стеблевые подобны 
прикорневым, но сидячие. Корзинки длиной 
10-20 мм. Обёртка состоит из 28-30 голубоватых 
листочков. Семянки густо-жёлтоволосистые, про
долговатые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в 
августе-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: 
Таджикистан.

Места обитания. Известняки и гипсы средне
го пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [332, 333].

И.И. Мальцев

Very rare endemic species o f  the southern Uzbeki
stan. I t  is spread at the Babatag range (the Surkhan- 
darya region). Inhabits lime stones and gypses in the 
middle belt o f  mountains. The quantity is unknown. 
Measures o f  protection: not protected.
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286. ЦИСЦАМУЙ КУКБОШ
Мордовник короткокисточковый / Echinops brevipenicillatus Tscherneva

Мацоми 2. Узбекистоннинг жанубий 
минтак,асига хос жуда камёб тур.

Цисцача тавсифи. Буйи 30-60 см га етадиган 
куп йиллик ут. Пояси тик, баргли, юцори цисми 
шохланган, юза жуякли, оциш цалин тукли. Барг
лари чармсимон, устки томони яшил, сийрак без
чали, чалкаш тукли, пастки томони оциш цалин 
тукли. Ёпирма барглари йирик, четлари бутун,

лиственный, в верхней части ветвистый. Листья 
кожистые, сверху зелёные, рассеянно железис
тые, тонкопаутинистые, снизу бело-войлочные; 
прикорневые крупные, цельнокрайные, длинно
черешковые, кожистые; стеблевые постепенно 
кверху уменьшающиеся, сидячие. Нижние сте
блевые листья с маленькими ушками, продолго- 
вато-ланцетные. Корзинки шаровидные, около

5 см в диаметре. Обертка 
состоит из 16-19 гладких 
листочков. Венчик белова
тый, глубокорассечённый, 
с железистой трубкой. Се
мянки густоволосистые. 
Цветёт в июне-июле, пло
доносит в июле-августе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сурхандарьинская об
ласть: хребет Бабатаг. За 
пределами Узбекистана: 
Таджикистан.

Места обитания. Вы-

узун бандли, чармсимон. Поядаги барглари 
юцорига цараб кичрайиб боради, бандсиз. Поя
нинг пастки цисмидаги барглари кичик усимтали, 
чузиц наштарсимон. Саватчаси юмалоц, диамет
ри 5 см атрофида. Урама баргчалари 16-19 та, 
силлиц. Тожи оциш, чуцур кесилган, найчаси без
чали. Уруги цалин тукли. Июнь-июль ойларида 
гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти: Боботог 
тизмасида тарцалган. Тожикистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки цисмидаги 
ва тог этакларидаги очиц ола жинсларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб

лари. Очилиб цолган ола жинсларда усганлиги 
учун улар чекланган майдонлардагина сацланиб

ходы пестроцветных по
род в предгорьях и нижнем 
поясе гор.

Численность. Встреча
ется редко.

Размножение. Семен
ное.

Причины изменения численности и ареала.
Приуроченность к выходам пестроцветных пород. 

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [332, 333].

И.И. Мальцев

Very rare species o f  the southern Uzbekistan. I t  is 
spread at the Babatag range ( Surkhandarya region). 
Inhabits outcrops o f  gypseous rocks in foothills and the 
lower belt o f  mountains. The quantity is unknown. Lim
iting factors: stenobiont species. Measures o f  protec
tion: not protected.

цолган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц. 
Мухофаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [332, 333].

И.И. Мальцев

Статус 2. Очень редкий вид южной части Уз
бекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 30-60 см. Стебель прямостоя
чий, неглубокобороздчатый, беловойлочный, об-
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287. НУРОТА ЛЕПИДОЛОФАСИ
Лепидолофа нуратинская / Lepidolopha nuratavica Krasch.

Мацоми 3. Гарбий По- 
мир-Олойга хос ареали 
булинган камёб эндемик 
усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 
80-100 см га етадиган асоси- 
дан шохланувчи ярим бута.
Йиллик шохчалари тугри, 
к;алин тукли, пастки к;исми 
баргли, якка саватчали. Барг
лари кукимтир-яшил, к;иск;а 
ётик; тукли, нук;тасимон 
безчали, поянинг пастки 
к;исмидаги х,амда мевасиз 
шохларидаги барглар к;иск;а 
бандли, уч булакли, поянинг 
юк;ори к;исмидаги барглари 
эса бандсиз. Саватчалари 
майда. Урама баргчалари 
цилиндрсимон, к;иск;а, ётик; 
тукли. Гуллари сарик;, безча
ли. Уруги х,ам безчали. Июнь- 
июль ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда 
етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд, Навоий, Сур- 
хондарё вилоятлари: Нурота ва Кух,итанг тизма- 
ларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмидаги тошли ва шагалли ёнбагирларда усади.

Сони. Туп-туп булиб усади.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Мах,аллий ах,оли томонидан утин сифатида 
куп микдорда кесиб олиниши ва чорва моллари- 
нинг бок;илиши ок;ибатида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Сурхон ва Нурота 

курикхоналарида мухофаза килинади.
Манбалар. [12,117,127].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Полукустарник, ветвя
щийся от основания, высотой 80-100 см. Годо
валые побеги прямые, прижато-опушенные, в 
нижней части облиственные, с одиночными кор
зинками. Листья сизовато-зелёные, коротко-при- 
жато-опушенные, точечно-железистые, нижние 
стеблевые и листья стерильных побегов коротко
черешковые, трёхрассечённые, выше по стеблю 
сидячие. Корзинки мелкие. Обертка цилиндричес
кая, коротко прижато опушенная. Цветки ж ёл
тые, железистые. Семянки железистые. Цветёт в 
июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской, Навоийской и Сурхандарьинской областях: 
Кугитанг и Нуратинский хребет.

Места обитания. Каменистые и щебнистые 
склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими груп
пами.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Усиленная заготовка на топливо, выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и 

Сурханском заповедниках.
Источники. [12,117,127].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species o f  the western Pamir-Alay 
with reducing area. I t  is spread at the Kughitang and 
Nuratau ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Sur- 
khandarja regions). Inhabits stony slopes in the lower 
and middle belt o f  mountains. The quantity is unknown. 
Limiting factors: intensive feedstock as firing, pastur
ing. Measures o f  protection: protected in the Nuratau 
and Surkhan state reserves.
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288 . ФЕДЧЕНКО ЛЕПИДОЛОФАСИ
Лепидолофа Федченко /  Lepidolopha fedtschenkoana Knorring

Мацоми 3. Гарбий Х,исор ва Кух,итанг тизма
ларида усувчи камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 50 см гача етадиган 
куп пояли ярим бута. Барглари к;алами, бутун, тук
ли. Саватчалари узун бандли. Гуллари сарик;, без
чали. Уруги майда. Июнь-июль ойларида гуллаб, 
меваси июль-августда етилади.

Таркрлиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тиз
маси, Сурхондарё х,авзаси [Токчиён], Кух,итанг 
тизмаси (Тангидевор к;ишлоги атрофи, Тарамхо 
булоги атрофи ва Боглидара]да тарк;алган. Турк- 
манистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
кря ёрик;ларида, тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда якка хрлда ва туп-туп булиб 
тарк;алган, 100 м2 майдонга 15-20 та усимлик 
тугри келади. Умумий сони аник;ланмаган.

Места обитания. Расщелины скал, каменис
тые склоны в среднем поясе гор.

Численность. В природе встречается единич
ными экземплярами и популяциями, в которых на 
100 м2 насчитывается 15-20 растений. Общая чис
ленность не установлена.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены. Территория используется под 
интенсивный выпас скота.

Культивирование. С 1971 г. культивируется 
в Ботаническом саду АН РУз. Продолжительность 
жизни в культуре 3-4  года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу
дарственном заповеднике.

Источники. [12,117,127].
И.В. Белолипов

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб-

лари. Аник; маълумотлар йук;. Усимлик тарк;алган 
жойларда куплаб чорва моллари бок;илади.

Маданийлаштирилиши. 1971 йилдан буён 
УзР ФА Ботаника богида экиб устирилмокда. Ма- 
даний шароитда у фак;ат 3-4  йил усади.

Мухрфаза чоралари. Сурхон курик^онасида 
мухрфаза к;илинади.

Манбалар. [12,117,127].
И.В. Белолипов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Гиссара 
и Кугитанга.

Краткое описание. Многостебельный полу
кустарник высотой до 50 см. Листья линейные, 
цельные, опушенные. Корзинки сидят на длин
ных цветоносах. Цветки жёлтые, железистые. Се
мянки мелкие. Цветёт в июне-июле, плодоносит 
в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: Гиссарский хребет -  бассейн реки Сурхан- 
дарья [Такчиян]; хребет Кугитанг -  окрестности 
кишлака Тангидувал, родника Тарамхо и Баглида- 
ра. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Rare endem ic species o f  the western  the Hissar and  
Kughitang ranges. I t is spread  a t  the Hissar range: the 
Surkhandarya river basin (Takchiyan); the Kughitang  
range: nearby the village Tangiduval and the Taramkho 
spring (Surkhandarya region). Inhabits clefts o f  rocks, 
stony slopes in the m iddle b e lt o f  mountains. In nature, 
m et w ith  single specim ens and popu lations (1 5 -2 0  
p lan ts p e r  100 m2). Total num ber is unknown. Limiting 
factors: The territory is used fo r  intensive pasturing. 
M easures o f  protection: p ro tec ted  in the Surkhan s ta te  
reserve.
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2 8 9 . ВВЕДЕНСКИЙ ОЛИГОХЕТАСИ
Олигохета В веденского /  O ligochaeta w e d e n sk y i (Popov) Tscherneva

Кизилцум ва 
жанубий 

камёб эндемик

Мацоми 3.
Узбекистоннинг 
минтацасига хос 
усимлик.

К^исцача тавсифи. Поялари жуда 
цисца, асосидан шохланган, бир ёки 
бир нечта саватчали, бир йиллик 
ут. Шохлари 7-15 см узунликда, ер 
багирлаб усади, ётиц жингалак-чал- 
каш тукли. Барглари кулранг, яшил, 
устки цисми ётиц жингалак тукли.
Илдизолди барглари бандли, чузиц 
тухумсимон, четлари уйилган тиш 
ли, тиканли. Саватчаси битта ёки бир 
нечта, чузиц. Урама баргчалари наш
тарсимон, устки цисми жингалак тук
ли. Тожи оциш. Уруги 3 мм узунликда, 
ялтироц. Апрель-май ойларида гул
лаб, меваси май ойида етилади.

Тарцалиши. Кашцадарё ва 
Бухоро вилоятлари, шунингдек, 
Кррацалпогистонда учрайди. Помир- 
Олойда -  Шеробод водийси (Учцизил 
тепалиги) ва Жанубий Кизилкумда 
тарцалган.

Усиш шароити. Крлдиц тогларда 
ва тог этакларида, очилиб цолган ола 
жинсларда усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш саба

блари. Чорва молларининг хдцдан ортиц боцили- 
ши, пичан сифатида урилиши ва махсус тупроц 
шароитига мослашганлиги унинг камайишига 
сабаб булмоцда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Мухрфаза цилинмайди.
Манбалар. [329].

М. Тулаганова

IV-

-  Шерабадская долина, горки Учкызыл, Южные 
Кызылкумы.

Места обитания. Останцы и подгорные пус
тыни, выходы пестроцветных пород. 

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Усиленный выпас скота, заготовка кормов, при
уроченность к определённым местам обитания. 

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [329].

М. Туляганова

Статус 3. Редкий эндемик юга Узбекистана и 
Кызыл кума.

Краткое описание. Однолетнее травянистое 
растение. Стебель очень короткий, от основания 
ветвистый, с одной или несколькими корзин
ками. Ветви удлиненные, длиной 7-15 см, об
лиственные, стелющиеся, ребристые, прижато- 
курчаво-паутинистые. Листья серо-зелёные, 
сверху рассеянно-прижато-курчаво-волосистые. 
Прикорневые листья черешковые, продолговато
яйцевидные, по краю выемчато-зубчатые. Кор
зинки одиночные или несколько, продолговатые. 
Листочки обёртки ланцетные, по спинке курчаво
волосистые. Венчики беловатые. Семянки длиной
3 мм, блестящие. Цветёт в апреле-мае, плодоно
сит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Бу
харской областях, Каракалпакстан: Памиро-Алай
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Rare endem ic species o f  the southern Uzbekistan  
and Kyzylkum. It is spread  a t  the Pamir-Alay: the Sher- 
abad Valley, the Uchkyzyl hills, the southern Kyzylkum  
(Kashkadarya and Bukhara regions, Karakalpakstan). 
Inhabits low  m ountains and subm ountane deserts, ou t
crops o f  gypseous rocks. The qu antity is unknown. Lim
iting factors: the intensive pasturing, feedstock. M ea
sures o f  protection: n ot protected.
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290 . ТАРОЦСИМОН ОЛЬГЕЯ
Ольгея гребенчатая /  Olgaea pectinata Iljin

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг камёб энде
мик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 30 -  70 см га етадиган 
куп йиллик ут. Поялари биттадан, йугон. Барглари 
чармсимон, устки томони оч яшил, туксиз, пастки 
томони к;алин тукли, узунчок; ёки наштарсимон. 
Ёпирма ва поянинг пастки к;исмидаги барглари 
аста-секин барг бандига айланади. Крлган баргла
ри бандсиз. Саватчасининг узунлиги 6-7 см, эни 
4-5 см. Урама барглари куп. Тожи тук; к;изил, узун
лиги 35-50 мм. Уруглари узунчок;, к;алами. Август 
ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Гарбий Тянь- 
Шаннинг Угом тизмасида тарк;алган. Крзогистон 
ва Киргизистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
тошли-шагалли жойларда, бутазорларда ва дашт- 
ларда усади.

Сони. Угом тизмасидан бир марта йигилган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Асосан, чорва молларининг бок;илиши 
туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Угом-Чоткрл миллий та

биат богида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [328].

М. Тулаганова

Статус 2. Редчайший эндемик Западного 
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолет
ник высотой 30-70 см. Стебли обычно одиночные 
толстые. Листья кожистые, сверху -  светло-зеле- 
ные, голые, снизу -  беловойлочные, продолгова
тые или ланцетные. Прикорневые и нижние стеб
левые листья постепенно переходят в черешок. 
Остальные листья сидячие. Корзинки 6-7 см дли
ной, 4-5 см шириной. Листочки обертки много
численные. Венчик 35-50 мм длиной, темно-крас- 
ный. Семянки продолговато-линейные. Цветет в 
августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: За
падный Тянь-Шань: Угамский хребет. За предела
ми Узбекистана: Казахстан и Кыргызстан.

Места обитания. По каменисто-гцебнистым 
склонам гор в кустарниковом поясе и сухих сте
пях.

Численность. Собран один раз на Угамском 
хребте.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Интенсивный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Угам-Чаткаль- 

ском национальном парке.
Источники. [328]

М. Туляганова

Rare endem ic species o f  the western  Tien-Shan. It 
is spread  a t  the western Tien-Shan: the Ugam range 
(Tashkent region). Inhabits stony slopes o f  m ountains 
in in the b e lt o f  shrubs and dry steppes. Once it  w as col
lected  in the Ugam range. Limiting factors: overpastu r
ing. M easures o f  protection: p ro tected  in the Ugam- 
Chatkal national p a rk
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291 . НАШТАРСИМОН СЕРРАТУЛА
Серпуха ланцетолистная /  Serratula lancifolia Zakirov

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги жуда кам
ёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 20-30 см га етадиган 
куп йиллик ут. Пояси куп, баргли, ингичка, туксиз, 
саватчасининг остигина бироз тукли, якка сават- 
чали. Барги чармсимон, иккала томони х,ам яшил, 
туксиз, четлари бутун, уйилган ёки тишли. Илдиз- 
олди ва поядаги барглари бандли, наштарсимон,

к;олган барглари поя буйлаб юк;ори кутарилган 
сари кичиклаша боради, ингичка наштарсимон, 
бандсиз. Урама баргчалари куп, чармсимон, учи 
юмалок;. Тожи пушти. Етилмаган уруглари туксиз. 
Июль-августда гуллаб, август ойида мева беради.

Тарцалиши. Самарканд ва Жиззах вилоят- 
лари: Молгузар ва Зарафшон тизмаларидаги 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги май
да жинс тупрогутарда усади.

Сони. Анигутанмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигутанмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;. 
Мух,офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [159, 221, 330].

М.Б. Тиркашева

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее 
травянистое растение высотой до
20-30 см. Стебли многочисленные, 
тонкие, голые, слегка опушенные под 
корзинкой, облиственные, одноголов
чатые. Листья тонкокожистые, с обе
их сторон зелёные, голые, цельные 
или реже выемчатые, зубчатые. При
корневые и нижние стеблевые листья 
черешковые, ланцетные; остальные -  
к вершине стебля постепенно умень
шающиеся, узколанцетные, сидячие. 
Корзинки длиной до 20 см, продолго
ватые. Листочки обертки многочис
ленные, кожистые, наверху округлые. 
Венчики розовые. Молодые семянки 
голые. Цветёт в июле-августе, плодо
носит в августе.

Распространение. В Самарканд
ской и Джизакской областях: Мальгу- 
зарский и Зеравшанский хребты.

Места обитания. Каменистые 
склоны среднего пояса гор.

Численность. Не установлена. 
Размножение. Семенное. 
Причины изменения численнос

ти и ареала. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет. 
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [159, 221, 330].

М.Б. Тиркашева

Very rare endem ic species o f  the w est
ern Pamir-Alay. I t is spread  a t the Malgu- 
z a r  and Zeravshan ranges (Sam arkand  
and Jizzakh regions). Inhabits stony slopes 

in the m iddle belt o f  mountains. The qu antity  is un
known. M easures o f  protection: n ot protected.



УСИМЛИКЛАР

292 . БУНГЕ ТАКАСОЦОЛИ
Козелец Бунге /  Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.

Мацоми 2. Кизилкумдаги камёб эндемик 
усимлик.

Кисцача тавсифи. Илдизи тугунаксимон 
йугонлашган куп йиллик ут. Илдиз бугизи к;алин, 
малла тукли. Пояси 2-3 та, баъзан битта, шохлан
ган, шохчалари якка саватчали, тукли. Барглари 
юмшок;, х,ар икки томони ётик; тукли, четлари 
текис ёки эгри-бугри. Илдизолди барглари кенг 
наштарсимон, эни 1,5-2 см, бандли. Поядаги бар
глари к;алами, наштарсимон, бандсиз, пояни ярим 
к;амраб олган. Саватчаси дастлаб цилиндрсимон 
булади, кейинчалик эса тескари чук;к;исимон шак- 
лга киради. Мева тукканда саватчаси пастга к;араб 
эгилади. Урама баргчалари кумушранг туклар 
билан к;опланган. Гуллари саргиш. Уруги 6-7 мм 
узунликда, ок; момик; тукли. Апрелда гуллаб, уруги 
май ойида етилади.

Тарцалиши. Кррак;алпогистон: Кизилкумда 
Султон Увайс тогида тарк;алган.

Усиш шароити. Крлдик; тогларнинг к;ояла- 
рида ва тошли ёнбагирларда усади.

Сони. Жуда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан ва вегетатив йул билан 

купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Муайян тупрок; шароитига мослаш- 
ганлиги сабабли кам тарк;алган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора

лари ишлаб чик;илмаган.
Манбалар. [164,186,189].

Г.А. Серекеева

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение. Корень клубневидно-утолщенный. Кор
невая шейка рыжевато-серо-шерстистая. Стебли 
в количестве 2-3, реже одиночные, ветвистые, 
ветви с одиночными корзинками, опушенные. Ли
стья мягкие, с обеих сторон прижатоопушенные, 
по краю плоские и слегка волнистые. Прикорне
вые листья широколанцетные, шириной 1,5-2 
см, с черешками; стеблевые линейно-ланцетные, 
сидячие, слегка стеблеобъемлющие. Корзинки 
в молодом состоянии цилиндрические, позже 
обратноконические, в период плодоношения -  

поникающие. Листочки обёртки серебрис- 
то-опушенные. Цветки лимонно-жёлтые. 
Семянки длиной 6-7 мм, бело-шерстистые. 
Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: Кы
зылкумы: останцовые горы Султан-Увайсдаг.

Места обитания. Каменистые склоны и 
скалы останцовых гор.

Численность. В 2009 г. отмечено всего 2 
растения.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и 

ареала. Приуроченность к гипсам. 
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [164,186,189]

Г.А. Серекеева

Rare endem ic species o f  the Kyzylkum. It is 
spread  a t  the Kyzylkum: the Sultan-Uveisdag rem 
nant hills (Karakalpakstan). Inhabits stony slopes  
and rocks o f  rem nant hills. In 2009, 2  p lan ts w ere  
found. Limiting factors: grow ing  on gypseous  
slopes. M easures o f  protection: n o t protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

293 . БОЧАНЦЕВ ТАНАЦЕТОПСИСИ
Танацетопсис Бочанцева /  Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.) Kovalevsk.

Мацоми 2. Узбекистоннинг жанубида жуда 
кичик майдонларда сатутаниб к;олган камёб энде
мик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 25-45 см орасида- 
ги илдиз пояси йугон, купбошчали куп йиллик 
усимлик. Пояси куп, пастки к;исми сертук, камбарг. 
Илдизолди баргларининг узунлиги 10 см, эни 2 
см, узун бандли, икки карра патсимон булинган. 
Поядаги барглари кичрайган ва камрок; булинган. 
Х,ар бир пояда 3-8 тагача саватча жойлашган. Са- 
ватчалар узун ва ингичка бандларда урнашиб, 
ёйик; шингилсимон тупгул х,осил тутлади. Урама 
баргчалари саргиш яшил рангли, к;алин ётик; тук
ли. Гули сарик;, к;алин тукли. Июль ойида гуллаб, 
мева беради.

Тарцалиши. Сурхондарё ва Кашкдцарё ви- 
лоятлари: Х,исор тизмасининг жануби-гарбий 
тармотутари (Бойсунтог, Яккабог дарёсининг 
говори к;исми)да тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг говори тутсмидаги 
ёнбагир ва сурилмаларда усади.

Сони. Анигутанмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Маълумотлар йук;.
Маданийлаштирилиши. Бу х,ак,да маълумот

лар йук;.
Му^офаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб читутлмаган.
Манбалар. [125, 310].

F.M. Шерматов

Статус 2. Очень редкий эндемик юга Узбекис
тана.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой 25-45 см, с утолщённым 
многоглавым корневищем. Стебли многочислен
ные, у основания шерстистовойлочные, слабо 
облиственные. Прикорневые листья длиной до 
10 см и шириной 2 см, на довольно длинных че
решках, дважды перисторассеченные. Стеблевые 
листья уменьшающиеся и менее рассечённые. 
Корзинки в количестве 3-8 на одном стебле, со
бранные на очень длинных тонких ножках в рых
лое кистевидное соцветие. Листочки обёртки 
светло-жёлто-зеленоватые, густо-войлочно-опу- 
шенные. Цветки жёлтые, густоопушенные. Цветёт 
и плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и 
Кашкадарьинской областях: юго-западные отро
ги Гиссарского хребта, Байсунтау, верховья реки 
Яккабагдарья.

Места обитания. Склоны и осыпи в верхнем 
поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском 

государственном заповеднике.
Источники. [125, 310].

Г.М. Шерматов

Very rare endem ic species o f  the southern Uzbeki
stan. I t is spread  a t  the south-w estern  ou tskirts o f  the  
Hissar range, the Baysuntau, the Yakkabagdarya river  
basin (Surkhandarya and Kashkadarya regions). In
habits slopes and m ounds in the u pper b e lt o f  m oun
tains. Population is very rare. M easures o f  protection: 
pro tec ted  in Hissar s ta te  reserve.
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УСИМЛИКЛАР

294 . БУТКОВ ТРИХАНТЕМИСИ
Трихантемис Буткова /  Trichanthemis butkovii Kovalevsk.

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб 
эндемик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 40 см га етадиган, 
йугон, куп бошчали, ёгочланган каудексли куп 
йиллик ут. Пояси куп, камбаргли. Барглари к;аттик;, 
туксиз ёки якка-якка тукли, асосидан икки ёки уч 
карра патсимон булинган, бандсиз. Саватчасида- 
ги гуллари икки хил. Тилсимон уругчи гуллари 
ок;, саватча уртасидаги гуллари эса икки жинсли, 
сарик;. Урама баргчалари узун сийрак тукли. Уруги 
узун ок; тукли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чоткрл 
тизмаси (Ок;булок; дарёсининг х,авзаси)да 
тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг урта ва пастки 
к;исмларидаги к;ояларда усади.

Сони. Кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Пичан тайёрлашда бу турнинг 
кушиб урилиши унинг к;иск;ариб боришига 
сабаб булмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар 
йук;.

Мухрфаза чоралари. Чоткрл давлат 
курикрюнасида ва Угом-Чоткрл миллий та
биат богида мух,офаза к;илинади.

Манбалар. [123, 315].
К.Ш. Тожибаев. 

Статус 2. Очень редкий эндемик Запад
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее тра
вянистое растение высотой до 40 см с тол
стым деревянистым многоглавым каудек- 
сом. Стебли довольно многочисленные, 
слабооблиственньге. Листья жёсткие, голые 
или с единичными волосками, от самого 
основания дважды или почти трижды пе- 
ристорассеченньге, сидячие. Корзинки гете- 
рогамные. Язычковые цветки женские, бе
лые. Дисковые цветки обоеполые, жёлтые. 
Листочки обёртки с длинными редкими 
волосками. Семянки опушены длинными 
редкими волосками. Цветёт в июне, плодо
носит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чат- 
кальский хребет, бассейн реки Акбулак.

Места обитания. Скалы в среднем и нижнем 
поясах гор.

Численность. Встречается очень редко. 
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Сенокошение.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском за

поведнике и Угам-Чаткальском национальном 
парке.

Источники. [123, 315].
К.Ш. Тожибаев

Very rare endem ic species o f  the western  Tien-Shan. 
I t is spread  a t  the Chatkal range, the Akbulak river ba
sin (Tashkent region). Inhabits rocks in the m iddle and  
low er belts o f  mountains. Population is very rare. L im it
ing factors: hay-mowing. M easures o f  protection: pro 
tected  in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam- 
Chatkal national p a rk



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

295 . АНГРЕН УГАМИЯСИ
Угамия ангренская /  Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг камёб энде
мик усимлиги.

К^исцача тавсифи. Буйи 2-8 см га етадиган 
яримбутача. Куп сонли поялари зич жойлашиб, ги- 
ламсимон чим хрсил цилади. Барглари куп, узун
лиги 1,2 см, эни 0,6 мм гача булиб, зич жойлашган 
туклари кулранг-яшил тусга киради. Саватчалари 
якка-якка, жуда калта ва эгилган гулбандларда 
жойлашган. Гул баргчаларининг чети цунгир, тук; 
цунгир хршияли. Най гулларининг тожбарги 4-5,5 
мм узунликда. Уругчалари 4-5,5 мм, кундаланг 
жойлашган 10-15 та цовургали булиб, улардан 5 
таси сертук, алох,ида ажралиб туради. Июль-ав- 
густда гуллаб, меваси август-сентябрда пишади.

Тарцалиши. Тошкент ва Наманган вилоят
лари: Курама (Арашан, Жардан довони), 
Чотцол (Чотцол биосфера цурицхонаси), Пис
ком (Оцсарсой) тизмаларида тарцалган. 
Узбекистондан ташцарида: Крзогистон (Талас 
Олатоги, Угом-Бахмалкул тизмалари) ва КИР_ 
гизистонда (Санталаш тизмаси) тарцалган.

Усиш шароити. Тогнинг юцори цисмидаги 
тошли, шагалли ёнбагирликларда, гранит 
булаклари орасида, тукилмалар атрофида усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аницланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Чотцол биосфера 

цурицхонасида ва Угом-Чотцол миллий табиат 
богида мухрфаза цилинади.

Манбалар. [138].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкое эндемичное растение Запад
ного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарничек высо
той 2-8 см, с толстым корнем. Стебли многочис
ленные. Листья серовато-зеленые от довольно 
обильного опушения, многочисленные, длиной 
до 1,2 см и шириной 0,6 мм, на коротких черешках, 
продолговатые, перисто-рассеченные. Корзинки 
одиночные, расположенные на коротких, изогну
тых ножках. Листочки их по краю с буроватой, 
перепончатой каймой. Венчик трубчатых цветков 
длиной 4-5,5 мм. Семянки длиной 4-5,5 мм, с 10- 
15 продольными ребрами, из которых 5 выдаются 
обычно сильнее других, обильно волосистые. Цве
тет в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наман- 
ганской областях: Кураминский (Арашан, перевал 
Джардан), Чаткальский (Чаткальский биосфер
ный заповедник), Пскемский хребты (Аксарсай). 
За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Санта- 
лашский хребет), Казахстан (Таласский Алатау, 
Угамский хребет -  Бахмаль-Куль).

Места обитания. На каменистых и щебнис
тых склонах, среди обломков гранитов, на осыпях 
сланцев в верхнем поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Нет данных.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории 

Чаткальского биосферного заповедника и Угам- 
Чаткальского национального парка.

Источники. [138].
К.Ш. Тожибаев

Very rare endem ic species o f  the western  Tien-Shan. 
It is spread  a t  the Tashkent and N am angan regions: the  
Chatkal (Akbulak), the Kurama (Arashan), the Pskem  
(A ksarsayj ranges. Inhabits rocks and stony slopes in 
the upper b e lt o f  the mountains. The qu antity  is un
known. M easures o f  protection: pro tec ted  in the Chat
kal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national 
p a rk



УСИМЛИКЛАР

2 9 6 . БЕЖИРИМ ЮРИНЕЯ
Н аголоватка стройная /  Jurinea gracilis Iljin

Мацоми 2. Узбекистоннинг жанубига хос эн
демик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 50 см атрофидаги 
куп йиллик ут. Поялари куп, асоси ок;иш, пахмок; 
тукли, пастки к;исми чалкаш ва сийрак безчали 
туклар билан к;опланган, тик чизитути (жуякли),

шохчалари якка каллакли. Барглари чузик;рок;дан 
наштарсимонгача, четлари текис ёки сийрак тиш
ли, уткир, туксиз, безчали, устки томони гадир- 
будур. Ёпирма баргларининг япротугари бандига 
к;араб торайиб боради. Поядаги барглари бандсиз, 
поя буйлаб пастга к;араб ёпишган. Саватчаси коса- 
часимон, туксиз ёки сийрак чалкаш тукли. Урама 
баргчалари 4-5 к;аторли, яшил, ички томонидаги- 
лари тутрмизи рангли. Тожи пушти рангли, сават- 
чанинг четидаги гуллари пастга к;араб осилган, 
к;алин безчали. Уруги силлик;. Май-июнь ойлари- 
да гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё ва Кашкдцарё ви- 
лоятлари: Х,ИС0Р тизмасининг гарбий тармотуга- 
рида, Бойсунтог ва Кух,итангда тарк;алган.

Усиш шароити. Тогнинг пастки ва урта 
тутсмларида тошли ёнбагирларда ва очилиб 
к;олган ола жинсларда усади.

Сони. Жуда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Узига хос тупрок; шароитида усишга 
мослашганлиги учун кичик майдонларда сатута
ниб к;олган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Сурхон давлат 

курик,хонасида мух,офаза тутлинади.
Манбалар. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Эндемик юга Узбекистана.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение. Стебли многочисленные, у основания 
шерстисто-бело-войлочные, в нижней половине 
паутинистые, рассеянножелезистые, продольно- 
бороздчатые, высотой до 50 см. Ветви одноголов- 

чатые. Листья от продолговатых до ланцет
ных, цельнокрайные или с расставленными 
зубцами, заострённые, голые, железистые, 
сверху шероховатые; прикорневые -  посте
пенно оттянутые в расширенный у основа
ния черешок; стеблевые -  сидячие, длинно 
и широко низбегающие. Корзинки чашевид
ные, голые или с отдельными паутинками. 
Листочки обёртки, 4-5-рядные, зелёные, 
внутренние -  пурпурноокрашенные. Вен
чики розовые, краевые повислые, густоже- 
лезистые. Семянки гладкие. Цветёт в мае- 
июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской 
и Кашкадарьинской областях: Западные от
роги Гиссарского хребта, Байсунские горы, 
Кугитанг.

Места обитания. Выходы пестроцвет- 
ных пород, каменистые склоны в нижнем и 
среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко. 
Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Приуроченность к специфическим местам 
обитания.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Сурханском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Endemic species o f  the southern Uzbekistan. I t is 
spread  a t  the western  Hissar, Baysun mountains, the 
Kughitang (Surkhandarya and Kashkadarya regions). 
Inhabits outcrops o f  gypseous rocks, stony slopes in the  
low er and m iddle b e lt o f  mountains. Population is very  
rare. Limiting factors: s tenobion t species. M easures o f  
protection: p ro tec ted  in theSurkhan s ta te  reserve.

311



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

2 9 7 . ДАГАЛБАРГ ЮРИНЕЯ
Н аголоватка ш ероховатолистная /  Jurinea asperifolia  Iljin

Мацоми 2. Гарбий Помир-Олойнинг камёб эн
демик усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 80 см га етадиган 
куп йиллик ут. Поялари куп, тик, оддий, юпк;а 
к;иррали, безчасимон тукли. Барглари яшил, уст- 
ки томони бироз буришган гадир-будур, пастки 
томони ингичка чалкаш тукли. Илдизолди ва 
поянинг пастки к;исмидаги барглари бандли, ли- 
расимон. Поянинг урта к;исмидаги барглар пас- 
тидаги баргларига jboiiaui, лекин бандсиз, поя
нинг юк;орисидаги барглари майдарок;, деярли 
бутун, кдгами. Саватчаси якка, куп гулли. Сиртк;и 
ва уртадаги урама барглари наштарсимон, устки 
томонидагилари тук; яшил. Тожи пушти-к;ирмизи, 
таггщи томони безчали. Уруги тескари пирамида-

4 »

симон, силлик;. Июнь-июль ойларида гуллаб, ме
васи июль-августда етилади.

Тарцалиши. Кашкддарё ва Сурхондарё 
вилоятлари: Х,ИС0Р ва Зарафшон тизмасининг 
гарбий к;исмида таркддган (Кизил сув, Эгрисув, 
Тупаланг сув х,авзалари, Тахта-Кррача довони].

Усиш шароити. Тогнинг урта к;исмидаги 
ох,актошли ва тошли сурилмаларда усади.

Сони. Кам таркддган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Анигуганмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.

Мух,офаза чоралари. Х,исор давлат 
курик^онасида мухрфаза гуыинади.

Манбалар. [105,159, 331].
К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро- 
Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой 80 см. Стебли (их несколь
ко) прямостоячие, простые, тонкопродольноре- 
бристые, железистоволосистые. Листья зелёные, 
сверху морщинистые, шероховатые; снизу тонко- 
паутинистые; прикорневые и нижние стеблевые
-  черешковые, лировидные; средние стеблевые
-  подобны нижним, но сидячие; верхние -  умень
шенные, почти цельные, линейные. Корзинки 
одиночные, многоцветковые. Листочки обёртки 
наружные и средние ланцетные, в верхней части 
темно-зелёньге. Венчики розово-пурпурные, сна
ружи обычно с железками. Семянки обратнопира- 
мидальные, гладкие. Цветёт в июне-июле, плодо
носит в июле-августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: Гиссарский хребет, бас
сейны рек Кызылсу, Игрису, Тупаланг; Зеравшан- 
ский хребет (около перевала Тахта-Карача).

Места обитания. Известняки и каменистые 
осыпи в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Rare endem ic species o f  the western  Pamir-Alay. 
It is spread  a t  the western  p a r t o f  the Hissar and Ze
ravshan ranges: the Kyzylsu, the Igrisu, the Tupalang 
river basins, the Takhtakaracha pass (Kashkadarya and  
Surkhandarya regions). Inhabits lim estones and stony  
m ounds in the m iddle belt o f  mountains. Population is 
very rare. M easures o f  protection: p ro tec ted  in the His
sa r  s ta te  reserve.



УСИМЛИКЛАР

2 9 8 . ЗОКИРОВ ЮРИНЕЯСИ
Н аголоватка Закирова /  Jurinea zakirovii Iljin

Мак;оми 1. Нурота тогларида тарк;алган жуда 
камёб эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Илдизи ёгочланувчи, куп 
бошчали, куп йиллик ут. Поялари кам, узунли
ги 50 см, оддий, тик чизитути (жуякли), безчали, 
ярмидан юк;ориси баргсиз. Баргларининг устки 
томони гадир-будур, пастки томони к;алин без
чали, йугон томирли. Ёпирма ва поянинг пастки 
к;исмидаги барглари к;иск;а бандли, чузик;, пат- 
симон булинган ёки патсимон тишли. Поянинг 
урта ва говори к;исмидаги барглари бандсиз, 
япрогининг пастки к;исми поя буйлаб (пастга 
к;араб) ёпишган, четлари текис. Саватчаси куп гул- 
ли. Урама баргчалари турт к;иррали, саргиш-яшил 
рангли. Тожи пушти рангли, тагтщи томони безча
ли. Уруги тескари пирамидасимон, туксиз, силлик;. 
Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Навоий вилоятлари: Ну
рота ва Ок;тог тизмаларида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
шагалли, майда жинс тупротути ёнбагирларда 
усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан ва бачкисидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг хдцдан тагтщари 
куп бок;илиши туфайли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Нурота давлат курик;- 

хонасида мух,офаза к;илинади.
Манбалар. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских
гор.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение. Корень деревянистый, многогла
вый. Стебли малочисленные, высотой до 50 см,

простые, продольнобороздчатые, железистые, в 
верхней части безлистные. Листья сверху -  шер
шавые, снизу -  с сильно выдающейся централь
ной жилкой, густожелезистые; прикорневые и 
нижние стеблевые -  короткочерешковые, про
долговатые, перистолопастные или перистозуб
чатые; средние и верхние стеблевые -  сидячие, 
низбегающие, цельнокрайные. Корзинки много

цветковые. Листочки обёртки четырёхгранные, 
желтовато-зелёные. Венчик розовый, снаружи 
железистый. Семянки обратнопирамидальные, 
голые, гладкие. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской и Навоий- 
ской областях: хребтьг Нуратау, Актау.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые 
склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.
Размножение. Семенное и вегетативное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском го

сударственном заповеднике.
Источники. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endem ic species o f  the Nuratau  
mountains. It is spread  a t  the Nuratau  

and Aktau ranges (Jizzakh and  
N avoi regions). Inhabits fin e  

earth  slopes in the m iddle belt 
o f  mountains. Population is 
very rare. Limiting factors: 
overpasturing. M easures o f  
protection: pro tec ted  in the 
Nuratau s ta te  reserve.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

2 9 9 . МАРИЯ ЮРИНЕЯСИ
Н аголоватка Марии /  Jurinea m ariae Pavlov

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб 
эндемик усимлиги.

К^исцача тавсифи. Буйи 45 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Пояси кам, тик циррали, гуж-гуж 
чалкаш тукли. Барглари буришган, майда безча
ли, сийрак чалкаш тукли, пастки томони кулранг,

ингичка, чалкаш тукли ва безчали. Ёпирма баргла
ри ва поянинг пастки цисмидаги барглари цисца 
бандли, япроцлари ярмигача йирик тишли ёки 
булакли. Поянинг урта цисмидаги барглари ёпир
ма баргларга jboiiaui, бандсиз, юцоридагилари 
майдароц. Урама баргчалари саватчага ёпишган, 
наштарсимон, цирмизи рангли. Тожи цирмизи- 
пушти рангли. Уруги тескари пирамидасимон, 
силлиц. Июль-август ойларида гуллаб, уруг бера- 
ди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Писком тиз
маси (Нанай цишлоги атрофи]да тарцалган. 
Крзогистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг юцори цисмидаги 
тошли сурилмаларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Аницланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Усиш жойи Угом-Чотцол 

миллий табиат боги худудига тугри келади.
Манбалар. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного 
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянис
тое растение высотой до 45 см. Стебли многочис
ленные, продольноребристые, клочковатопау
тинистые, облиственные. Листья морщинистые, 
мелкожелезистые, рассеяннопаутинистые, снизу 
сероватые, тонкопаутинистые, железистые; при
корневые и нижние стеблевые короткочереш
ковые, в нижней половине крупнозубчатые или 
лопастные; средние стеблевые подобны прикор
невым, но сидячие; верхние -  уменьшенные. Ли- 
сточки-обёртки прижатые, ланцетные, обычно 
все пурпурно окрашенные. Венчики пурпурно-ро- 
зовые. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. 
Цветёт и плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: 
Пскемский хребет, посёлок Нанай. За пределами 
Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые осыпи в верх
нем поясе гор.

Численность. Встречается редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Места произрастания находят

ся на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [105,159, 331].
К.Ш. Тожибаев

Very rare endem ic species o f  the western  Tien-Shan. 
It is spread  a t  the Pskem range, nearby Nanai (Tashkent 
region). Inhabits stony slopes in the subalpine zone. The 
qu antity  is unknown. M easures o f  protection: p ro tected  
in the Ugam-Chatkal national park.
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УСИМЛИКЛАР

3 0 0 . САНГАРДАК ЮРИНЕЯСИ
Н аголоватка сангардакская /  Jurinea sangardensis Iljin

Мацоми 1. Хисор тизмасидаги жуда камёб эн
демик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 80 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Поялари камрок;, тик, якка бошча- 
ли, тик чизик;ли (жуякли), сийрак безчали. Баргла
рининг устки томони яшил, бироз гадир-будур, 
пастки томони кулранг, чалкаш тукли. Ёпирма 
ва поянинг пастки к;исмидаги барглари бандли, 
крлганлари бандсиз, япрогининг пастки к;исми 
пояга ёпишган, ток; патсимон, энг юк;оридаги барг
лари ипсимон. Саватчаси цилиндрсимон. Урама 
баргчалари саватчага ёпишган, йугон томирли. 
Тожи к;ирмизи-пушти рангли. Уруги тескари пира- 
мидасимон, туксиз, силлик;. Июнда гуллаб, меваси 
июль-августда етилади.

Тарцалиши. Сурхондарё ва Кашкддарё вило- 
ятлари: Х,исор тизмасидаги Кизилсув, Сангардак 
ва Тупаланг дарёлари х,авзаларида х,амда Бойсун 
тогларида таркдлган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
ёнбагирларда майда жинс тупрок;ларда, арчазор- 
ларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Х,ИС0Р давлат курик^о- 

насида мухрфаза к;илинади.
Манбалар. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Гиссарского 
хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение высотой до 80 см. Стебли немногочис
ленные, прямостоячие, одноголовчатые, продоль
но полосатобороздчатые, рассеянножелезистые. 
Листья сверху зелёные, слегка шероховатые, сни
зу -  сероватые, тонкопаутинистые; прикорневые 
и нижние стеблевые -  черешковые, остальные 
стеблевые -  сидячие, низбегающие, непарно пе- 
ристорассеченные, самые верхние -  нитевидные. 
Корзинки цилиндрические. Листочки обертки 
прижатые, с выступающими жилками. Венчики 
пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидаль
ные, голые, гладкие. Цветёт в июне, плодоносит в 
июле-августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и 
Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет, 
бассейн рек Кызылсу, Сангардак и Тупаланг, Бай- 
сунские горы.

Места обитания. Мелкоземистые склоны 
среднего пояса гор, арчовники.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареа
ла. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском запо

веднике.
Источники. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endem ic species o f  the Hissar range. It is 
spread  a t  the Hissar range, the Kyzylsu, the Sangardak  
and Tupalang river basins, the Baysun m ountains (Sur
khandarya and Kashkadarya regionsj. Inhabits fin e  
earth  slopes in the m iddle b e lt o f  mountains, ju n iper  
stands. The qu antity  is unknown. M easures o f  p ro tec
tion: pro tec ted  in the Hissar s ta te  nature reserve.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

3 0 1 . КУМЧИЛ ЮРИНЕЯ
Н аголоватка песколю бивая /  Jurinea psam m ophila Iljin

Мацоми 3. Кизилкумдаги жуда камёб энде
мик усимлик.

Киск;ача тавсифи. Буйи 50 см гача етадиган 
куп йиллик ут. Пояси тик, куп, кулранг чалкаш 
тукли, йул-йул жуякли, новдалари якка бошчали. 
Баргларининг х,ар икки томони кулранг-яшил, 
тукли, пастки томони к;алин чалкаш тукли. Ёпир- 
ма ва поянинг пастки к;исмидаги барглари банд
ли, патсимон булинган ёки патсимон ажралган. 
Поядаги бопща барглари бандсиз, асоси пояга 
ёпишган, энг юк;оридаги барглари 
к;алами, бандсиз, четлари бутун, 
учи уткир. Саватчаси к;алин кул
ранг ётик; тукли. Урама баргчала
ри саватчага ёпишган, наштарси
мон четлари гадир-будур. Тожи 
к;ирмизи пушти рангли, ташк;и то
мони безчали. Уруги тик жуякли.
Май ойида гуллаб, меваси июнда 
етилади.

Таркдлиши. Навоий ва Бу- 
хоро вилоятлари: Кизилкумда 
Ок;тог, Олтинтог, Кулжук;тог этак
ларида тарк;алган.

Усиш шароити. Крлдик; тогларнинг пастки 
к;исмидаги то шли ёнбагирларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарк;алган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са- 

баблари. Чорва молларининг куплаб бок;илиши 
ва утларнинг уриб олиниши ок;ибатида камайиб 
бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Очень редкий эндемик Кызылкума.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой до 50 см. Стебли прямостоячие, 
многочисленные, серовато-паутинистые, полоса- 
то-бороздчатые, одноголовчатые. Листья серо-зе- 
лёные с обеих сторон (но снизу гуще), паутинисто 
опушенные; прикорневые и нижние стеблевые
-  черешковые, обычно перистораздельные или 
даже перисторассеченные; стеблевые -  сидячие, 
низбегающие; самые верхние линейные, сидячие,

цельные, заостренные. 
Корзинки прижато-се- 
ро-войлочные. Листоч
ки обёртки плотно при
жатые, ланцетные, по 
краю мелко-шерохова- 
тые. Венчики пурпур- 
но-розовые, снаружи 
железистые. Семянки 
п р о д о л ь н о б о р о з д ч а 
тые. Цветёт в мае, пло
доносит в июне.

Распространение. 
В Навоийской и Бухарской областях: Кызылкумы
-  подножия гор Актау, Алтынтау, Кульджуктау.

Места обитания. Каменистые склоны подно
жия останцовых гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Чрезмерный выпас скота и заготовка кормов.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [105,159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endem ic species o f  the Kyzylkum. It is 
spread  a t  the Kyzylkum: the Aktau, the Altyntau, the  
Kuljuktau m ountains (Navoi and Bukhara regions). In
habits stony slopes o f  footh ills o f  rem nant mountains. 
The qu an tity  is unknown. Limiting factors: intensive  
overpasturing and feedstock. M easures o f  protection: 
n o t protected.

' ■ v -
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302 . МАЙДАГУЛТОЖБАРГЛИ ЭРИГЕРАН
Мелколепестник триморфообразный /  Erigeron trim orphopsis Botsch.

Мацоми 2. Чотцол тизмасидаги гоят камёб 
усимлик.

К^исцача тавсифи. Буйи 15-35 см гача етади- 
ган куп йиллик ут. Пояси куп. Ёпирма барглари- 
нинг узунлиги 2,5-11,5 см, эни 6-9 мм, тескари 
наштарсимон. Урама баргчалари цалами, наш
тарсимон. Саватчасининг узунлиги 0,9-1,3 см. 
Гули пушти ёки бинафша рангли. Уруги узунчоц 
наштарсимон, дагал, тукли. Июль ойида гуллаб, 
меваси август-сентябрь ойларида етилади.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чотцол тиз
масида -  Куксувда тарцалган. Узбекистондан 
ташцари Киргизистонда учрайди.

Усиш шароити. Тог минтацасининг юцори 
цисмидаги утлоцларда усади.

Сони. Табиатда жуда кам тарцалган, фацат бир 
худуддагина аницланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Чорва молларининг хдцдан ортиц 
боцилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чо

ралари ишлаб чицилмаган. Усиш жойлари Угом- 
Чотцол миллий табиат боги худудида жойлашган.

Манбалар. [159, 295].
М. Тулаганова

Статус 2. Редчайший эндемик Чаткальского 
хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение 15-35 см высотой. Корневище короткое, 
разветвленное. Стебли (их несколько) прямые, 
облиственные. Прикорневые листья 2,5-11,5 см 
длиной, 6-9 мм шириной, обратноланцетные, на 
длинных черешках. Корзинка длиной 0,9-1,3 см, 
листочки-обертки линейно-ланцетные. Цветки 
лиловые или розовые. Семянки продолговато
ланцетные, опушены жестковатыми волосками. 
Цветет в июле, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Чат
кальский хребет -  Куксу. За пределами Узбекиста
на: Кыргызстан.

Места обитания. На субальпийских лугах в 
верхнем поясе гор.

Численность. Известен из одного пункта.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Интенсивный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Места произрастания находят

ся на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [159, 295].
М. Туляганова

Rare species o f  the Chatkal range. It is spread  a t  
the Chatkal range: Kuksu (Tashkent region). Inhabits 
subalpine m eadow s in the u pper b e lt o f  mountains. Col
lected  in one location. Limiting factors: overpasturing. 
M easures o f  protection: pro tected  in the Ugam-Chatkal 
national park.
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303 . КРАШЕНИННИКОВ ВИКОАСИ
Викоа Крашенинникова /  Vicoa krasheninnikovii Kamelin

Мацоми 3. Помир-Олой, Нурота тоглари, 
0к;тог тизмасининг камайиб бораётган эндемик 
усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 5 -  8 см булган, поя- 
ларининг асоси сертук, бир бошчали, куп йиллик 
сербарг усимлик. Барглари бандсиз, эллипссимон, 
узунлиги 9-11 мм. Саватчасининг узунлиги 8-10 
мм, диаметри 8 мм гача. Урама барглари куп 
к;аторли, баргчалари ингичка, эллипс шаклида,

липтические, бахромчатые. Все цветки трубчатые, 
светло-желтые, голые. Семянки длиной около 
2 мм, густо-прижато-волосистые, хохолок длиной
6-7 мм. Щетинок 20-25. Цветёт и плодоносит в 
июне-августе.

Распространение. Навоийская область: горы 
Актау.

Места обитания. Трещины скал.
Численность. Не установлена.

таггщи баргларининг чети к;алинрок; (терисимон), 
ичкиларининг чети эса к;алин, пардасимон, по- 
пукли. Гуллари найсимон, очсарик; тусли, туксиз. 
Пистасининг узунлиги 2 мм, к;алин ётик; тукли. 
Июнь-август ойларида гуллаб, уруг хрсил к;илади.

Тарцалиши. Навоий вилоятининг Ок;тог 
тогида тарк;алган.

Усиш шароити. Кряларнинг ораларида, 
ёригугарида усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник; маълумотлар йук;.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Му^офаза чоралари. Мухрфаза гуыинмайди.
Манбалар. [110,159].

Н.Ф. Русанов

Статус 3. Узкий эндемик Нуратинских гор, 
хребет Актау.

Краткое описание. Многолетнее растение 
высотой 5-8 см, с одноголовчатыми стеблями. 
Листья эллиптические, длиной 9-11 мм. Корзин
ки длиной 8-10 мм, до 8 мм в диаметре. Обвертки 
многорядные, листочки околоцветника узкоэл-

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [110,159].

Н.Ф. Русанов

Rare endem ic species o f  the Aktau range. I tissp re a d  
a t the Aktau range (N avoi region). Inhabits rocks. The 
qu antity  is unknown. Lim iting factors: unknown. M ea
sures o f  protection: n ot protected.
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304 . ТУКСИЗ КДРГАТИРНСЩ
Коелпиния голоплодная /  Koelpinia leiocarpa Popov

Мацоми 2. Гарбий Х,исордаги камёб эндемик 
усимлик.

К^исцача тавсифи. Буйи 20-25 см оралиги
даги бир йиллик ут. Пояси пастки цисмидан шох- 
ланган, губорли ёки туксиз, баргли. Барглари ип- 
симон. Саватчалари узун, ингичка гулпояларда 
урнашган. Гуллари сарик;. Ташци урама барглари 
цалами-бигизсимон. Уруги сал эгилган, учига 
цараб торайиб боради, узунлиги 12-13 мм. Апрел
да гуллаб, меваси май ойида ети- 
лади.

Тарцалиши. Кашцадарё ви- I I /
лояти: ХИС0Р тизмасининг гарбий 
цисмидаги Яккабог дарёсининг \  /  у J 
юцори цисмида, Тошцургон цишлоги 
теваракларида х,амда Гузор тоги этак- 
ларида тарцалган. \ \  i

Усиш шароити. Тог этаклари- 
дан то урта цисмигача булган гипсли 
ёнбагирларда усади.

Сони. Жуда кам тарцалган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Чорва молларининг хдцдан ортиц 
боцилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Х,ИС0Р давлат цурицхо

насида мухрфаза цилинади.
Манбалар. [126,159].

Н.Ф. Русанов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.
Краткое описание. Однолетник высотой 15- 

25 см. Стебель от самого основания разветвлен
ный, с тонким налётом или голый, облиственный. 
Листья нитевидные. Корзинка на длинных тонких 
цветоносах. Цветки жёлтые. Наружные листочки 
обёртки линейно-шиловидные. Семянки слегка 
согнутые, к верхушке сужающиеся, длиной 12-13 
мм. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: 
западные отроги Гиссарского хребта -  верховья 
реки Яккабагдарья, окрестности кишлака Таш- 
курган, предгорья горы Гузар.

Места обитания. Гипсированные склоны от 
предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Чрезмерный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском госу

дарственном заповеднике.
Источники. [126,159].

Н.Ф. Русанов

Rare endem ic species o f  the western  Hissar range. 
I t is spread  a t the western  outskirts o f  the Hissar range: 
the Yakkabagdarya, nearby the villages Tashkurgan 
and Guzar (Kashkadarya region). Inhabits gypseous  
slopes from  footh ills to the m iddle belt o f  the m oun
tains. Population is very rare. Limiting factors: overpas
turing. M easures o f  protection: p ro tec ted  in the Hissar 
s ta te  reserve.
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305 . НУРОТА УЛМАСУТИ
Бессмертник нуратавский /  Helichrysum nuratavicum Krasch.

Мацоми 2. Нурота тогларида усувчи камёб эн
демик тур.

Кисцача тавсифи. Куп йиллик ут усимлик, 
буйи 10-20 см, наштарсимон тукли. Мевасиз по- 
ялари билан чим хрсил цилади. Поялари куп эмас, 
оддий, тик ёки ёнбошлаб усади. Барглари банд
сиз, навбат билан урнашган, цалами, узунлиги
1,5-2,5 см, эни 1-2 мм. Саватчасимон ёки ингич
ка цунгироцсимон, 2-6 тадан тигиз бошчасимон 
цалцон тупгулда урнашган. Урама барглари 5-8 
цатор, кетма-кет ва тигиз урнашган, ташцари 
цаватдагилари цалин тукли. Гуллари сарик;. Июнь- 
июлда гуллаб, меваси июль-ав- 
густ ойларида етилади.

Тарцалиши. Жиззах, Наво- 
ий ва Самарканд вилоятлари:
Нурота ва Оцтог тизмаларида 
тарцалган.

Усиш шароити. 1 200- 
2 000 м баландликда тоглар- 
нинг пастки ва урта цисмидаги 
тошли-чациртошли ёнбагир- 
ларда усади.

Сони. Сийрак хрлда учрай
ди. Якка-якка хрлда ва кичик 
гурух,лар ташкил цилиб усади.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва ареали
нинг узгариш сабаблари.
Усимликнинг йигиб олиниши 
ва чорва боцилиши туфайли 
камайиб кетган.

М аданийлаш тирилиш и.
Маълумотлар йуц.

Мухофаза чоралари. Нурота давлат цуриц- 
хонасида мухрфаза цилинади. Популяцияларини 
назорат цилиш керак.

Манбалар. [18,113, 203, 289].
Н.Ф. Русанов

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 10-25 см, покрытое густым вой
лочным опушением. Листья сидячие, очередные, 
линейные, 1,5-2,5 см длиной и 1-2 мм шириной. 
Корзинки мелкие, 4-5 мм длиной и 3-4 мм шири
ной, обратноконические или узко-колокольчатые, 
в числе 2-6, собраны в плотный головчатый щиток. 
Листочки обертки 5-8-рядные, плотно черепитча- 
то расположенные, наружные по спинке, густо-па- 
утинисто-опушенные. Цветки желтые. Цветет в 
июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской 
и Самаркандской областях: хребты Нуратау и Ак
тау.

Места обитания. Произрастает на каменисто
щебнистых склонах нижнего и среднего пояса гор 
(1200-2 000 м].

Численность. Встречается спорадически, не
большими популяциями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала.

Сбор растений и чрезмерный выпас скота. 
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется на территории Ну- 

ратинского государственного заповедника. 
Источники. [18,113,203, 289].

Н.Ф. Русанов

Rare endem ic species o f  the Nuratau mountains. 
It is spread a t  the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh, 
Navoi and Sam arkand regions). Inhabits stony slopes (  
1 2 0 0 -2  000 m.s.l.). The quantity is unknown. Limiting 
factors: collecting o f  plan ts and pasturing. Measures o f  
protection: pro tected  in the Nuratau sta te  reserve.



УСИМЛИКЛАР

КУНГИРОКГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ -
CAMPANULACEAE

306 . УЛУГВОР КУЗАГУЛ
Островския величественная /  Ostrowskia magnifica Regel

Мацоми 1. Марказий Осиёнинг камёб, реликт 
усимлиги.

Кисцача тавсифи. Буйи 170 см гача етадиган куп 
йиллик ут. Пояси говак, тик. Барглари хэлка хрсил 
к;илиб урнашган, тухумсимон, чузикрок;, йирик тиш ли, 
кукимтир. Косачалари ингичка калами-наштарсимон 
булакли, узунлиги 5 см гача. Тожи оч бинафша рангли, 
баъзан ок;, узунлиги 8-10 см, булаклари тухумсимон, 
найчасидан к;иск;а. Меваси кусакчасимон. Уруги чузик; 
тухумсимон. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси

Распространение. Сурхандарьинская область: 
Гиссарский хребет -  бассейн реки Тупаланг и Шаргунь. 
За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, 
Северный Афганистан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи, в 
тени скал, опушки кленовых лесов в среднем поясе гор.

Численность. Встречается спорадически неболь
шими (не более 50 растений] группами. Общая числен
ность не превышает 30 тысяч растений.

Размножение. Семенное.
июнь-июлда етилади.

Таркалиши. Сурхондарё вилояти: Х,исор тизма
си (Тупаланг ва Шаргун дарёларининг х,авзалари]да 
таркалган. Тожикистонда, Крзогистонда ва Шимолий 
Афгонистонда х,ам учрайди.

Усиш шароити. Тогларнинг урта кисмидаги йи
рик тошли сурилмаларда, кряларнинг сояларида 
хэмда зарангзорларнинг чеккаларида усади.

Сони. Табиатда туп-туп (50 туп атрофида] булиб 
таркалган. Умумий сони 30 000 тупдан ошмайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабабла- 

ри. Гуллари ва илдизларининг йигиб олиниши хэмда
уруг мах,сулдорлигининг пастлиги натижасида кама
йиб бормовда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиё рес- 
публикалари ва чет эл ботаника богларида муваф- 
фак;иятли устирилмовда. Уругидан экилганда, 4-5- 
йили гуллайди.

Му^офаза чоралари. Мухрфаза килинмайди.
Манбалар. [156-159, 303].

У.Х. Крдиров

Причины изменения численности и ареала.
Сбор цветов, выкапывание клубней и низкая семенная 
продуктивность.

Культивирование. Успешно культивируется в бо
танических садах Центральной Азии и за рубежом. При 
выращивании из семян зацветает на 4-5 году жизни. 

Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [156-159,303].

УХ. Кодиров
Статус 1. Редкий реликт Центральной Азии.
Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой до 170 см. Стебель голый, прямой. 
Листья в мутовках, яйцевидные, продолговатые, 
крупно-зубчатые, сизоватые. Чашечка с узколинейно
ланцетными долями, длиной до 5 см. Венчик грязно- 
вато-сиреневый, реже -  белый, длиной 8-10 см с яй
цевидными лопастями, намного 
короче трубки венчика. Плод - 
коробочка. Семена яйцевидно
продолговатые. Цветёт 
в мае-июне, плодо
носит в июне-июле.

Rare relict species of Middle Asia. It is spread at the His
sar range: the Tupalang and Shargun rivers basins (Surkhan- 
daiya regions]. Inhabits large-disintegrated rock mounds, in 
the shadow of trees, edges of maple forests in the middle of 
mountainous zone. Small groups can be found sporadically 
(up to 50 plants). Total number does not exceed 30 thousand

specimens. Limiting factors: 
picking of flowers, digging up 

of bulbs and low seed produc
tivity. Measures of protec
tion: not protected.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

ЦУМСУТАДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО ЦИНОМОРИЕВЫЕ -
CYN OMORIACEAE

307 . ЖУНГОР ЦУМСУТАСИ, ЦИНОМОРИЙСИ
Циноморий джунгарский /  Cynomorium songaricum Rupr.

Мацоми 2. Узбеки стон учун камёб тур.
Кисцача тавсифи. Кизил-бинафша ранг

ли текинхур усимлик. Буйи 7-20 см, йугон- 
лиги 1,5-3 см, учбурчак тангачалар билан 
к;опланган, узунлиги 3-5 мм. Тупгули жуда тигиз, 
тугнагичсимон, цилиндрсимон. Гуллари зич жой
лашган. Гулкургон булакларининг узунлиги 2-4 
мм. Чангчисининг чангдони билан узунлиги 2,5 
мм, уругчисиники 2-3 мм. Меваси шарсимон, эни
1,25-1,5 мм. Май-июнда гуллайди ва мева тугади.

Тарцалиши. Сурхондарё вилояти, Крра- 
к;алпогистон: Кух,итангнинг тоголди к;исмлари 
ва Устюртда тарк;алган. Узбекистондан тапщари, 
Туркманистон, Тожикистон, Эрон, Афгонистон ва 
Мугулистонда х,ам усади.

Усиш шароити. Кумли ва ола жинсли 
тупрок;ларда усади.

Сони. 2009 йили Шуроб атрофида 10 туп, Ке- 
лиф-Шеробод тепаликларида 12 туп борлиги 
аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  

сабаблари. Аник;ланмаган.
Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Мухрфаза к;илинмайди.
Манбалар. [134,159].

Ф.У Хасанов

Распространение. Сурхандарьинская об
ласть: предгорья Кугитанга; Каракалпакстан: 
плато Устюрт. За пределами Узбекистана: Турк
менистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афга
нистан, Монголия.

Места обитания. Песчаные почвы и пестро- 
цветы.

Численность. В 2009 году зарегистрировано 
10 растений в окрестности кишлака Шуроб, 12 -  
на Келиф-Шерабадской гряде.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Не установлены.
Культивирование. Нет сведений.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [134,159].

Ф.О. Хасанов

Rare species in Uzbekistan. It is spread  a t  the Kugh
itang range, the U styurtP lateau  (Surkhandarya region, 
Karakalpakstan). Inhabits sands and gypseous slopes. 
10 p lan ts w ere foun d in 2009, nearby the village Shu- 
rob, 12 -  on the Kelif-Sherabad range. M easures o f  pro 
tection: n o t protected.

Статус 2. Редкий для Узбекистана вид.
Краткое описание. Пурпурно-фиолето- 

вое паразитическое растение (на корнях Salsola  
dendroides). Стебель высотой 7-20 см, толщиной
1,5-3 см, покрытый прижатыми треугольными 
чешуйками длиной 3-5 мм. Соцветие очень плот
ное, булавовидное, цилиндрическое. Цветы тесно 
расположенные, не выдающиеся. Листочки око
лоцветника длиной 2-4 мм. Тычинки с пыльни
ками длиной 2,5 мм. Пестик длиной 2-3 мм. Плод 
шаровидный 1,25-1,5 мм в диаметре. Цветет и 
плодоносит в мае-июне.
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ГОВЗАБОНДОШЛАР ОИЛАСИ -  СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ -
BORAGINACEAE

308 . МАИДА МОВИИГУЛ
Липучка мелкая /  Lappula parvula Nabiev et Zakirov

Мацоми 2. Узбекистоннинг шимолида тар
цалган, ареали цисцариб бораётган эндемик 
усимлик.

К^исцача тавсифи. Буйи 10-15 см, пояси од
дий ёки бироз шохланган бир йиллик ут. Баргла
ри учли наштарсимон ёки чузицроц нишли, дагал 
туклар билан цопланган, асосан, поясининг паст
ки цисмида жойлашган. Тупгули сийрак мевали,
2-3 см узунликда, мева банди узунрок; (пасткила- 
ри 1,5 см гача боради], асосан, пастга цайрилган. 
Косачаси 1-2 мм узунликда. Тожбарги кук, 2-3 мм 
узунликда, эгилган цисми нозик цунгироцсимон. 
Меваси пирамида шаклидаги 2,5-3 мм ли 
ёнгоцчалардан иборат. Ёнгоцчаларидан 1 мм 
кутарилиб турувчи устунчалари бор. Апрелда гул
лаб, май ойида мевалайди

Тарцалиши. Крра- 
цалпогистондаги Султон 
Увайс тогида тарцалган.

Усиш шароити. Тог 
этакларида, цумлоц туп- 
роцларда усади.

Сони. Жуда камёб, ки- 
чик-кичик туплари онда- 
сонда учрайди.

Купайиши. Уругидан 
купаяди.

Усимлик сони ва аре
алининг узгариш сабаб
лари. Чорва молларининг муттасил боцилиши 
усимлик купайишига салбий таъсир курсатмоцда.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ацда маълумот
лар йуц.

Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [24, 201. 209,246].
ОД. Хржиматов

Статус 2. Эндемик Северного Узбекистана с 
сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Однолетнее растение с 
простым или слабоветвистым стеблем, высотой 
до 10-15 см. Ланцетные или продолговато-лан- 
цетные волосисто-щетинистые листья сосредо
точены в основном в нижней части стебля. Пло
дущие завитки рыхлоплодные, длиной 2-3 см, 
плодоножки удлинённые (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, яйце- 
видно-продолговатые, с продолговатым диском. 
Столбик поднимается на 1 мм над верхушками 
орешков. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: горы Сул- 
тан-Увайс.

Места обитания. Супесчаные почвы в предго
рьях останцовых гор.

Численность. Очень редок, встречается спо
радически небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Интенсивный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [24, 201. 209, 246].

O.K. Хожиматов

Endemic species o f  the northern Uzbekistan with  
the reducing area. It is spread  a t  the Sultan-Uizdag  

m ountains (Karakalpakstan). 
Inhabits sandy loam in foo th ills  
o f  rem nant mountains. Very rare, 
sm all popu lations can be found  
sporadically. Lim iting factors: 
in tensive pasturing. M easures o f  
protection: n ot protected.
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3 0 9 . НУРОТА МОВИЙГУЛИ
Липучка нуратинская /  Lappula nurativica Nabiev e t Zakirov

Мацоми 2. Нурота тогида учрайдиган камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Буйи 30-40 см, бир йиллик 
ут. Илдизолди барглари куп ва к;алин, кенг наш
тарсимон, узунлиги 3-6 см, эни 3-5 мм, чизигуги 
поясининг узунлиги 1,5 см, кулранг тукли. Ме- 
валаётган гажак тупгули 10-15 см узунликда, 
руваксимон зич жойлашган. Мева банди тугри 
ёки бироз орк;ага к;айрилган, 2-3 мм узунлик
да. Мевалардаги тумток; косача булаклари мева 
асосига ёпишган. Гултожи х,аворанг. Ёнгок;часи 
тез тукилувчан, чузикрок;, гардишида майда ти- 
канли буртмачалари бор. Устунчаси пишиб етил- 
ган ёнгок;чалар орасида бутунлай куринмайди. 
Июнь-июль ойларида гуллайди ва мевалайди.

Тарцалиши. Жиззах, Самарканд ва Навоий 
вилоятлари: Нурота тизмасида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг пастки ва урта 
к;исмида тошли-шагалли ёнбагирларда ва 
к;ояларда усади.

Сони. Жуда кам микдордаги туплари бир- 
биридан узок; булган кичик майдонларни эгал- 
лайди.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб-

лари. Чорва молларининг муттасил бок;илиши 
усимлик купайишига салбий таъсир курсатади.Г

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Нурота давлат куригу 

хонасида усади.
Манбалар. [24, 201. 209,246 ].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Узкий эндемик хребта Нуратау.
Краткое описание. Однолетнее растение, 

высотой 30-40 см. Листья прикорневые в густой 
розетке, широколанцетные, длиной 3-6 см, шири
ной 3-5 мм, стеблевые линейньге, длиной 1,5 см, серо- 
волосистые. Плодущие завитки длиной 10-15 см, 
густые, метельчато расположенные. Плодонож
ка длиной 2-3 мм, прямая или слегка отогнутая. 
Доли чашечки на плодах прижаты к основанию 
плода, тупые, венчик голубой. Орешки быстро 
опадающие, продолговатые. Диск усеян мелкими 
шиповатыми бугорками. Столбик скрыт между 
свободными верхушками орешков. Цветёт и пло
доносит в июне-июле.

Распространение. В Джизакской, Самарканд
ской и Навоийской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадичес
ки, единичными экземплярами или небольшими 
группами по нескольку растений. Локальные по
пуляции занимают очень малую площадь и удале
ны друг от друга.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Интенсивный выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском го

сударственном заповеднике.
Источники. [24, 201. 209, 246].

Н.Ю. Бешко

Endemic species o f  the Nuratau range. It is spread  
a t the Nuratau range Qizzakh, Sam arkand and Navoi 
regionsj. Inhabits stony and gravelly  slopes and rocks in 
the low er and m iddle belts o f  mountains. Single speci
m ens o r sm all populations occur sporadically. Limiting  
factors: in tensive pasturing. M easures o f  protection: 
pro tec ted  in the N uratau s ta te  reserve.
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310 . OKTOF МОВИИГУЛИ
Липучка актавская /  Lappula aktaviensis Popov et Zakirov

Мацоми 1. Цизилкумдаги к;олдик; тогларда 
усадиган эндемик усимлик.

К^исцача тавсифи. Буйи 30 см, тик усувчи, 
поясининг юк;ори к;исми руваксимон шохлан- 
ган икки йиллик ут. Илдизолди барглари кенг 
кураксимон, уруглаш вак;тида куриб к;олади. 
Поядаги барглари кенг чизик;ли, пояси каби 
кулранг дагал туклар билан к;опланган. Ме- 
валаётган гажак тупгули зич руваксимон, 3-5  
см узунликда, мева банди ва косачаси кулранг. 
Гули х^воранг, к;айрилма к;исми ясси. Ёнгок;часи 
чузик;, 2,5-3 мм узунликда, усти майда тиканли 
буртмалар билан к;опланган. Устунчаси деярли 
куринмайди. Гинофори (уругдони) очик; х,олда 
куриниб туради. Апрель ва май ойларида гуллаб 
мева беради.

Тарцал и ши. Навоий вилояти: Цизилкумдаги 
Ок;тог ва Букантог к;олдик; тогларида учрайди.

Усиш шароити. Тошли-шагалли ёнбагир- 
лардаги к;оятошлар орасида ва ола тусли асосий 
тупрок;ларда усади.

Сони. Аник;ланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш  са- 

баблари. Чорва молларининг муттасил бок;и- 
лиши усимлик сонининг купайиш ига салбий 
таъсир курсатади.

М аданийлаш тирилиш и. Бу х,ак;да маълу
мотлар йук;.

Му^офаза чоралари. Махсус мухрфаза чора
лари ишлаб чик;илмаган.

Манбалар. [24, 201, 209, 246].
ОД. Х,ожиматов

Статус 1. Узколокальный эндемик останцо- 
вых гор Кызылкума.

Краткое описание. Двулетнее растение с 
прямостоячим, вверху метельчато-ветвисты м 
стеблем, высотой до 30 см. Прикорневые листья 
ш ироколопатчатые, к плодоношению засыхаю
щие, стеблевые ш ироколинейные, серые, как и 
стебель, от щетинистого опушения. Плодущие 
завитки метельчатые, густые, длиной 3-5  см, 
плодоножка и чаш ечка серо-пушистые. Венчик 
голубой с плоским отгибом. Орешки длиной
2,5-3 мм, продолговатые, усеяны мелкими ши
поватыми бугорками. Столбик еле заметен, ги
нофор открытый. Цветёт и плодоносит в апре- 
ле-мае.

Распространение. Навоийская область: Кы
зылкум -  останцовые горы Актау и Букантау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые 
склоны, скалистые и пестроцветные выходы 
коренных пород.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.

Причины изм енения численности и ареа
ла. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Не охраняется.
Источники. [24, 201, 209, 246].

O.K. Хожиматов

R are en dem ic species o f  th e  Kyzylkum . I t is sp re a d  
a t  th e  Kyzylkum : th e low  m ou n ta in s Aktau  a n d  Bu- 
kan tau  (N avoi region). Inhabits s to n y  slopes, g y p se 
ous ou tcrops o f  bed-rocks. The q u a n tity  is unknown. 
Lim iting fac to rs: in ten sive pastu rin g. M easures o f  
pro tection : n o t p ro tected .
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

311 . ЙИРИК Х.АЛКДГУЛЛИ ТАНГАБАРГ
Риндера крупносводиковая /  Rindera fornicata Pazij

Мацоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг ута камёб 
эндемик тури.

Кисцача тавсифи. Буйи 60 см, поясининг 
юкрри к;исми тарвак;айлаб шохланган куп йиллик 
ут. Поядаги барглари бандсиз, 4-9 мм узунликда, 
четлари ва уч к;исми сийрак киприксимон тук
ли. Тупгули говак-руваксимон, гулли шохчалари 
к;иск;а, юк;ори к;исмидаги зич гажак гули сертук, 
гулбанди 5-7 мм узунликда. Косачаси чалкаш тук
ли, к;иррали пирпираклари тожнайчасидан калта. 
Гули саргиш-х,аворанг, 13-16 мм узунликда, най- 
часи саргиш 7-10 мм узунликда, тож булаклари 
тугри, чузик; чизигуги. Устунчаси узун, сершох. 
Ёнгок;часи тухумсимон, гардиши силлик;, туксиз. 
Ён к;ирралари майда тишли, учида лангарсимон 
тиканчалари бор. Май-июнь ойларида гуллайди 
ва мевалайди.

Тарцалиши. Тошкент вилояти: Чоткрл тиз
масида Сук;ок; дарёси водийсида (Мисконсой); 
Курама тизмасида Тук;мок; довони, Абжаз сойи- 
нинг юк;ори к;исмида; Угом тизмасида, Майдонтол 
дарёси х,авзасида тарк;алган.

Усиш шароити. Тогларнинг урта к;исмидаги 
к;оятош ёригугарида усади.

Сони. Анигуганмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш сабаб- 

лари. Чорва молларининг муттасил богуыиши 
усимликнинг купайишига салбий таъсир этган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йук;.
Мух,офаза чоралари. Усимлик усаётган жой- 

лар Угом-Чоткрл миллий табиат боги худудида 
куригуганади.

Манбалар. [175, 211].
ОД. Хржиматов

Статус 2. Узколокальный эндемик Западного 
Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, в верхней 
части растопыренно-ветвягцееся растение, вы
сотой 60 см. Стеблевые листья сидячие, длиной
4-9 мм, по краю и на вершине рыхлореснитчатые. 
Соцветие рыхлометельчатое. Цветущие ветви ко
роткие, в верхней части с густыми завитками, пау- 
тинисто-опушенньге. Цветоножка длиной 5-7 мм. 
Чашечка паутинисто-войлочная, с ланцетными 
лопастями, короче трубки венчика. Венчик жел- 
товато-голубоватый, длиной 13-16 мм с желто
ватой трубкой длиной 7-10 мм, лопасти венчика 
прямые, продолговато-линейные. Столбик длин- 
новетвящийся. Орешки яйцевидные: диск голый, 
гладкий; крыло по краю мелкозубчатое с якорны
ми шипиками на зубчиках. Цветёт и плодоносит в 
мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: 
Чаткальский хребет -  долина реки Сукок (Мис- 
кансай); Кураминский хребет -  перевал Токмак, 
верховья реки Абжассай; Угамский хребет -  выше 
устья реки Майдантал.

Места обитания. Расщелины скал в среднем 
поясе гор.

Численность. Не установлена.
Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареа

ла. Выпас скота.
Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Часть популяций произраста

ет на территории Угам-Чаткальского националь
ного парка.

Источники. [175, 211].
O.K. Хожиматов

Endemic species o f  the western  Tien-Shan. I t is 
spread  a t  the Chatkal range: the Sukok river valley (Mis- 
kansay); the Kurama range: the Tokm akpass, Abdzhas- 
say, the Ugam Range: M aidantal (Tashkent region). In
habits clefts o f  rocks in the m iddle belt o f  mountains. 
The qu an tity  is unknown. Lim iting factors: pasturing. 
M easures o f  protection: som e populations p ro tec ted  in 
the Ugam-Chatkal national park.
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УСИМЛИКЛАР

312 . БУХОРО ГИЧМОЛАСИ
Гелиотроп бухарский /  Heliotropium bucharicum В. Fedtsch.

и почти такой же ширины, белошерстистые, при 
основании округлые или сердцевидные. Завитки 
односторонние, парные или по 3-4, густые, двуг- 
нёздые, длиной 2-6  см, при плодах удлиннёные, 
белошерстистые. Чашечка войлочная, длиной 
около 3 мм, с тупыми линейными долями. Венчик 
жёлтый. Столбик голый, короткий. Рыльце кони- 
чески-шиловидное, в 2-3 раза длиннее столбика. 
Орешки гладкие, голые, продолговатые, длиной 
1-5 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле- 
августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сур- 
хандарьинской областях: юго-западные отроги 
Гиссарского хребта.

Места обитания. Коренные породы, пестроц- 
веты и гипсоносные почвы.

Численность. Не
установлена.

Размножение. Се-

Мацоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойга хос, 
сони цисцариб бораётган, эндемик тур.

К^исцача тавсифи. Буйи 20-50 см, бир йиллик 
усимлик. Пояси тик, цалин оц тукли. Барглари 
бандсиз ёки цисца бандли, юмалоц-тухумсимон, 
узунлиги ва эни 3-5 см атрофида, оц момиц тукли, 
асоси юмалоц ёки юраксимон. Гажак тупгули бир 
томонга цайрилган, гуллари жуфт ёки 3-4  тадан 
иборат, икки уяли, 2-6  см узунликда, мевалаганда 
янах,ам узаяди, оц цалин туклар билан цопланган. 
Гулкосачаси цалин тукли, узунлиги 3 мм атрофи
да, косача булаклари тумтоц. Гули сариц. Устун- 
часи цисца ва туксиз. Тумшуцчаси конус-бигиз- 
симон, устунчадан 2-3 марта узун. Ёнгоцчаси 
силлиц, туксиз, чузиц, 1-5 мм узунликда. Май- 
июнда гуллаб, июль-августда мевалайди.

Тарцалиши. КашкДЦарё ва Сурхондарё ви
лоятлари: ХИС0Р тогларининг жануби-гарбий 
цисмида тарцалган.

Усиш шароити. Туб жинсли, ола тусли х,амда 
гипсли тупроцларда усади.

Сони. Аницланмаган.
Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг узгариш са

баблари. Асосан туб жинсли ва ола тусли тупроц 
цатламларидагина усиши бу усимлик турининг 
тарцалишини чеклайди.

Маданийлаштирилиши. Бу х,ацда маълумот
лар йуц.

Мухофаза чоралари. Махсус мухрфаза йул- 
лари ишлаб чицилмаган.

Манбалар. [265, 310].
О.К- Х°жиматов

Статус 1. Сокращающийся эндемик Юго-за- 
падного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение вы
сотой 20-50 см. Стебель прямостоячий, густо-бе- 
лошерстистый. Листья сидячие или короткоче
решковые, округло-яйцевидные, длиной 3-5 см

менное.
Причины изме

нения численности  
и ареала. Сокращение 
площади гипсоносных 
толщ и выпас скота.

К у л ь т и в и р о в а 
ние. Сведений нет.

Меры охраны. Не 
охраняется.

Источники. [265, 
310].

O.K. Хожиматов

Endemic species o f  the south-w estern  Pamir-Alay. 
It is spread  a t  the Hissar range (Kashkadarya and Sur
khandarya regions). Inhabits bed-rocks, gypseous and  
gypsum -bearing soils. The qu antity  is unknown. L im it
ing factors: degradation  o f  gypseous slopes and over- 
grazing. M easures o f  protection: n ot protected.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

313 . ЙИРИК ИЛДИЗЛИ МЕХ.РИГИЁХ,
Оносма крупнокорневая /  Onosma macrorhiza Popov

Мацоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб 
эндемик усимлик.

Кисцача тавсифи. Илдизи куп бошчали. Сер- 
поя, баландлиги 30-50 см. Дагал туклари ок;иш. 
Барглари к;иррали, узунлиги 2-4  см, эни 5-10 мм, 
учи уткиррок;, баркутсимон. Тупгули чузик;рок; га- 
жакли. Косачаси ок;иш дагал тукли, узунлиги 7-10  
мм. Гултожи сарик;, узунлиги 10-12 мм, кейинрок; 
к;изил, к;ора-кукиш тусга киради. Ёнгок;часи 
к;орамтир-кулранг, товланувчи, тумшук;чали.

Тарцалиши. Кашк,адарё ва Сурхондарё 
вилоятларида: Х,исор тизмасининг жануби- 
гарбий тармок;ларида тарк;алган.

Усиш шароити. Кизгиш кумлок;ларда, кум- 
тошларда усади.

Сони. Шуроб к;ишлоги атрофида 2 000 тупи 
борлиги аник;ланган.

Купайиши. Уругидан купаяди.
Усимлик сони ва ареалининг 

узгариш сабаблари. Усимлик усиб тур
ган ерларнинг узлаштирилиши туфай
ли камайиб кетган.

М а д а н и й л а ш т и р и л и ш и .
Усимликни устириш буйича олиб бо- 
рилган ишлар натижасиз тугаган.

Му^офаза чоралари. Мух,офаза 
к;илинмайди.

Манбалар. [265, 310].
ОД. Хржиматов

Статус 1. Редкий эндемик Южного 
Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень много
главый. Стебли многочисленные, высотой
30-50 см, беловатые от щетинистого опу- . 
шения. Листья ланцетно-лопатчатые, дли
ной 2-4  см, шириной 5-10 мм, островатые, 
бархатистые. Соцветие -  удлиняющийся 
завиток. Чашечка бело-щетинистая, длиной
7-10 мм. Венчик длиной 10-12 мм, желтый 
(позже краснеющий и черно-синеющий). 
Орешки длиной 3 мм, темно-серые, блестя
щие, с носиком. Цветет в мае, плодоносит 
в июне.

Распространение. В Кашкадарьин 
ской и Сурхандарьинской областях: 
юго-западные отроги Гиссарского 
хребта.

Места обитания. Краснопес- 
чанники.

Численность. 2 000 растений 
окрестностях кишлака Шуроб.

Размножение. Семенное.
Причины изменения чис 

ленности и ареала. Разрушение 
естественных местообитаний.

Культивирование. Многочис
ленные попытки культивирова

ния не увенчались успехом.
Меры охраны. Не охраняется. 
Источники. [265, 310].

O.K. Хожиматов

Rare endem ic species o f  Uzbekistan. 
It is spread  a t  the south-w estern  His

sa r  range (Kashkadarya and Sur
khandarya regions). Inhabits 
gypseous slopes. The qu antity  

is unknown. Lim iting factors: 
decreasing o f  natural habi

ta ts  and overgrazing. M ea
sures o f  protection: n ot 

protected.
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УСИМЛИКЛАР

314 . БОШМОЦСИМОН НОНЕЯ
Нонея башмачковидная /  Nonea calceolaris Nikif. & Pazij

Мацоми 0. Узбекистон учун камёб эндемик 
усимлик.

К^исцача тавсифи. Бир йиллик утсимон 
усимлик, хурпайган цалин безчали ва узун, дагал, 
сийрак тукли, баландлиги 30 см. Поялари бир неч
та, асосидан шохланган. Барглари бутун ёки били- 
нар-билинмас тишчали, циррали-нишли, кенг ва 
тор циррали, учи уткир, узунлиги 2,5-4,5 см, эни
5-10 мм. Мева тугувчи гажаги 10-14 см узунлик
да, зич жойлашган, говакроц. Мевабанди 1-2 мм 
узунликда. Косачаси гуллаганда цунгироцсимон 
шаклга киради, узунлиги 7-8 мм, гултожи найча- 
сидан деярли 2 баробар узун ва циррадор уткир 
тишчалари бор. Гултожи саргиш, узунлиги 7-8 
мм, найчасининг узунлиги 4 мм. Мева-ёнгоцчаси
3-4 мм узунликда, текис жойлашган, тукли, ён 
томонлари тиришган. Март-апрель ойларида гул
лаб, меваси апрель-май ойларида етилади.

Тарцалиши. Мирзачул ва Хисор тизмаси (Жо- 
илма]да тарцалган (Сирдарё ва К^ашцадарё вило
ятлари).

Усиш шароити. Соз тупроцли чулларда ва 
адирларда усганлиги аницланган.

Сони. Узоц давом этган цидирув ишлари на- 
тижасиз тугаган. Бу тур бугунлай йуцолган булса 
керак.

Купайиши. Уругидан купайган булиши мум- 
кин.

Усимлик сони ва ареалининг узгариш  
сабаблари. Ерларнинг хужалик мацсадида 
узлаштирилиши, хужалик фаолияти оцибатида 
сони кескин цисцариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йуц.
Мухофаза чоралари. Махсус мух,офаза чора

лари ишлаб чицилмаган.
Манбалар. [159, 209].

ОД. Хржиматов

Статус 0. Редкий эндемик Узбекистана.
Краткое описание. Однолетнее растение вы

сотой до 30 см, густо оттопыренно-коротко-же- 
лезисто-волосистое, с рассеянными длинными 
щетинками. Стеблей несколько, простертых, вос
ходящих от основания. Листья цельнокрайние 
или неясно зубчатые; лопатчато-ланцетные, ши
роко- или узколанцетные, острые, длиной 2,5-4,5 
см, шириной 5-10 мм. Плодущие завитки длиной 
10-14 см, густые и рыхловатые. Плодоножки дли
ной 1-2 мм. Чашечка при цветах колокольчатая, 
длиной 7-8 мм, почти в 2 раза длиннее трубки 
венчика с ланцетными длинно заостренными 
зубцами. Венчик желтоватый, длиной 7-8 мм, с 
трубкой длиной 4 мм. Плод -  орешек длиной 3-4 
мм, почти горизонтальный, пушистый по бокам 
грубо морщинистый. Цветёт в марте-апреле, пло
доносит в апреле-мае.

Распространение. В Сырдарьинской и Каш- 
кадарьинской областях: Мирзачуль и Гиссарский 
хребет (Джаильма).

Места обитания. Глинистые пустыни и пред
горья.

Численность. В ходе многочисленных поис
ков не обнаружен. Вид, вероятно, исчез.

Размножение. Семенное.
Причины изменения численности и ареала. 

Хозяйственная деятельность человека, распахи
вание земель.

Культивирование. Сведений нет.
Меры охраны. Специальные меры охраны не 

разработаны.
Источники. [159,209].

O.K. Хожиматов

Rare endem ic species o f  Uzbekistan. I t is spread  a t  
the Syrdarya and Kashkadarya regions. Inhabits argil
laceous deserts and foothills. The qu an tity  is unknown. 
Limiting factors: econom ic human activities. M easures 
o f  protection: n ot protected.
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Усимликларнинг лотинча номлари 
Латинские названия растений

Amarvllidaceae
Allium praemixtum Vved.
Allium aflatunense B. Fedtsch.
Allium pskemense B. Fedtsch.
Allium alaicum Vved.
Allium botschantzevii Kamelin 
Allium bakhousianum Regel 
Allium majus Vved.
Allium giganteum Regel
Allium isakulii RM. Fritsch et F.O. Khass.
Allium rhodanthum Vved.
Allium ravenii F.O. Khass., Shomuradov et 

Kadyrov
Allium decoratum Turginov et Tojibaev 
Allium eremoprasum Vved.
Allium viridiflorum Pobed.
Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko 
Sternbergia lutea (L.) Spreng.
Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem.

Anacardiaceae
Rhus coriaria L.

Apiaceae (Umhelliferae)
Dorema microcarpum Korovin 
Sphaerosciadium denaёnse (Schischk.) 

Pimenov et Kljuykov
Aulacospermum popovii (Korov.) Kljyukov, 

Pimenov et V.N. Tikhom.
Kamelinia tianschanica F.O. Khass. et 1.1. Mal-

zev
Ferula helenae Rakhm. et Melibaev 
Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.
Ferula tuberifera Korovin 
Ferula kyzylkumica Korovin 
Ferula pratovii F.O.Khass. et 1.1. Maltzev 
Ferula fedtschenkoana Koso-Pol.
Ferula korshinskyi Korovin 
Ferula vicaria Korovin 
Ferula helena Rakhm. et Melib.
Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin 
Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol. 
Oenanthe heterococca Korovin 
Komarovia anisosperma Korovin 
Cephalopodum hissaricum Pimenov 
Zeravschania regeliana Korovin

Fergania polyantha (Korovin) Pimenov 
Seseli turbinatum Korovin 
Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak 
Autumnalia inopinata Pimenov 
Astomatopsis galiocarpa Korovin 
Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski 
Elwendia angreni (Korovin) Pimenov et 

Kljuykov (Bunium angreni Korovin)
Elwendia vaginata (Korovin) Pimenov et 

Kljuykov ( Bunium vaginatum Korovin)
Dimorphosciadium gayoides (Regel & Schm- 

alh.) Pimenov
Lomatocarpa korovinii Pimenov 
Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) 

Pimenov

Asphodelaceae
Eremurus alberti Regel 
Eremurus iae Vved.
Eremurus baissunensis 0. Fedtsch.
Eremurus korovinii B. Fedtsch.
Eremurus pubescens Vved.
Eremurus robustus Regel 
Eremurus nuratavicus A.P. Khokhr.
Eremurus lactiflorus 0. Fedtsch.
Eremurus luteus Baker 
Eremurus suworowii Regel 
Eremurus chloranthus Popov 
Eremurus aitchisonii Baker

Aspleniaceae
Phyllitis scolopendrum (L.) Newman

Asteraceae (Compositae)
Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva 
Cousinia allolepis Tscherneva et Vved. 
Cousinia adenophora Juz.
Cousinia butkovii Tscherneva et Vved. 
Cousinia w edenskyi Tscherneva 
Cousinia platystegia Tscherneva 
Cousinia dshisakensis Kult.
Cousinia umbilicata Juz.
Cousinia glaphyrocephala Juz. et Tscherneva 
Cousinia candicans Juz.
Cousinia pterolepida Kult.
Cousinia glabriseta Kult.
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Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva 
Cousinia stricta Tscherneva 
Cousinia dolichophylla Kult.
Cousinia hoplophylla Tscherneva 
Cousinia haesitabunda Juz.
Cousinia campyloraphis Tscherneva 
Cousinia rhodantha Kult.
Cousinia spryginii Kult.
Cousinia praestans Tscherneva et Vved. 
Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski) 

Tzvelev.
Echinops babatagensis Tscherneva 
Echinops brevipenicillatus Tscherneva 
Lepidolopha nuratavica Krasch.
Lepidolopha fedtschenkoana Knorring 
Oligochaeta w edenskyi (Popov) Tscherneva 
Olgaea pectinata Iljin.
Serratula lancifolia Zakirov 
Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch. 
Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.) 

Kovalevsk.
Trichanthemis butkovii Kovalevsk.
Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev.
Jurinea gracilis Iljin.
Jurinea asperifolia Iljin.
Jurinea zakirovii Iljin.
Jurinea mariae Pavlov.
Jurinea sangardensis Iljin.
Jurinea psammophila Iljin.
Erigeron trimorphopsis Botsch.
Vicoa krasheninnikovii Kamelin 
Koelpinia leiocarpa Popov.
Helichrysum nuratavicum Krasch.

Bignoniaceae
Incarvillea olgae Regel.

Boraginaceae
Lappula parvula Nabiev et Zakirov.
Lappula nurativica Nabiev et Zakirov. 
Lappula aktaviensis Popov et Zakirov 
Rindera fornicata Pazij 
Heliotropium bucharicum B. Fedtsch. 
Onosma macrorhiza Popov.
Nonea calceolaris Nikif. & Pazij

Brassicaceae (Cruciferae)
Iskandera hissarica N. Busch 
Parrya saxifraga Botsch. et Vved.

Parrya kuramensis Botsch.
Pseudoclausia sarawschanica (Regel et Schm- 

alh.) Botsch.
Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.) 

Botsch.
Pseudoclausia tschimganica (Popov ex 

Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.
Lepidium subcordatum Botsch. et Vved. 
Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et 

Mumm.
Crambe gordjaginii Sprygin et Popov 
Spryginia winklerii (Regel) Popov

Campanulaceae
Ostrowskia magnifica Regel

Capparaceae
Capparis rosanowiana B. Fedtsch.
Cleome gordjaginii Popov

Caprifoliaceae
Lonicera paradoxa Pojark.

Caryophvllaceae
Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk. 
Silene michelsonii Preobr.
Silene tomentella Schischk.
Silene popovii Schischk.
Silene oreina Schischk.
Silene nataliae F.O. Khass.
Silena paranadena Bondarenko et Vved. 
Acanthophyllum albidum Schischk. 
Acanthophyllum cyrtostegium Vved.
Dianthus uzbekistanicus Lincz.

Chenopodiaceae
Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov 
Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.) 

Botsch.
Climacoptera pjataevae U.P. Pratov 
Climacoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch. 
Climacoptera merkulowiczii (Zakirov) 

Botsch.
Climacoptera ptiloptera U.P. Pratov 
Halimocnemis lasiantha Iljin 
Nanophyton botschantzevii U.P. Pratov 
Salsola drobovii Botsch.
Salsola titovii Botsch.
Salsola chiwensis Popov
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Anthochlamis tianschanica Iljin 
Gamanthus ferganicus Iljin

Colchicaceae (Melanthiaceae)
Colchicum kesselringii Regel

Crassulaceae
Pseudosedum campanuliflorum Boriss.

Cucurhitaceae
Bryonia melanocarpa Nabiev

Cynomoriaceae
Cynomorium songaricum Rupr.

Ehenaceae
Diospyros lotus L.

Euphorhiaceae
Andrachne vvedenskyi Pazij 
Euphorbia densiuscula Popov 
Euphorbia kudrjaschevii (Pazij) Prokh. 
Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch. 
Euphorbia triodonta Prokh.
Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov

Fahaceae (Leguminosae)
Cercis griffithii Boiss.
Astragalus abolinii Popov 
Astragalus baranovii Popov 
Astragalus centralis E.Sheld.
Astragalus borissianus Gontsh.
Astragalus butkovii Popov 
Astragalus bucharicus Regel 
Astragalus willisii Popov 
Astragalus nucleosus Popov 
Astragalus auratus Gontsch.
Astragalus dianthoides Boriss.
Astragalus knorringianus Boriss.
Astragalus komarovii Lipsky.
Astragalus massagetovii B. Fedtsch. 
Astragalus michaelis Boriss.
Astragalus nuratensis Popov 
Astragalus plumatus Boriss.
Astragalus pseudanthylloides Gontsch. 
Astragalus pskemensis Popov 
Astragalus leptophysus Vved.
Astragalus pseudoeremophysa Popov

Astragalus holargyreus Bunge 
Astragalus lasiocalyx Gontsch.
Astragalus tupalangi Gontsch.
Astragalus rhacodes Bunge 
Astragalus subschachimardanus Popov 
Astragalus rubrivenosus Gontsch.
Astragalus terrae-rubrae Butkov 
Astragalus rubellus Gontsch.
Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch. 
Astragalus adylovii F.O. Khass., Ergashev et 

Kadyrov
Astragalus alexeji Gontsch.
Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. 

etN. Sulejm.
Astragalus austroferganicus Kamelin et R.M. 

Vinogr.
Astragalus rubri-galli Popov 
Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss. 
Calispepla aegacanthoides Vved.
Calophaca reticulata Sumnev.
Cicer grande (Popov) Korotkova 
Cicer incanum Korotkova 
Oxytropis vvedenskyi Filim.
Oxytropis tyttantha Gonsch.
Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch. 
Oxytropis pseudorosea Filim.
Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.
Oxytropis pseudoleptophysa Boriss. 
Hedysarum angrenicum Korotkova 
Hedysarum bucharicum B. Fedtsch. 
Hedysarum drobovii Korotkova 
Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch. 
Hedysarum magnificum Kudr.
Chesneya tribuloides Nevski.
Eversmannia botschantzevii Sarkisova 
Eremosparton flaccidum Litv.

Fumariaceae
Fumariola turkestanica Korsh.

Grossullariaceae (Saxifragaceae)
Ribes malvifolium Pojark.

Hyacinthaceae (Liliaceae)
Dipcadi turkestanicum Vved.

Iridaceae
Gladiolus italicus Mill.
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Iris winkleri Regel.
Iris magnifica (Vved.) Vved.
Iris orchioides Carriere 
Iris hippolyti (Vved.) Kamelin 
Iris svetlanae (Vved.) T.Hall et Seisums 
Iris victoris F.O.Khass., Khuzhan. et Rakhi

mova

Lamiaceae (Labiatae)
Lagochilus olgae Kamelin 
Lagochilus proskorjakovii Ikramov 
Lagochilus vevedenskyi Kamelin et Zuckerw. 
Lagochilus inebrians Bunge 
Dracocephalum formosum Gontsch. 
Dracocephalum komarovii Lipsky 
Dracocephalum spinulosum Popov 
Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz. 
Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz. 
Scutellaria guttata Nevski ex Juz.
Scutellaria fedtschenkoi Bornm.
Scutellaria colpodea Nevski 
Salvia insignis Kudr.
Salvia korolkowii Regel et Schmalh.
Salvia margaritae Botsch.
Salvia tianschanica Makhm.
Salvia submutica Botsch. et Vved.
Salvia lilacinocaerulea Nevski 
Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. 
Otostegia bucharica B. Fedtsch. 
Paraeremostachys transoxana (Bunge) Ady

lov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys anisochila (Pazij et Vved.) 

Adylov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys aralensis (Bunge) Adylov, 

Kamelin et Makhm.
Phlomoides baburii (Adylov) Adylov 
Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, Kame

lin et Makhm.
Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov, 

Kamelin et Makhm.
Phlomoides tschimganica (Vved.) Adylov, Ka

melin et Makhm.
Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved. 
Phlomis nubilans Zakirov.
Leonurus kudrjaschevii Kamelin et Tulyag.

Liliaceae
Gagea ludmilae Levichev 
Fritillaria eduardii Regel

Tulipa w edenskyi Botschantz.
Tulipa micheliana T.M. Hoog 
Tulipa ferganica Vved.
Tulipa lehmaniana Merckl.
Tulipa korolkowii Regel 
Tulipa affinis Botschantz.
Tulipa fosteriana Irving 
Tulipa orithyioides Vved.
Tulipa dasystemon (Regel) Regel 
Tulipa lanata Regel 
Tulipa kaufmanniana Regel 
Tulipa tubergeniana T.M. Hoog 
Tulipa ingens T.M. Hoog 
Tulipa dubia Vved.
Tulipa carinata Vved.
Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov 
Tulipa greigi Regel 
Tulipa scharipovii Tojibaev 
Tulipa intermedia Tojibaev et J.J. de Groot

Limoniaceae (Plumbaginaceae)
Acantholimon annae Lincz.
Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) Czer- 

niak.
Acantholimon margaritae Korovin et Lincz. 
Acantholimon nuratavicum Zakirov 
Acantholimon subavenaceum Lincz. 
Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin

Moraceae
Ficus carica L.

Orchidaceae
Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.

Paeonaceae
Paeonia hybrida Pall.

Peganaceae (Zygophyllaceae)
Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.AMey.

Platanaceae
Platanus orientalis L.

Poaceae (Graminea)
Stipa aktauensis Roshev.
Stipa karataviensis Roshev.
Stipa gnezdilloi Pazij.



л
Calligonum molle Litv.
Calligonum matteianum Drobow 
Calligonum elegans Drobow 
Calligonum calcareum Pavlov 
Calligonum paletzkianum Litv. 
Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. Khass.

Polvgonaceae Solanaceae
Physochlaina alaica Korotkova ex Kovalevsk.

Thvmelaeaceae
Wikstroemia alberti (Regel) Domke

Vitaceae
Vitis vinifera L.

Primulaceae
Dionysia hissarica Lipsky Zygophvllaceae

Zygophyllum bucharicum В Fedtsch.
Punicaceae

Punica granatum L.

Ranunculaceae
Delphinium knorringianum B. Fedtsch. 
Aconitum talassicum Popov 
Anemone baissunensis Juz.
Anemone bucharica Regel 
Adonanthe leiosepala (Butkov) Chrtek et 

Slavikova

Rhamnaceae
Ziziphus jujuba Mill.

Rosaceae
Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev

Rubia laevissima Tscherneva.
Plocama botschantzevii (Lincz.) M. Backlund 

et Thulin
Plocama alshehbazii F.O. Khass., Khamraeva, 

Khuzhan. et Achilova

Rutaceae
Haplophyllum bucharicum Litv.

Santalaceae
Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.

Saxifragaceae
Bergenia ugamicaV.N. Pavlov 
Bergenia hissarica Boriss.

Scrophulariaceae
Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina. 
Pedicularis grandis Popov ex Vved.

Ruhiaceae
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"КИЗИЛ КИТОБ" ГА КИРИТИЛГАН УСИМЛИКЛАРНИНГ УЗБЕКЧА, 
РУСЧА ВА ЛОТИНЧА НОМЛАРИ

Т/р УСИМЛИКЛАР РАСТЕНИЯ PLANTAE БЕТ

Айиктовондошлар оиласи -  Семейство Лютиковые -  Ranunculaceae

1 Кнорринг исфараги Живокость Кнорринга
Delphinium knorringianum В. 

Fedtsch.
8

2 Oi^ парпи Аконит таласский Aconitum talassicum Popov 9

3 Бойсун пуфанаги Ветреница байсунская Anemone baissunensis Juz. 10

4 Бухоро пуфанаги Ветреница бухарская Anemone bucharica Regel 11

5 Туксиз сугурут Горицвет голочашечный
Adonanthe leiosepala (Butkov) 

Chrtek et Slavikova 12

Анордошлар оиласи -  Семейство Гранатовые -  Punicaceae

6 Ёввойи анор Гранат обыкновенный Punica granatum L. 13

Бигнониядошлар оиласи -  Семейство Бигнониевые -  Bignoniaceae

7 Ольга инкарвиллеяси Инкарвиллея Ольги Incarvillea olgae Regel 14

Бурчокдошлар оиласи -  Семейство Мотыльковые (Бобовые) -  Fabaceae (Leguminosae)

8 Бинафшагулли аргувон Багрянник Гриффита Cercis griffithii Boiss. 15

9 Аболин астрагал и Астрагал Аболина Astragalus abolinii Popov 16

10 Баранов астрагали Астрагал Баранова Astragalus baranovii Popov 17

11 Бинафшаранг астрагал Астрагал центральный Astragalus centralis E. Sheld. 18

12 Борис астрагали Астрагал Бориса Astragalus borissianus Gontsch. 19

13 Бутков астрагали Астрагал Буткова Astragalus butkovii Popov 20

14 Бухоро астрагали Астрагал бухарский Astragalus bucharicus Regel 21

15 Виллис астрагали Астрагал Виллиса Astragalus willisii Popov 22

16 Ёнго^симон астрагал Астрагал ореховый Astragalus nucleosus Popov 23

17 Зарх,ал астрагал Астрагал позолоченный Astragalus auratus Gontsch. 24

18 Икки рангли астрагал Астрагал двухцветкововидный Astragalus dianthoides Boriss. 25

19 Кнорринг астрагали Астрагал Кнорринга Astragalus knorringianus Boriss. 26

20 Комаров астрагали Астрагал Комарова Astragalus komarovii Lipsky 27

21 Массагетов астрагали Астрагал Массагетова
Astragalus massagetovii 

B. Fedtsch. 28

22 Михаил астрагали Астрагал Михаила Astragalus michaelis Boriss. 29

23 Нурота астрагали Астрагал нуратинский Astragalus nuratensis Popov 30

24 Патсимон астрагал Астрагал перистый Astragalus plumatus Boriss. 31

25 Пахмо^гукли астрагал Астрагал ложноязвенниковый
Astragalus pseudanthylloides 

Gontsch.
32
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26 Писком астрагали Астрагал пскемский Astragalus pskemensis Popov 33

27 Пуфак астрагал Астрагал тон ко пузырчатый Astragalus leptophysus Vved. 34

28 Сохта чул астрагали Астрагал ложноэремофиза
Astragalus pseudoeremophysa 

Popov
35

29 Сур астрагал Астрагал сплошь серебристый Astragalus holargyreus Bunge 36

30 Тук косачали астрагал Астрагал волосисточашечный Astragalus lasiocalyx Gontsch. 37

31 Тупаланг астрагали Астрагал тупаланский Astragalus tupalangi Gontsch. 38

32 Юлинган астрагал Астрагал оборванный Astragalus rhacodes Bunge 39

33 Юмало^ тупгулли 
астрагал

Астрагал почти шахимарданский Astragalus 
subschachimardanus Popov

40

34 К^изилтомир астрагал Астрагал красножилковый Astragalus rubrivenosus Gontsch. 41

35 К^изилтупро^ астрагали Астрагал красноземный Astragalus terrae-rubrae Butkov 42

36 К^изгиш астрагал Астрагал красноватый Astragalus rubellus Gontsch. 44

37 Кургошин астрагал Астрагал свинцовый
Astragalus plumbeus (Nevski) 

Gontsch.
45

38 Одилов астрагали Астрагал Адылова
Astragalus adylovii F.O. Khass., 

Ergashev et Kadyrov
46

39 Алексей астрагали Астрагал Алексея Astragalus alexeji Gontsch. 47

40 Белолипов астрагали Астрагал Белолипова
Astragalus belolipovii Kamelin ex 

F.O. Khass.et N. Sulejm.
48

41
Жанубий Фаргона 

астрагали
Астрагал южноферганский

Astragalus austroferganicus 
Kamelin et R. M. Vinogr.

49

42 К^изил хуроз астрагали Астрагал кызыл-хуразский Astragalus rubri-galli Popov 50

43 Шуълали зиракут Эспарцет таверниерелистный
Onobrychis tavernierifolia Stocks 

ex Boiss.
51

44 Бурчо^симон калиспепла Калиспепла эгакантовая Calispepla aegacanthoides Vved. 52

45 Кррапоя мой^орагон Майкараган сетчатый Calophaca reticulata Sumnev. 53

46 Йирик нухат Нут большой Cicer grande (Popov) Korotkova 54

47 К^удройи нухат Нут седой Cicer incanum Korotkova 55

48 Введенский окситрописи Остролодочник Введенского Oxytropis wedenskyi Filim. 56

49 Майда гулли окситропис Остролодочник мелкоцветный Oxytropis tyttantha Gonsch. 57

50 Майдонтол окситрописи Остролодочник майдантальский
Oxytropis maidantalensis B. 

Fedtsch.
58

51
Ним пушти ранг 

окситропис
Остролодочник ложнорозовый Oxytropis pseudorosea Filim. 59

52 Федченко окситрописи Остролодочник Федченко
Oxytropis fedtschenkoana 

Vassilcz. 60

53 Юп^а пардали 
окситропис

Остролодочник 
л ожн ото н ко пуз ы рч аты й

Oxytropis pseudoleptophysa 
Boriss.

61

54 Ангрен тангажи Копеечник ангренский Hedysarum angrenicum Korotkova 62
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55 Бухоро тангаути Копеечник бухарский
Hedysarum bucharicum В. 

Fedtsch.
63

56 Дробов тангаути Копеечник Дробова Hedysarum drobovii Korotkova 64

57 Омонкутон тангаути Копеечник аманкутанский
Hedysarum amankutanicum B. 

Fedtsch.
65

58 Тизма тангаут Копеечник великолепный Hedysarum magnificum Kudr. 66

59 Лангарсимон чезнея Чезнея якорцевидная Chesneya tribuloides Nevski 68

60
Бочанцев

эверсманнияси
Эверсманния Бочанцева

Eversmannia botschantzevii 
Sarkisova

69

61 Осилувчан (эгилувчан) 
и;улонкуйруи;

Эремоспартон обвислый Eremosparton flaccidum Litv. 70

Бугдойдошлар оиласи -  Семейство Мятликовые (Злаковые) -  Poaceae (Graminea)

62 О^гог чалови Ковыль актавский Stipa aktauensis Roshev. 71

63 Крратог чалови Ковыль каратавский Stipa karataviensis Roshev. 72

64 Гнездилло чалови Ковыль Гнездилло Stipa gnezdilloi Pazij 73

Гиацинтдошлар оиласи -  Семейство Гиацинтовые (Лилейные) -  Hyacinthaceae (Liliaceae)

65 Туркистон дипкадийси Дипкади туркестанский Dipcadi turkestanicum Vved. 74

Гулсафсардошлар оиласи -  Семейство Ирисовые -  Iridaceae

66 Италия гладиолуси Шпажник посевной Gladiolus italicus Mill. 75

67 Винклер гулсафсари Ирис Винклера Iris winkleri Regel 77

68 Антиба гулсафсар Ирис великолепный Iris magnifica (Vved.) Vved. 78

69 Орхидеянамо гулсафсар Ирис орхидный Iris orchioides Carriere 79

70 Ипполит гулсафсари Ирис Ипполита Iris hippolyti (Vved.) Kamelin 80

71 Светлана гулсафсари Ирис Светланы Iris svetlanae (Vved.) T.Hall et 
Seisums 81

72 Виктор гулсафсари Ирис Виктора Iris victoris F.O.Khass., Khuzhan. 
et Rakhimova 82

Зирадошлар (Соябонгулдошлар) оиласи -  Семейство Сельдерейные (Зонтичные) -  Apiaceae
(Umbelliferae)

73 Майда мевали дорема Дорема мелкоплодная Dorema microcarpum Korovin 83

74 Денов жуфтуруги Шарозонтичник денауский Sphaerosciadium denaense 
(Schischk.) Pimenov et Kljuykov 84

75 Попов жуякмеваси Бороздоплодник Попова
Aulacospermum popovii 

(Korov.) Kljyukov, Pimenov et V.N. 
Tikhom.

85

76 Тянь-Шань камелинияси Камелиния тяньшанская Kamelinia tianschanica F.O.Khass. 
et I. I. Malzev 86

77 Сумбул коврак Ферула мускатная Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f. 87

78 Туганакпи коврак Ферула клубненосная Ferula tuberifera Korovin 88

79 К^изил^м ковраги Ферула кызылкумская Ferula kyzylkumica Korovin 89

80 Пратов ковраги Ферула Пратова Ferula pratovii F.O. Khass. et 1.1. 
Malzev

90
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81 Федченко ковраги Ферула федченковская
Ferula fedtschenkoana 

Koso-Pol.
91

82 Коржинский ковраги Ферула Коржинского Ferula korshinskyi Korovin 92

83 Уринбосар коврак Ферула замещающая Ferula vicaria Korovin 93

84 Елена ковраги Ферула Елены
Ferula helenae Rakhm. et 

Melibaev
94

85 Тожик ковраги Ферула таджиков Ferula tadshikorum Pimenov 95

86
Федченко

пилдиро^меваси
Омежник федченковский

Oenanthe fedtschenkoana Koso- 
Pol.

97

87
Чизи^пояли

пилдиро^мева
Омежник разноплодный Oenanthe heterococca Korovin 98

88
Шаширсимон
пуфакбугим

Комаровия неровносемянная
Komarovia anisosperma 

Korovin
99

89 Х;исор сарпояси Головоног гиссарский
Cephalopodum hissaricum 

Pimenov
100

90 Регел ^ир^боши Зеравшания Регеля Zeravschania regeliana Korovin 101

91 Сари^ к;ирк;гул Фергания многоцветковая
Fergania polyantha (Korovin) 

Pimenov 102

92 Пилдиро^ ^ушшох Жабрица кубарчатая Seseli turbinatum Korovin 103

93 Овчинников паулияси Паулия Овчинникова
Paulita ovczinnikovii (Korovin) 

Sojak
104

94 Гаройиб кузаки Осенница неожиданная Autumnalia inopinata Pimenov 105

95
Чакамигмевасимон

астоматопсис
Астоматопсис подмареннико

плодный
Astomotopsis galiocarpa 

Korovin
106

96 Ангрен зираси
Эльвендия ангренская (буниум 

ангренский)

Elwendia angreni (Korovin) 
Pimenov et Kljuykov (Bunium 

angreni Korovin)
107

97 Новбаргли зира
Эльвендия влагалищная (буниум 

влагалищный)

Elwendia vaginata (Korovin) 
Pimenov et Kljuykov (Bunium 

vaginatum Korovin)
108

98
Гайсимон

диморфосциадий
Диморфосциадий гайевидный

Dimorphosciadium. gayoides 
(Regel & Schmalh.) Pimenov.

109

99
Коровин

ломатокарпаси
Окаймленноплодник Коровина Lomatocarpa korovinii Pimenov. 110

100
Ингичка баргли 

понапанжа
Клинолопастник тонкорассеченный

Sphaenolobium tenuisectum 
(Korovin) Pimenov.

111

Исирикдошлар оиласи -  Семейство Могильниковые 
(Парнолистниковые) -  Peganaceae (Zygophyllaceae)

101 К^унгир ^м узум Мягкоплодник критмолистный
Malacocarpus crithmifolius (Retz.) 

C.A. Mey.
112

Итузумдошлар оиласи -  Семейство Пасленовые -  Solanaceae

102 Олой хиёли Пузырница алайская
Physochlaina alaica Korotkova ex 

Kovalevsk.
113

Карамдошлар оиласи -  Семейство Капустные (Крестоцветные) -  Brassicaceae (Cruciferae)

103 Х;исор искандараси Искандера гиссарская Iskandera hissarica N. Busch. 114

104 Тошбузар паррияси Паррия камнеломка Parrya saxifraga Botsch. et Vved. 115

105 К^урама паррияси Паррия кураминская Parrya kuramensis Botsch. 116

106
Зарафшон сохта 

кпаусияси
Ложноклаусия зеравшанская

Pseudoclausia zerawschanica 
(Regel et Schmalh.) Botsch.

117
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107 Чимён сохта клаусияси Ложнокпаусия чимганская
Pseudoclausia tschimganica 
(Popov ex Botsch. et Vved.) 

A.V.Vassil.
118

108 Юраксимон торол Клоповник почтисердцевидный
Lepidium subcordatum Botsch. et 

Vved.
119

109 Ольга лепидиуми Клоповник Ольги
Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al- 

Shehbaz et Mumm.
120

110 Гордягин ^атрони Катран Гордягина
Crambe gordjaginii Sprygin et 

Popov.
121

111 Винклер спригинияси Спрыгиния Винклера Spryginia winklerii (Regel) Popov. 122

Кармакдошлар оиласи -  Семейство Кермековые -  Limoniaceae (Plumbaginaceae)

112 Анна кирпичи Акантолимон Анны Acantholimon annae Lincz. 123

113 Екатерина кирпичи Акантолимон Екатерины
Acantholimon ekatherinae (B. 

Fedtsch.) Czerniak.
124

114 Маргарита кирпиути Акантолимон Маргариты
Acantholimon margaritae Korovin 

et Lincz.
125

115 Нурота кирпиути Акантолимон нуратинский Acantholimon nuratavicum Zakirov 126

116
Деярли сулисимон 

кирпиут
Акантолимон почтиовсовый

Acantholimon subavenaceum 
Lincz

127

117
Тухумоё^ илдизбош, 

цефалоризум
Корнеглав яйценогий

Cephalorhizum oopodum Popov et 
Korovin

128

Келинсупургидошлар -  Семейство Тимелеевые -  Thymelaeaceae

118 Альберт ^исрони
Викстремия Альберта (рестелла 

Альберта)
Wikstroemia alberti (Regel) Domke 129

Ковулдошлар оиласи -  Семейство Каперцевые -  Саррагасеае

119 Розанов ковули Каперцы Розанова
Capparis rosanowiana 

B. Fedtsch.
130

120 Гордягин кпеомаси Клеоме Гордягина Cleome gordjaginii Popov 131

Лоладошлар оиласи -  Семейство Лилейные -  Liliaceae

121 Людмила бойчечаги Гусиный лук Людмилы Gagea ludmilae Levichev 132

122 Холмон исиргагули Рябчик Эдуарда Fritillaria eduardii Regel 133

123 Введенский лоласи Тюльпан Введенского Tulipa wedenskyi Botschantz. 134

124
Михел лоласи, дилбанд 

лола
Тюльпан Михели Tulipa micheliana Т. M. Hoog 135

125
Фаргона лоласи, 

Жавгаза лола
Тюльпан ферганский Tulipa ferganica Vved. 136

126 Леманн лоласи, 
Жов^осин лола

Тюльпан Леманна Tulipa lehmaniana Merckl. 137

127 Корольков лоласи Тюльпан Королькова Tulipa korolkowii Regel 139

128
К^ардош лола, Нурота 

лоласи
Тюльпан родственный Tulipa affinis Botschantz. 141

129 Фостер лоласи Тюльпан Фостера Tulipa fosteriana Irving 142

130 О^лола, орития лоласи Тюльпан оритиевидный Tulipa orithyioides Vved. 143
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131
Саргиш лола, чангчи ипи 

тукли лола
Тюльпан волосистотычиночный Tulipa dasystemon (Regel) Regel 144

132
Тукли лола, Сурхон 

лоласи Тюльпан шерстистый Tulipa lanata Regel 145

133
Кауфман лоласи, 

Таргил лола
Тюльпан Кауфмана Tulipa kaufmanniana Regel 146

134 Туберген лоласи Тюльпан Тубергена Tulipa tubergeniana Т. M. Hoog 147

135 Улугвор лола Тюльпан великий Tulipa ingens Т. M. Hoog 148

136
Шубх,али лола, 

Чипор лола
Тюльпан сомнительный Tulipa dubia Vved. 149

137 Чулбайир лоласи Тюльпан килеватый Tulipa carinata Vved. 150

138 Узбекистон лоласи Тюльпан узбекистанский
Tulipa uzbekistanica Botschantz. 

et Sharipov
151

139
К^изил лола 

(Грейг лоласи)
Тюльпан Грейга Tulipa greigi Regel 152

140
Шарипов лоласи, 

гулбарра
Тюльпан Шарипова Tulipa scharipovii Tojibaev 153

141 Орали^лола Тюльпан промежуточный Tulipa intermedia Tojibaev et 
J.J. de Groot

154

Наврузгулдошлар оиласи -  Семейство Первоцветные -  Primulaceae

142 Х;исор дионисияси Дионисия гиссарская Dionysia hissarica Lipsky 156

Пистадошлар оиласи -  Семейство Сумаховые -  Anacardiaceae

143
Ошловчи тотим 
(Сирка дарахти)

Сумах дубильный Rhus coriaria L. 157

Раъногулдошлар оиласи -  Семейство Розоцветные -  Rosaceae

144 Урта Осиё ноки Груша среднеазиатская
Pyrus asia-mediae (Popov) 

Maleev
158

Руяндошлар оиласи -  Семейство Мареновые -  Rubiaceae

145 Силли^ руян Марена гладкая Rubia laevissima Tscherneva 159

146 Бочанцев плокамаси Плокама Бочанцева
Plocama botschantzevii (Lincz.) M. 

Backlund et Thulin
160

147 Ал-Шах,боз плокамаси Плокама Аль-Шехбаза
Plocama alshehbazii RO. Khass., 
Khamraeva, Khuzhan. etAchilova

161

Савринжондошлар оиласи -  Семейство Безвременниковые (Мелантовые) -  Colchicaceae
(Melanthiaceae)

148 Кесселринг савринжони Безвременник Кесселринга Colchicum kesselringii Regel 162

Салабдошлар оиласи -  Семейство Орхидные -  Orchidaceae

149 Туркистон эулофияси Эулофия туркестанская
Eulophia turkestanica (Litv.) 

Schlecht.
163

Саллагулдошлар оиласи -  Семейство Пионовые (Лютиковые) -  Paeonaceae (Ranunculaceae)

150 Ёввойи саллагул Пион степной Paeonia hybrida Pall. 164

Санталдошлар оиласи -  Семейство Санталовые -  Santalaceae

151 Минквиц тезиуми Ленец Минквица
Thesium minkwitzianum 

B. Fedtsch.
165
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Семизакдошлар оиласи -  Семейство Толстянковые -  Crassulaceae

152
Кунгиро^гулли
сохтасемизак

Ложноочиток колокольчикоцветный
Pseudosedum campanuliflorum 

Boriss.
166

Сигиркуйрукдошлар оиласи -  Семейство Норичниковые -  Scrophulariaceae

153 Бухоро спиростегияси Спиростегия бухарская
Spirostegia bucharica 
(В. Fedtsch.) Ivanina

167

154 Йирик шеролчин Мытник большой
Pedicularis grandis Popov ex 

Vved.
168

Сутламадошлар оиласи -  Семейство Молочайные -  Euphorbiaceae

155 Введенский андрахнаси Андрахна Введенского Andrachne wedenskyi Pazij 169

156 Айришох сутлама Молочай густоватый Euphorbia densiuscula Popov 170

157 Кудряшев сутламаси Молочай Кудряшева
Euphorbia kudrjaschevii (Pazij) 

Prokh.
171

158 Тигиз сутлама Молочай ложногустоватый
Euphorbia densiusculiformis 

(Pazij) Botsch.
172

159 Учти шли сутлама Молочай трёхзубчатый Euphorbia triodonta Prokh. 173

160 Кадах,симон сутлама Молочай твёрдобокальчатый
Euphorbia sclerocyathium Korovin 

et Popov 174

Талокдоридошлар оиласи -  Семейство Настоящие папоротники -  Aspleniaceae

161 Коя горути Листовик сколопендровый
Phyllitis scolopendrum (L.) 

Newman 175

Торондошлар оиласи -  Семейство Гречишные -  Polygonaceae

162 Майин тукли ^андим Кандым мягкий Calligonum molle Litv. 176

163 Маттей ^андими Кандым Маттея Calligonum matteianum Drobow 177

164 Нозик ^андим Кандым изящный Calligonum elegans Drobow 178

165 Ох,актош ^андими Кандым известковый Calligonum calcareum Pavlov 179

166 Палецкий ^андими Кандым Палецкого Calligonum paletzkianum Litv. 180

167 Зокиров ^андими Кандым Закирова
Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. 

Khass.
181

Тошбакатолдошлар оиласи -  Семейство Рутовые -  Rutaceae

168 Бухоро тошба^атоли Цельнолистник бухарский Haplophyllum bucharicum Litv. 182

Тошёрардошлар оиласи -  Семейство Камнеломковые -  Saxifragaceae

169 Угом бадани Бадан угамский Bergenia ugamica V.N. Pavlov 183

170 Х;исор бадани Бадан гиссарский Bergenia hissarica Boriss. 184

Тутдошлар оиласи -  Семейство Тутовые -  Могасеае

171 Ёввойи анжир Инжир дикий Ficus carica L. 185
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Туятовондошлар оиласи -  Семейство Парнолистниковые -  Zygophyllaceae

172 Бухоро туятовони Парнолистник бухарский
Zygophyllum bucharicum 

В Fedtsch.
186

Узумдошлар оиласи -  Семейство Виноградные -  Vitaceae

173 Ёввойи ток (узум) Виноград винный (дикий) Vitis vinifera L. 187

Хурмодошлар оиласи -  Семейство Эбеновые -  Ebenaceae

174 Сафсан хурмо Хурма кавказская Diospyros lotus L. 188

Чилонжийдадошлар оиласи -  Семейство Крушиновые -  Rhamnaceae

175 Ёввойи чилонжийда Унаби обыкновенная Ziziphus jujuba Mill. 189

Чиннигулдошлар оиласи -  Семейство Гвоздичные -  Caryophyllaceae

176 Качимсимон етмак (бех) Аплохруза качимовидная
Allochrusa gypsophiloides 

(Regel) Schischk.
190

177 Михельсон зурчаси Смолевка Михельсона Silene michelsonii Preobr. 191

178 Моми^ зурча Смолевка пушистая Silene tomentella Schischk. 192

179 Попов зурчаси Смолевка Попова Silene popovii Schischk. 193

180 Тог зурчаси Смолевка горная Silene oreina Schischk. 194

181 Наталья зурчаси Смолевка Наталии Silene nataliae F.O.Khass. 195

182 Безчали зурча Смолевка почтижелезистая
Silena paranadena Bondarenko et 

Vved.
196

183 Бигизсимон о^гикан Колючелистник беловатый Acanthophyllum albidum Schischk. 197

184 Нинасимон о^гикан
Колючелистник

горбатоприцветниковый
Acanthophyllum cyrtostegium 

Vved.
198

185 Узбекистон чиннигули Гвоздика узбекистанская Dianthus uzbekistanicus Lincz. 199

Чинордошлар оиласи -  Семейство Платановые -  Platanaceae

186 Шар^ чинори Платан восточный Platanus orientalis L. 200

Чучмомадошлар оиласи -  Семейство Амариллисовые -  Amaryllidaceae

187 Аралаш пиёз Лук смешанный Allium praemixtum Vved. 201
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188 Афлотун пиёзи Лук афлатунский Allium aflatunense В. Fedtsch. 202

189 Писком пиёзи Лук пскемский Allium pskemense В. Fedtsch. 203

190 Олой пиёзи Лук алайский Allium alaicum Vved. 204

191 Бочанцев пиёзи Лук Бочанцева Allium botschantzevii Kamelin 205

192 Бакхауз пиёзи Лук Бакхауза Allium bakhousianum Regel 206

193 Катта пиёз Лук большой Allium majus Vved. 207

194 Йирик пиёз Лук гигантский Allium giganteum Regel 208

195 Исо^ул пиёзи Лук Исакула
Allium isakulii R.M. Fritsch et F.O. 

Khass.
209

196 Пушти гулли пиёз Лук розовоцветный Allium rhodanthum Vved. 210

197 Равен пиёзи Лук Равена
Allium ravenii F.O. Khass., 

Shomuradov et Kadyrov
211

198 Манзарали пиёз Лук декоративный
Allium decoratum Turginov et 

Tojibaev
212

199 Сах,ро пиёзи, чул пиёзи Лук пустынный Allium eremoprasum Vved. 213

200 Яшил гулли пиёз Лук зеленоватый Allium viridiflorum Pobed. 214

201 Виктор омон^ораси Унгерния Виктора
Ungernia victoris Vved. ex 

Artjuschenko
215

202 Сари^ штернбергия Штернбергия жёлтая Sternbergia lutea (L.) Spreng. 216

203 Фишер штернбергияси Штернбергия Фишера
Sternbergia fischeriana (Herb.) M. 

Roem.
217

Шилвидошлар оиласи -  Семейство Жимолостные -  Caprifoliaceae

204 Галати уч^ат Жимолость странная Lonicera paradoxa Pojark. 218

Ширачдошлар оиласи -  Семейство Асфоделевые -  Asphodelaceae

205 Альберт ширачи Ширач Альберта Eremurus alberti Regel 219

206 Бештомир ширач Ширач Ии Eremurus iae Vved. 220

207 Бойсун ширачи Ширач байсунский Eremurus baissunensis 
O. Fedtsch.

221

208 Коровин ширачи Ширач Коровина Eremurus korovinii B. Fedtsch. 222
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229
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Моми^ ширач 

Нор ширач (хулка бола) 

Нурота ширачи

О^гулли ширач

Сари^ ширач 

Суворов ширачи 

Яшилгулли ширач

Эчисон ширачи

Ширач пушистый 

Ширач мощный 

Ширач нуратинский

Ширач молочноцветковый

Ширач жёлтый 

Ширач Суворова 

Ширач зеленоцветный

Ширач Эчисона

Eremurus pubescens Vved. 223

Eremurus robustus Regel 224

Eremurus nuratavicus 
A.P. Khokhr.

Eremurus lactiflorus O. Fedtsch. 226

Eremurus luteus Baker 228

Eremurus suworowii Regel 229 

Eremurus chloranthus Popov 230

Eremurus aitchisonii Baker 231

Шотарадошлар оиласи -  Семейство Дымянковые -  Fumariaceae

Туркистон шотарачаси Дымяночка туркестанская Fumariola turkestanica Korsh. 232

Шурадошлар оиласи -  Семейство Маревые -  Chenopodiaceae

Уткирбарг бали^куз 

Малигин бали^кузи 

Пятаева бали^кузи

Тумто^ гулёнбаргчали 
бали^куз

Меркулович бали^кузи 

К^аноти тукли бали^куз 

Сертук бузо^бош

Бочанцев тошбиюргуни

Дробов шураги 

Титов шураги 

Хива шураги 

Тянь-Шань антохламиси

Климакоптера остролистная 

Климакоптера Малигина 

Климакоптера Пятаевой

Климакоптера тупоприцветничковая

Климакоптера Меркуловича 

Климакоптера птилоптера 

Галимокнемис войлочноцветковый

Нанофитон Бочанцева

Солянка Дробова 

Солянка Титова 

Солянка хивинская 

Антохламис тяньшанский

Climacoptera oxyphylla U.P 
Pratov

Climacoptera malyginii

233

234
(Korovin ex Botsch.) Botsch. 

Climacoptera pjataevae U.P.Pratov 235

Climacoptera amblyostegia 
(Botsch.) Botsch.

236

Climacoptera merkulowiczii
237

(Zakirov) Botsch.

Climacoptera ptiloptera U.P.Pratov 238

Halimocnemis lasiantha Iljin 239

Nanophyton botschantzevii 
U.P.Pratov

240

Salsola drobovii Botsch.

Salsola titovii Botsch.

241

242

Salsola chiwensis Popov 243 

Anthochlamis tianschanica Iljin 244
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230 Фаргона донашури Спайноцветник Ферганский Gamanthus ferganicus lljin 245

Ялпиздошлар (Лабгулдошлар) оиласи -  Семейство Яснотковые (Губоцветные) -  Lamiaceae (Labiatae)

231 Ольга бозулбанги Зайцегуб Ольги Lagochilus olgae Kamelin 246

232 Проскоряков бозулбанги Зайцегуб Проскорякова Lagochilus proskorjakovii Ikramov 247

233 Введенский бозулбанги Зайцегуб Введенского
Lagochilus vevedenskyi Kamelin 

et Zuckerw.
248

234 Сархуш бозулбанг Зайцегуб опьяняющий Lagochilus inebrians Bunge 249

235 Ажойиб бузбош Змееголовник прекрасный
Dracocephalum formosum 

Gontsch. 250

236 Комаров бузбоши Змееголовник Комарова Dracocephalum komarovii Lipsky 251

237 Тиканли бузбош Змееголовник колючий Dracocephalum spinulosum Popov 252

238 Ипаксимон кукамарон Шлемник шелковистейший
Scutellaria holosericea Gontsch. 

ex Juz.
253

239 Моми^ кукамарон Шлемник мохнатейший
Scutellaria villosissima Gontsch. 

et Juz.
254

240 Томчи кукамарон Шлемник капельный Scutellaria guttata Nevski ex Juz. 255

241 Федченко кукамарони Шлемник Федченко Scutellaria fedtschenkoi Bornm. 256

242 Цайрилган кукамарон Шлемник изогнутый Scutellaria colpodea Nevski 257

243 Зебо мармарак Шалфей замечательный Salvia insignis Kudr. 258

244 Корольков мармараги Шалфей Королькова
Salvia korolkowii Regel et 

Schmalh.
259

245 Маргарита мармараги Шалфей Маргариты Salvia margaritae Botsch. 260

246 Тянь-Шань мармараги Шалфей тяньшанский Salvia tianschanica Makhm. 261

247 Тумто^ мармарак Шалфей туповатый Salvia submutica Botsch. et Vved. 262

248 Х^аворанг мармарак Шалфей лиловоголубой Salvia lilacinocaerulea Nevski 263

249 Майда гулли тошбости Зопниковник мелкоцветный
Phlomidoschema parviflorum 

(Benth.) Vved.
264

250 Бухоро отостегияси Отостегия бухарская Otostegia bucharica B. Fedtsch. 265

251 Амударё о^тушаси Фломоидес заамударьинский
Phlomoides transoxana (Bunge) 

Salmaki
266

356



252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271
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Учпояли о^гуша 

Орол фломоидеси 

Бобур фломоидеси

Фломоидес неравногубый

Фломоидес аральский

Фломоидес Бабура

Phlomoides anisochila (Pazij et 
Vved.) Salmaki

Phlomoides aralensis (Bunge) 
Salmaki

Phlomoides baburii (Adylov) 
Adylov

267

268

269

Гипсли фломоидес Фломоидес гипсовый
Phlomoides gypsacea (Popov) 

Adylov, Kamelin et Makhm.
270

Силли^ косачали 
фломоидес

Чимён фломоидеси 

Бугизтукпи эремостахис

Фломоидес гладкочашечный

Фломоидес чимганский

Пустынноколосник
опушенноглоточный

Phlomoides leiocalyx (Pazij et 
Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Phlomoides tschimganica (Vved.) 
Adylov, Kamelin et Makhm.

Eremostachys eriolarynx Pazij et 
Vved.

271

272

273

Куримсиз |фЗИ1̂ уЛ01̂ Зопник мрачный Phlomis nubilans Zakirov 274

Кудряшев арслон^уйруги Пустырник Кудряшева

Ковокдошлар оиласи -  Семейство Тыквенные -  Cucurbitaceae

Leonurus kudrjaschevii Kamelin et „ 7Е. 
Tulyag.

Крра сирттан Переступень черноплодный Bryonia melanocarpa Nabiev 276

Коракатдошлар (Тошёрдошлар) оиласи -  Семейство Крыжовниковые (Камнеломковые) -
Grossullariaceae (Saxifragaceae)

Гулхайрибарг ^ора^ат Смородина мальволистная Ribes malvifolium Pojark. 277

Кокиутдошлар (Мураккабгулдошлар) оиласи -  
Семейство Астровые (Сложноцветные) -  Asteraceae (Compositae)

Яшил анура Анура бледнозелёная
Anura pallidivirens (Kult.' 

Tscherneva
278

Аплолепис каррак 

Безчатукпи каррак 

Бутков карраги

Кузиния инакочешуйная

Кузиния железистая

Кузиния Буткова

Cousinia allolepis Tscherneva et 
Vved.

279

Cousinia adenophora Juz. 280 

Cousinia butkovii Tscherneva et
Vved.

281

Введенский карраги Кузиния Введенского
Cousinia wedenskyi 

Tscherneva
282

Ёпирма каррак Кузиния широкооберточная Cousinia platystegia Tscherneva 283

Жиззах карраги Кузиния джизакская Cousinia dshisakensis Kult. 284

Киндикчали каррак Кузиния пупочковая Cousinia umbilicata Juz. 285

Нозикбош каррак Кузиния изящноголовая
Cousinia glaphyrocephala Juz. et 

Tscherneva
286
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272 О^иш каррак Кузиния белесоватая Cousinia candicans Juz. 287

273 Паттангачали каррак Кузиния перисточешуйчатая Cousinia pterolepida Kult. 288

274 Силли^гукли каррак Кузиния гладкощетинковая Cousinia glabriseta Kult. 289

275 Сохтатукпи каррак Кузиния ложношерстная
Cousinia pseudolanata Popov ex 

Tscherneva
290

276 Тик каррак Кузиния торчащая Cousinia stricta Tscherneva 291

277 Узунбарг каррак Кузиния длиннолистная Cousinia dolichophylla Kult. 292

278 Х^урпайган каррак Кузиния вооруженнолистная
Cousinia haplophylla 

Tscherneva 293

279 Шубх,али каррак Кузиния сомнительная Cousinia haesitabunda Juz. 294

280 Эгритикан каррак Кузиния согнутоколючковая Cousinia campyloraphis 
Tscherneva

295

281 Кизилгулли каррак Кузиния красноцветная Cousinia rhodantha Kult. 296

282 Спригин карраги Кузиния Спрыгина Cousinia spryginii Kult. 297

283 Гужтук каррак Кузиния превосходная
Cousinia praestans Tscherneva et 

Vved.
298

284 Коя ксилантемуми Ксилантемум скальный
Xylanthemum rupestre 

(Popov ex Nevski) Tzvelev
299

285 Боботог кукбоши Мордовник бабатагский
Echinops babatagensis 

Tscherneva
300

286 Кис^амуй кукбош Мордовник короткокисточковый
Echinops brevipenicillatus 

Tscherneva
301

287 Нурота лепидолофаси Лепидолофа нуратинская Lepidolopha nuratavica Krasch. 302

288 Федченко лепидолофаси Лепидолофа Федченко
Lepidolopha fedtschenkoana 

Knorring
303

289 Введенский олигохетаси Олигохета Введенского
Oligochaeta wedenskyi 

(Popov) Tscherneva
304

290 Таро^симон ольгея Ольгея гребенчатая Olgaea pectinata lljin 305

291 Наштарсимон серратула Серпуха ланцетолистная Serratula lancifolia Zakirov 306

292 Бунге такасо^оли Козелец Бунге
Scorzonera bungei Krasch. et 

Lipsch.
307

293 Бочанцев танацетопсиси Танацетопсис Бочанцева Tanacetopsis botschantzevii 
(Kovalevsk.) Kovalevsk.

308

294 Бутков трихантемиси Трихантемис Буткова
Trichanthemis butkovii 

Kovalevsk.
309
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296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314
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Ангрен угамияси Угамия ангренская
Ugamia angrenica (Krasch.) 

Tzvelev
310

Бежирим юринея Наголоватка стройная Jurinea gracilis Iljin 311

Дагалбарг юринея Наголоватка шероховатолистная Jurinea asperifolia Iljin 312

Зокиров юринеяси Наголоватка Закирова Jurinea zakirovii INin 313

Мария юринеяси Наголоватка Марии Jurinea mariae Pavlov 314

Сангардак юринеяси Наголоватка сангардакская Jurinea sangardensis Iljin 315

К^умчил юринея Наголоватка песколюбивая Jurinea psammophila Iljin 316

Майдагултожбаргли
эригеран

Мелколепестниктриморфообразный Erigeron trimorphopsis Botsch. 317

Крашенинников викоаси Викоа Крашенниникова Vicoa krasheninnikovii Kamelin 318

Туксиз ^аргатирно^ Коелпиния голоплодная Koelpinia leiocarpa Popov 319

Нурота улмасути Бессмертник нуратавский Helichrysum nuratavicum Krasch. 320

Кунгирокгулдошлар оиласи -  Семейство Колокольчиковые -  Campanulaceae

Улугвор кузагул Островския величественная Ostrowskia magnifica Regel 321

Кумсутадошлар оиласи -  Семейство Циномориевые -  Cynomoriaceae

Жунгор ^умсутаси, 
циноморийси

Циноморий джунгарский Cynomorium songaricum Rupr. 322

Говзабондошлар оиласи -  Семейство Бурачниковые -  Boraginaceae

Майда мовийгул Липучка мелкая Lappula parvula Nabiev et Zakirov 323

Нурота мовийгули Липучка нуратинская
Lappula nurativica Nabiev et 

Zakirov
324

Oi^roF мовийгули Липучка актавская
Lappula aktaviensis Popov et 

Zakirov
325

Йирик х,ал^а гулли 
тангабарг

Бухоро гичмоласи

Риндера крупносводиковая

Гелиотроп бухарский

Rindera fornicata Pazij

Heliotropium bucharicum В. 
Fedtsch.

326

327

Йирик илдизли 
мех,ригиёх,

Оносма крупнокорневая Onosma macrorhiza Popov 328

Бошмо^симон нонея Нонея башмачковидная Nonea calceolaris Nikif. & Pazij 329
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100185, Тошкент шахри, Бунедкор кучаси, 7а-уи.

Босишга рухсат этилди 07.05.2019. Нашр бичими 60х84/1б. 
Cambria гарнитураси. Офсет босма усули.

Босма табоги 20.9 Шартли босма табок 22.5 
Адади 5000 нусха.

Буюртма № Бахоси келишилган нархда.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КИЗИЛ КИТОБИ

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ 
КИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдли
%

1жилд

УСИМЛИКЛАР
Илмий-оммабоп нашр

Муцаррирлар Нодира Абдуллаева, Негина Кисель 
Дизайнер Уткир Тожибоев 

Компъютерда сащфаловчи Темуржон Б)фибоев 
Техник муцаррир Хумоюнхон Анвархонов 

МусаххЩ Гулсара Менгзияева

Нашриёт лицензияси № AI 269,15. 07.2015 й. 
100185, Тошкент шахри, Бунёдкор к у ч а с и , 7а-уй.

Босишга рухсат этилди 02.12.2019 й. Нашр бичими 60x84у . 
Cambria гарнитураси. Офсет боема усули.

Босма табоги 45. Адади 5000 нусха.
Буюртма 420/С. Бахрси келишилган нархда.

«TERRA PRINT KLASTER» МЧЖ босмахонасида 
офсет усулида чоп этилди.




