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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все виды растений на нашей Земле, появившиеся в результате 

длительной сопряженности эволюции показатель устойчивости, 

продуктивности и долговечности жизни. Благодаря процессу фотосинтеза 

растения очищают воздух от углекислого газа, обогащают его кислородом. 

Растительный покров планеты как регулятор климата имеет большое 

водорегулирующее значение, защищая почву от всех видов эрозии. 

Положение Кыргызстана в центре Евроазиатского континента в зоне 

умеренного пояса нашей планеты вдали от океанов и морей характеризуется 

различными природными условиями, чередованием высоких, покрытых 

ледниками и снежниками, горных массивов с сухими жаркими межгорными 

долинами, сильной расчлененностью рельефа, сложным историческим 

прошлым, определяет богатство, уникальность и самобытность 

растительного покрова данной территории. 

Актуальность темы 

Розоцветные, или розовые Rosaceae - семейство двудольных цветковых 

растений. Различают от 105 до 130 родов и до 3800-4200 видов и нотовидов. 

Розоцветные - почти пангейное семейство, представленное на всех 

континентах и на части островов Мирового океана. Оно является одним из 

самых богатых родов растений семейства Rosaceae Juss. в северном 

полушарии. Представители рода лапчаток в узком смысле обитают в 

Голарктике в арктической зоне и умеренных широтах, а также в горных 

районах Палеотрописа на территории Юго-Восточной Азии, имеют 

разнообразные механизмы размножения, что усложняет их различение и 

классификацию. Розоцветные – один из самых интересных и трудных для 

исследования родов, и, хотя имеет целый ряд монографических обработок, 

но до сих пор остается сложнейшим объектом систематики растений. 

После выхода различных источников такие как: «Флора СССР, 1941», 

«Флора Киргизской ССР, 1967», «Определитель Средней Азии, 1974», и 
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«Определитель сосудистых растений, 1982», затрагивающих своим 

исследованием флоры различных стран, к настоящему времени накопились 

дополнительные материалы и появились новые литературные сведения по 

семейству Rosaceae  изучаемой территории. При этом для Джалал-Абадской 

области указывается ряд впервые описанных видов семейства Rosaceae. 

После анализа соответствующих источников выяснилось, что на территории 

Джалал-Абадской области семейство Rosaceae в узком смысле представлено 

29 родами и 154 видами, все они морфологически очень разнообразны, 

многие из них являются редкими и исчезающими.  

В данной группе в пределах Джалал-Абадской области происходит 

интенсивное расо- и видообразование. Виды семейства широко 

гибридизируют друг с другом, причем не только на близкородственном 

уровне, но даже и на межсекционном. В результате гибридизации многие 

виды семейства Rosaceae представляют комплексы рас различной природы, 

обитающие на одной территории, в одних или разных популяциях, между 

которыми существуют лишь ограниченные связи. 

Семейство Rosaceae во флоре Джалал-Абадской области представлено 

большим количеством хозяйственно ценных видов, требующих исследования 

и мониторинга. Часть представителей семейство розоцветных внесено в 

Красную книгу Республики Кыргызстан, и охраняется на региональных 

уровнях.  

Проблемы различения видов семейства Rosaceae в Джалал-Абадской 

области заключаются в отнесении их к определенной расе, они сложны и 

решаются во многих случаях субъективно. Между тем, роды и виды 

принадлежат к числу групп, в которых диагностических признаков довольно 

много. Виды семейства необходимо наблюдать в природе, так как для них 

характерен резкий сезонный полиморфизм, а для немноголетних рас и 

погодичный. Этим объясняется невозможность создания для видов семейства 

Rosaceae  таких ключей, которые бы позволяли любому ботанику с 

точностью определить образец до вида. 
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Таким образом, существует множество причин, по которым виды 

семейства Rosaceae еще долгое время будут объектом детальных и 

специальных исследований, прежде всего в природных условиях. Примером 

тому могут служить многочисленные современные систематические, а также 

молекулярно-филогенетические работы признанных специалистов как в 

России, так и зарубежом, которые исследуют эту сложную группу. 

Новизна работы 

Впервые для флоры Джалал-Абадской области выявлен видовой состав 

семейства Rosaceae Juss. В ходе экспедиционных исследований в пределах 

изучаемой территории впервые для флоры Республики Кыргызстан 

обнаружена Potentilla recta L., для Джалал-Абадской области и 

Приферганского ботанико-географического района впервые найдены 

Potentilla argentea L. и Potentilla inclinata Vill. Перечисленные выше находки 

включены в научную публикацию, находящуюся в печати.  

Объект исследования: семейство Rosaceae в Джалал-Абадской области. 

Предмет исследования: видовой состав семейства Rosaceae. 

Цель работы: исследование видового  состава семейство Rosaceae 

Джалал-Абадской области Республики Кыргызстан. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) Дать общую характеристику сем. Розоцветных Rosaceae. 

2) Предоставить физико-географический очерк данной территории. 

3) Анализ эндемизма и истории изучения сем. Rosaceae. 

4) Рассмотреть морфологические особенности сем. Rosaceae  

Кыргызской Республике.  

5) Провести ареалогический, таксономический, а также экологический 

анализы видов семейства. 

6) Выявить эндемичные, редкие и исчезающие виды семейства 

Rosaceae во флоре Джалал-Абадской области. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЖАЛАЛ - 

АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Республика Кыргызстан (площадь - 198,7 тыс. кв. км) расположена в 

центре крупнейших горных поднятий Тянь-Шаня и Памиро-Алая, 

разделяющих две обширные географические страны в центре Евроазиатского 

континента - собственно Среднюю Евразию, обычно называемую в 

географической литературе Средней Азией (Middle Asia, Mittel-Asien) и в 

буквальном смысле слова Центральную Азию (Central Asia, Central-Asien). 

Обе эти страны представляют собой бессточные области центра континента, 

обладающие резко континентальным аридным климатом и аридным типом 

почвенного и растительного покрова (Пименов, Клюйков, 2002).  

Именно в Кыргызстане происходит часть водораздела между этими 

областями (бассейнами рек Турана с основным базисом в Аральском море и 

бассейнами рек Кашгарии с базисом в пустыне Такла-Макан). Положение как 

Турана, так и Кашгарии в отношении горных сооружений Тянь-Шаня и 

Памиро-Алая заметно сказывается на природе этих стран, и, в свою очередь, 

различие в зональном базисе еще более сильно сказывается на прилегающих 

участках гор (прежде всего, в типах высотной поясности).  

В общем случае, судя по природе долинного базиса за пределами 

Кыргызстана - вся она находится в зоне пустынь умеренного типа. Но с 

запада, со стороны Туранской низменности мы видим, что северная часть 

Кыргызстана (судя по долине Чу и прилегающим Муюн-Кумам) расположена 

в подзоне (полосе) северотуранских среднеаридных умеренных пустынь, а 

южная часть Кыргызстана (судя по ныне исчезнувшим пустыням центра 

Ферганы) - в подзоне среднетуранских («промежуточных») аридных 

теплоумеренных пустынь. С востока же со стороны Кашгарии, пустынный 

базис представлен подзоной кашгаро-гобийских экстрааридных 

теплоумеренных пустынь (Пименов, Клюйков, 2002). 
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В отличие от других республик Среднейй Азии и Казахстана, весь 

Кыргызстан - горная страна, где даже самые низкие и выровненные участки 

Чуйской долины лежат в пределах предгорной наклонной равнины высотой 

более 500 м над уровнем моря. Основную часть республики занимают 

сложноустроенные горные сооружения Тянь-Шаня и Памиро-Алая 

(Пименов, Клюйков, 2002).  

Большая часть хребтов ориентирована широтно, но представлены 

также короткие меридианальные хребты (Меридианальный или Тенгри-таг, 

Баубаш-ата) и хребты диагональной ориентации (как северозападно-

юговосточной ориентации - Узунахматский, Атойнакский и Ферганский, 

протянувшиеся вдоль основного разлома северной части Нагорной Азии, и 

параллельный им Сусамыртоо, а так же и северовосточно-югозападного 

направления - Чаткальский, Атбаши, Боорколдой, Сарыджас, Кокшаалтоо).

 Между широтно и диагонально направленными хребтами расположены 

крупные межгорные котловины и долины, базис которых находиться на 

различных высотах, в том числе такие уникальные природные образования, 

как Иссыккульская котловина с огромным глубоководным озером, южный и 

восточный борта обширной Ферганской депрессии, Алайская высокогорная 

долина. Массивные горные хребты, особенно на востоке и юго-востоке 

Кыргызстана несут мощное оледенение, в том числе крупные долинные 

ледники, а вершины хребтов достигают высот свыше 7000 м (Пик Победы - 

7439 м, Хан-Тенгри - 7005 м в хребте Меридиональном Центрального Тянь-

Шаня и Пик-Ленина - 7134 м в Заалайском хребте) (Пименов, Клюйков, 

2002).  

Уникальным природным районом является восточная часть 

Внутреннего Тянь-Шаня, где массивные горные хребты высотою до 4500-

5000 м, и более возвышаются над общим высокоподнятым основанием - 

высокогорными холмистыми плато (сыртами) со средней высотой около 3000 

м над уровнем моря (Пименов, Клюйков, 2002). 
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Горные хребты различных направлений создают особую контрастность 

природной среды в различных районах Тянь-Шаня. Большая часть широтных 

хребтов имеет резко различные по природе северный и южный макросклоны, 

а западные части их нередко отличаются от восточных по увлажнению и, 

следовательно, по растительности. Для диагональных хребтов типичны углы 

перехвата влаги западного и юго-западного переноса, а в дождевой тени за 

ними располагаются районы с аридно-котловинным инверсионным эффектом 

распределения температуры и осадков, и значит, с инверсией поясов 

растительности) (Пименов, Клюйков, 2002). 

В горах Кыргызстана совмещаются эффект средиземноморского типа 

переноса осадков (с максимумом в зимнее-весенний период и засухой в 

летний) с выраженным (хотя и слабее) бореальным типом переноса осадков с 

максимумом в летний период, особенно сказывающимся в северной части 

республики; поэтому здесь в ряде районов зарегистрированы высокие 

годовые суммы осадков (до 2500 мм в верхних поясах гор) (Пименов, 

Клюйков, 2002). 

Наряду с этим в аридных котловинах и долинах суммы осадков не 

превышают 100-200 мм. Столь крупный водоем как Иссык-Куль оказывает 

своеобразное влияние на окружающие горные хребты. Все эти 

климатические особенности, а также пестрый состав горных пород, 

разнообразие почв обуславливают разнообразие растительного покрова 

различных районов Киргизии. Только в Тянь-Шане здесь резко различаются 

горные системы джунгаро-тяньшане-алайского типа (северо- и 

внутреннетяньшанские) с поясом горной тайги, горносреднеазиатского типа 

(западно- и внутренне-южнотяньшанские) с поясом ксерофитных редколесий 

и кустарников, а в Южном Тянь-Шане - с полосой широколиственных лесов, 

и центральноазиатского типа - с горнопустынным поясом. Своеобразны и 

горы Северного Памиро-Алая с их хорошо выраженным двух-трехполосным 

(с господсвом разных видов можжевельника) поясом арчовников (Пименов, 

Клюйков, 2002). 
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Пестрота природных ладшафтов Кыргызстана, конечно, не только 

отражает современные климатические и эдафические особенности районов. 

Во многом это - следствие сложной истории рельефа и, конечно, биоты (в 

том числе растительного покрова), хранящей здесь следы богатых третичных 

флор, резко изменившихся во время интенсивного орогенеза и четвертичных 

оледенений. Поэтому мы наблюдаем в Киргизии и столь значительное 

своеобразие флоры (Пименов, Клюйков, 2002). 

Большая часть территории республики занята горами. Уровень 

абсолютных высот колеблется от 500 до 7439 м. Согласно С.Ю. Геллеру 

(1958), горы республики являются частью горного пояса, охватывающего 

материк Евразию. Для них характерно преимущественно широтное 

направление хребтов, а также вытянутые в широтном направлении 

межгорные впадины. Большая часть хребтов имеет асимметричное строение 

склонов: северные, обращенные к равнинам, более широкие и пологие, а 

южные - узкие и крутые. По физико-географическому районированию 

(Средняя Азия…, 1968) всю территорию Кыргызстана разделяют на 

Туранскую равнину, к которой относят Ферганскую и Чу-Таласскую долины, 

Среднеазиатские горы и нагорья, Центральноазиатские горы и нагорья. В 

состав Среднеазиатских гор и нагорий включают Северный Тянь-Шань 

(Иссык-Кульская котловина с окружающими хребтами, Заилийский, 

Кыргызской и Таласский хребты), Западный Тянь-Шань (Пскемский, 

Чаткальский, Ферганский хребты), Южный Тянь-Шань (Туркестанский и 

Алайский хребты и Алайская долина). В пределах Центральноазиатских гор 

и нагорий выделяется Внутренний Тянь-Шань (хребты Сусамырский, Молдо-

Тоо, Атбаши, Акшийрак) и Центральный Тянь-Шань (горы на восток от 

данных хребтов), а также Памир, куда относится Заалайский хребет. 

Некоторые исследователи полностью относят горы Кыргызстана к Тянь-

Шаню. В то же время, особенно в ботанической литературе, в качестве 

отдельного региона выделяется Памиро-Алай, к которому обычно относят 

горы, расположенные южнее Ферганской долины (Рязанцев, 1951). 
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Продолжительность солнечного сияния колеблется от 2500 до 2750 

часов в год, уменьшаясь лишь в узких замкнутых долинах. Максимальная 

продолжительность солнечного дня изменяется от 9 часов в декабре до 15 

часов в июле, но фактический суточный максимум не превышает 

соответственно 5-6 и 12 часов (Климат Киргизской ССР, 1965). 

Ветровой режим различных районов разнообразен, что обусловлено 

орографией, а в высокогорных районах - циркуляцией свободной атмосферы. 

Под влиянием рельефа развиты местные горно-долинные ветры. Осадки 

неравномерно распределяются по территории, что связано с большим 

разнообразием местных физико-географических условий, а также частотой 

повторения интенсивностью некоторых атмосферных процессов. 

Наибольшее количество осадков выпадает на склонах хребтов, 

ориентированных на запад и юго-запад и являющихся барьером для 

воздушных масс, переносящих влагу. Несколько больше влаги получают 

также северные склоны широтно вытянутых хребтов. Количество осадков 

достигает там 400-500 мм в год, возростая с высотой до 900 и более мм. 

Внутренние районы, заслоненные высокими хребтами, получают меньшее 

количество осадков: от 100 мм внутри этой области до 300-400 мм к 

периферийным ее частям (Климат Киргизской ССР, 1965). 

По среднегодовой амплитуде температуры (разница между средним 

месячными температурами наиболее холодного и наиболее теплого месяцев) 

большинство районов относится к территориям с умеренно континентальным 

и континентальным климатом. Лишь в ряде высокогорных котловин климат 

резко континентальный, а побережье озера Иссык-Куль имеет климат с 

чертами морского. Максимальная амплитуда температур отмечена в нижней 

части Чуйской долины - 86,9°С, а наименьшая - в Иссык-Кульской котловине 

- 48,9°С. Период с положительной среднесуточной температурой длится от 

13 дней в высокогорной зоне до 250-310 дней в нижних зонах. Наибольшая 

продолжительность безморозного периода (160-180 дней) наблюдается в 

Иссык-Кульской котловине. Во Внутреннем Тянь-Шане на высотах свыше 
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2800 м над уровнем море безморозный период отсутствует. Годовой 

минимум температуры колеблется от -18,3°С (станция Тамга) до -53,6°С 

(станция Аксай во Внутреннем Тянь-Шане). Абсолютный максимум 

температур зафиксирован в Чуйской долине (43,6°С), в то время как во 

Внутреннем Тянь-Шане он не превышает 21°С (станция Тянь-Шань). 

Климатические условия охарактеризованы по монографии (Климат 

Киргизской ССР, 1965). 

По характеру снежного покрова территория Кыргызстана делится на 4 

зоны: с постоянным залеганием снежного покрова, с устойчивым снежным 

покровом, с неустойчивым снежным покровом, с отсутствием снежного 

покрова. Высота снежного покрова колеблется от 0 до 90 см. 

Реки (за исключением рек Внутреннего Тянь-Шаня) имеют черты 

молодых горных потоков. Их верховья характеризуются большим падением 

русел, сжатом коренными породами. Основное направление течения крупных 

рек - с востока на запад. Они относятся к области внутреннего стока Средней 

и Центральной Азии, который, в свою очередь, подразделяется на ряд 

самостоятельных бассейнов: Аральского моря, бессточных озер Иссык-Куль 

и Чатыр-Куль, реки Тарим и озеро Балхаш (Клюканова, 1968). 

На территории республики имеется около 2000 озер общей площадью 

не менее 7000 квадратных километров. Большинство из них имеют площадь 

зеркала, не превышающую 0,1 км
2 

, и лишь 13 - более 1 км
2
. Наиболее 

крупные озера завального происхождения. Общая площадь современного 

оледенения - около 8000 квадратных километров. Наиболее крупные центры 

оледенения сосредоточены в массивах пиков Победы и Хан-Тенгри, где 

находятся крупнейшие ледники: Южный Иныльчек, Северный Иныльчек, 

Каинды (Жуков, Стависский, 1975). 

Почвы Кыргызстана разделяются на 2 группы: 1) межгорных впадин и 

сыртовых нагорий, 2) горных склонов. Первая группа, в свою очередь, 

делиться на 2 подгруппы: почвы относительно низких замкнутых и 

полузамкнутых межгорных впадин (сероземы, серо-бурые пустынно-степные 
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каменистые почвы, черноземы, светло-бурые и каштановые почвы) и почвы 

сыртовых склонов (такыровидные пустынные, бурые пустынно-степные, 

высокогорные степные каштановые). Вторая группа почв подразделяется на 

4 подгруппы: почвы сухостепного и степного (серо-коричневые, коричневые, 

каштановые), лесо-лугового-степного (горные черноземы, горно-лесные 

черно-коричневые, коричнево-бурые почвы арчевников, горно-лесные 

бурые), субальпийского (горно-лугового-степные альпийские, горно-луговые 

альпийские) поясов, а также почвы высокогорных пустошей (скелетные 

карбонатные под беломятликом, дерновые почвы овсецовых пустошей, 

полуторфянистые почвы коррезиевых пустошей, полигональные 

тундровидные торфянистые почвы) (Мамытов, 1974). 
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ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE 

JUSS. В ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

История исследований растительного мира на ранних этапах была 

связана с военизированными разведывательными отрядами, топосъёмкой и 

изучением ландшафтов, в частности, ряд экспедиций преследовали цель 

поиска доказательств вулканизма в Центральном Тянь-Шане или его 

отсутствия. Первыми, кто усомнился в этой теории, активно поддерживаемой 

К. Риттером, А. Гумбольдтом и рядом авторитетных географов середины 

XIX века, были Г.С. Карелин и А.И. Шренк, а окончательно она была 

опровергнута П.П. Семёновым-Тян-Шанским (Лазьков, 2014). 

После экспедиции Русского Географического Общества 1857 года, во 

главе которой стоял этот выдающийся исследователь, в дореволюционный 

период в бассейне Сары-Джаза побывали: туркестанский военно-

топографический отряд (барон А.В. Каульбарс и топограф Ф.П. Петров) в 

1869 году, экспедиция Семиреченской областной администрации (полковник 

А.К. Ларионов, 1876), экспедиция РГО (горный инженер И.В. Игнатьев и 

геоботаник А.Н. Краснов, 1886, экспедиция Первого Сибирского 

Императорского классического (после 1917 - Томского) университета 

(ботаник В.В. Сапожников, 1902), отряд итальянских путешественников 

(принц Ч. Боргезе и альпиновед-этнограф Дж. Брошерель, 1900), экспедиции 

Германо-Кавказского клуба (географ-альпинист Г. Мерцбахер, 1902-1903 и 

1907-1908), комплексная экспедиция отставного генерал-майора Я.И. 

Королькова (1907), топографическая экспедиция Туркестанской краевой 

администрации (полковник А.И. Аузан, 1912), экспедиции Переселенческого 

управления 1912 года (зоолог В.Н. Шнитников, ботаник В.В. Сапожников, 

почвовед-географ А.И. Бессонов) и 1913 года (ботаники Б.К. Шишкин и В.С. 

Генин) (Лазьков, 2014). 

. 
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Сравнительно немного экспедиций посетили Центральный Тянь-Шань 

также и в последующие три четверти века, что было обусловлено 

отсутствием дорог и малым количеством вьючных троп, а также не высокой 

перспективностью данной территории для развития продуктивного аграрного 

сектора советской экономики. Из исследований этого периода следует 

упомянуть три экспедиции Украинского НИИ географии и картографии на 

массив Тенгри-Таг (под руководством М.Т. Погребецкого в 1931 году, А.И. 

Адамовича в 1932 и Ландо в 1933), аэро- и фототеодолитные съемки, 

выполненные Типографическим отделом Среднеазиатского военного округа 

под командованием подполковника П.Н. Рапасова в 1943 году (в ходе 

которых был переоткрыт пик Победы), комплексные (в том числе 

полустационарные) исследования Тянь-Шанской высокогорной физико-

географической станции Института географии АН СССР в 1948-1955 годах и 

ряд проведенных различными организациями геологических изысканий в 

1961-1969 годах (в результате которых была в целом завершена разведка 

данного района). В последние полвека работы по изучению живой природы 

осуществляются в основном подразделениями Академии наук Кыргызской 

Республики (Лазьков, 2014). 

В 30-70-х годах XX века в СССР было немало крупных систематиков, 

работающих с розоцветными. Кроме С.В. Юзепчука и А.И. Поярковой, 

следует назвать В.Л. Комарова, обработавшего во «Флоре СССР» настоящие 

рябины (Sorbus s. str.) и черемухи, Ан. А. Федорова (Pyrus, Amygdalus и др.), 

Ал.А. Федорова (Mespilus, Malus), И.А. Линчевского (Amygdalus, Persica, 

Prunus), а также ряд помологов, работавших во Всесоюзном Институте 

Растениеводства (Г.А. Рубцов, К.Ф. Костина, Ф.В. Лихонос и др.), крупного 

родолога В.Г. Хржановского, эстонского ботаника К.Ю. Эйхвальда, 

обработавшего один подрод рода Rubus, латвийского ботаника В.Т. 

Лангенфельда (Malus), Э.Ц. Габриэлян и Т.И. Заиконникову, работавших по 

Sorbus. В XX веке значительный вклад в познание многих родов розоцветных 

внесли также шведские ботаники (монографы родов Sorbus - Юхан Хедлунг 
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и Cliffortia – Хеннинг Веймарк, а также С. Мурбек, Г. Нордборг), 

голландский ботаник Корнелиус Калькман, польский ботаник Вацлав 

Гаевский (монограф рода Geum). Очень продуктивно изучила канадско-

американская группа специалистов по яблоневым - систематики Кеннет 

Робертсон, Джеймс Фиппс и др. и специалисты по генетике популяций и 

системам размножения Тимоти Дикинсон, Кристофер Кэмпбелл. Немало 

интересных обработок американских розоцветных дал также Джеймс 

Хенриксон. Но особенно значительными событиями в мировой литературе по 

розоцветным стали обработки розоцветных Китая в 3-х томах «Флоры КНР», 

выполненная Ю-Де-цунем, Лю Линь-то, Ли Хаолянем и др., а затем и 

англоязычная версия обработки во «Flora of China», а также розоцветных 

Индии под руководством доктора Г. Паниграхи (Камелин, 2006). 

В 1941 году во «Флоре СССР» 10-ом  томе семейство розоцветные 

были описаны С. В. Юзепчуком (Подсемейство: Rosoideae). 

(Род: Prunus Mill.) Н. В. Ковалев, (род: Amygdalus L.) И. А. Линчевский 

и Ан. А. Федоров, (род: Cerasus Juss.) А. И. Пояркова, (роды: Padus Mill., 

Laurocerasus., Prinsepia Royle.) В. Л. Комаров, и (роды: Armeniaca L., Persica 

Mill.) К. Ф. Костина. 

Во «Флоре Киргизской ССР»  (1957) сем. Rosaceae было обработано 

Кащенко Л. И. (роды: Potentilla L., Geum L., Sanguisorba L., Filipendula 

Tourn., Agrimonia L., Othurus Juz., Sibbaldia L., Comarum L., Dryadanthe Endl., 

Alchemilla L., Fragaria L., Poterium L.), Поповой Л. И. (роды: Armeniaca L., 

Cerasus Juss., Padus Mill., Rubus L., Amygdalus L., Persica Mill., Prunus Mill., 

Malus Mill., Sorbus L., Crataegus L., Hulthemia Dumort., Rosa L., Physocarpus 

Maxim., Pyrus L., Cotoneaster Medik., Exochorda Endl., Spiraea L., Cydonia 

Mill., Dasiphora Raf., Sorbaria A. Br., Sibiraea Maxim., Spiraeanthus Maxim) и 

Е. В. Никитина (род: Chamaerhodos Bge.). 

В 1976 году выходит 5-ый том «Определитель растений по Средней 

Азии». Семейство розоцветных было изучено и обработано Абдуллаева М. Н. 

(роды: Rubus L., Fragaria L., Pentaphylloides Mill., Cerasus Juss.), Адылов Т. 
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А. (род: Potentilla L.), Набиев М. М. (роды: Comarum L., Tylosperma Botsch., 

Othurus Juz., Dryas, Alchemilla L., Agrimonia L., Sanguisorba L., Poterium L.), 

Пахомова М. Г. (Crataegus L., Prunus Mill., Armeniaca L., Amygdalus L., 

Louiseania Carr., Cerasus Juss., Padus Mill.), Пояркова А. И. (род: Cotoneaster 

Medik.), Пратов У. П. (роды: Cydonia Mill., Pyrus L., Malus Mill., Sorbus L., 

Mespilus L.), Туляганова М. (роды: Spiraea L., Sibiraea Maxim., Sorbaria A. 

Br., Spiraeanthus Maxim., Exochorda Endl., Sibbaldia L., Sibbaldianthe., 

Chamaerhodos Bge., Geum L., Filipendula Tourn., Hulthemia Dumort.) и Фисюн 

В. В. (род: Rosa L.). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для написания данной работы послужили материалы, собранный 

автором на территории Джалал-Абадской области Республики Кыргыстан в 

ходе полевых исследований в 2017 и 2018 годах. Исследования охватили 

восточную часть области и предгорья Чаткальского хребта (рис. 1). 

Для выявления точного флористического состава семейства и 

исследования максимально возможной площади был использован детально-

маршрутный метод. Всего было собрано более 300 гербарных листов. Нами 

также обнаружено несколько новых видов из данного семейства для флоры 

области и республики. 

Также были использованы материалы коллекций гербария Южно-

сибирского ботанического сада (Алтайский государственный университет) 

(ALTB), (Жалал-Абадский государственный университет) (ЖАГУ) и данные 

из ранее опубликованных источников (флоры и отдельные статьи). Это, 

прежде всего, сведения из ряда крупнейших флористических сводок: «Флора 

СССР» (1941), «Флора Киргизской ССР» (1936–1967), «Кадастр флоры 

Кыргызской Республики» (2005-2014), определителей, научных публикаций 

и монографических трудов. 

Материал и снаряжение, необходимое для полевых исследований, 

включают в себя, прежде всего, гербарную папку и пресс. Папка включает в 

себя 2 куска фанеры или прочного картона размером 30-35x42-45 см. На 

каждом листе делаются по 4 отверстия, через которое продевается веревка 

(или ремень), которая образует ручки. Гербарный пресс - это две деревянные 

рамки размером 30-35x42-46 см, на которые натянута металлическая сетка 

(она может быть заменена фанерой или плотным картоном с отверстиями). 

Иногда пользуются часто двумя металлическими сетками с ячейками около 

2,5x2,5 см или крупнее. Для прессования растений, вложенных в гербарный 

пресс, необходим прочный шпагат или бельевая веревка длиной 1,5-2,0 м 

(Ручин, 2014). 
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Для сбора и сушки растений используют обычно старые газеты или 

листы оберточной бумаги размером 60x42 см, перегнутые пополам, плотную 

бумагу для черновых этикеток и тетради для полевых дневников. Для записи, 

как правило, используют мягкий простой карандаш. Использовать 

шариковую ручку нежелательно. Растения выкапывают с помощью прочных 

ножей или стамесок; либо используют копалки из тонкостенных труб 

диаметром диаметром 2,5-3,0 см. Для срезки деревянистых растений 

используют садовый секатор или стальные прочные ножницы (Ручин, 2014). 

Во время движения по маршруту в полевой дневник записываются 

встреченные виды растений, неизвестные - собираются в гербарий для 

дальнейшего определения. Записи ведутся по ходу следования, либо 

периодически делаются остановки с составлением подробного списка видов, 

после чего данный маршрут продолжается. В последнем случае каждый 

флористический список полезно сопровождать дополнительными записями 

по географическому положению, а при наличии GPS-навигатора - записью 

точных географических координат места описания (Ручин, 2014). 

 

 

 

Рис. 1. Места полевых исследований, проведенных автором на территории 

Джалал-Абадской области, 2017-2018 гг.



 

 

В ходе сбора гербарии был использован маршрутный метод 

исследования. Перед полевыми работами был составлен предполагаемый 

список произрастающих видов растений из семейства розоцветные на 

данных маршрутных территориях в окрестностях сел Арсланбоб и Кара-

Алма,  Сары-Челекском государственном биосферном заповеднике, а также в 

самом городе и в окрестностях Джалал-Абада. При составлении списка видов 

были также проанализированы имеющиеся публикации  по данной тематике 

и территории. 

Карты распространения некоторых видов семейства составлены при 

помощи программы PAINT, а бланковка точечных карт сделано при помощи 

программы Microsoft Encart 2002. При уточнении расположения пунктов с 

устаревшими названиями использовалась навигация GOOGLE, а также 

интерактивный софт Google Maps. 
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ГЛАВА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА 

ROSACEAE JUSS 

 

Среди крупных семейств двудольных цветковых растений сложно 

отыскать другое семейство, которое можно было бы с большим основанием, 

кроме семейство Розоцветных, считать мало естественным. В разных 

сочетаниях они, то выводились из состава розоцветных, однако вновь 

возвращались в это же семейство, а иногда к ним присоединялись и еще пара 

семейств, большинством систематиков считавшихся самостоятельными. В 

отличие от большинства других крупных семейств двудольных, и общую 

характеристику семейства Розоцветных приходится давать по-особому 

(Камелин, 2006). 

В анатомии и морфологии видов розоцветных очень малая доля общих 

для всего семейства признаков (да и они, как правило, общи и для ряда 

других семейств), а большую часть родов приходится характеризовать целым 

диапазоном зачастую альтернативных (противоположных) признаков, 

связующих разных представителей семейства с видами других семейств. 

Однако большая часть систематиков, принимающих семейство в широком 

объеме, считают розоцветные одним из важнейших узловых семейств 

двудольных цветковых растений, представленных в настоящее время, 

связующим более примитивные по совокупности признаков и более 

продвинутые (“прогрессивные”) стволы развития (филумы) цветковых. 

Вполне понятно, что систему столь сложной группы растений построить 

нелегко, и строят ее систематики - монографы очень по-разному (Камелин, 

2006). 

Розоцветные – почти пангейное семейство, представленное на всех 

континентах и на части островов Мирового океана. Но все же большая часть 

разнообразия видов (и родов) связана с Голарктикой, представлена особыми 

группами – в Голантарктических странах и в Южной Африке. В зависимости 

от разных подходов к системе сложных родов и разного понимания объема 
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видов в семействе различают от 105 до 130 родов и до 3800 – 4200 видов и 

нотовидов (или гибридогенных рас и комплексов) (Камелин, 2006).  

В тропическом поясе также они встречаются, несколько более в 

Палеотрописе Азии, менее в Южной Америке и Восточной Африке. Но 

дикорастущих видов розоцветных нет на больших пространствах 

тропической Африки, в нижних частях Амазонки и на большей части 

Австралии. При этом освоенный розоцветными диапазон местообитания 

весьма впечатляющий – от арктических тундр до влажных низменностей 

тропиков и до высочайших (свыше 5000 м над уровнем моря) высот в 

высокогорьях Анд и Нагорной Азии (Камелин, 2006). 

Розоцветных весьма разнообразны. Немало в этом семействе деревьев, 

но в большинстве это так называемые “деревья плодового типа”. Это 

многоствольные, обычно невысокие, 10 – 20 (реже – более) метров высотой, 

которые развивают несколько основных скелетных осей побегов 

непосредственно из ксилоподия или от наиболее высоко заложенных 

субгоризонтальных корней. При этом у таких деревьев долго сохраняется 

способность ветвление почти от основания стволов. Такие как виды 

боярышников, рябин, яблонь, слив, абрикоса, черемухи и другие. Большая 

часть деревьев – листопадные. Также имеются и вечнозеленые типы (виды 

лавровишни, чилийского мыльного дерева – квилахо, лионотамнус 

пышноцветущий из Калифорнии (до 15 м), виды рода церкокарпус (до 7 – 10 

м), хагения абиссинская и некоторые другие). Наиболее высокими деревьями 

среди розоцветных в их более традиционном объеме являются некоторые 

виды груши и лавровишни (Камелин, 2006). 

Значительно чаще виды розоцветных – кустарники. Таковы 

подавляющая часть видов крупнейшего рода в семействе Rubus – ежевики и 

малины (более 700 видов), а также виды шиповников (роз), которых не менее 

350, около 140 видов из родов, близких у спирее (в том числе до 90 видов 

спирей), более 200 видов рода Cotoneaster, многочисленные кустарниковые 

вишни, сливы, миндали, персики и другие близкие к ним (более 200 видов), 
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виды многочисленных пацифико-североамериканских олиготипных или 

монотипных родов Chamaebatia, Purshia, Fallugia, Cercocarpus, и др., виды 

южноамериканских и южноафриканских родов Polylepis, Tetraglochin, 

Cliffortia и др. Кустарники в семействе очень разнообразны. Это и высокие (и 

очень высокие до 5 – 6 м высоты) аэроксильные кустарники (например: 

черемуха поздняя, ряд видов рябины и т.д.), и типичные геоксильные 

кустарники (с быстрой сменой осевых надземных побегов), как многие виды 

родов Rosa, Rubus. Немало и компактно-кустовых аэроксильных 

кустарников, а также рыхло- и плотно-подушечных, колюче-подушечных 

(колючие миндали, саркопотериум и др.) кустарников (Камелин, 2006). 

Среди кустарников также преобладает листопадные типы, немало и 

вечнозеленых (виды Pyracantha, Adenostoma, Cliffortia и др.), есть и 

веткопадные, а также очень слабо облиственные (Amygdalus scoparia). 

Особые “стланиковые” (а вернее, латочно нарастающие вечнозеленые) 

кустарники и кустарнички представлены в роде Dryas. Есть среди 

кустарников в сем. Розоцветных и такие формы, которые можно считать 

лианоидными (в родах Kerria, Rubus, Rosa). Две последние представители 

могут наиболее высоко подниматься в кроны деревьев или на скалы (до 7 – 8 

м в высоту при общей длине почти до 20 м). И наконец, в семействе есть 

даже эпифиты (например, так называемая Pyrus (на деле Sorbus или Hahnia) 

epidendrum из стран Индокитая. 

Трав и полукустарников, полукустарничков среди розоцветных все же, 

пожалуй, поменьше, чем древесных растений, но в абсолютных числах – 

тоже много. Именно в этом семействе исключительно полно представлены 

разные варианты преобразований трав в полукустарники и полукустарнички 

ксерофильного типа, а также становления полукустарников на базу 

кустарников (Камелин, 2006). 
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Морфологические особенности розоцветных Джалал-Абадской области 

 

I. Подсемейство Spiraeoideae Agardh. 

Плоды - сборные листовки (редко - одна листовка), обычно 

вскрывающиеся, реже - невскрывающиеся, иногда вздутые, очень редко 

сборные семянки из односемянных мерикарпиев (многоорешковидные). 

1. Amigdalus L. Цветки белые или розовые, одиночные, на коротких 

цветоножках (1-8 мм дл,) или сидячие. Листья цельные, на однолетних 

побегах очередные, на укороченных побегах располагаются пучками. Плод - 

костянка с сухой несъедобной мякотью, опущенной с поверхности. Деревья 

или кустарники с неколючими или колючими ветвями. Род в области 

представлен 4 видами: A. bucharica, A. communis и др. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Внешний вид представителя рода Amygdalus (A. bucharica) 

(фото E. Davkaev, 2016) 

 

2. Armeniaca Mill. Деревья, иногда кустарники с округлыми и 

эллиптическими листьями, распускающимися после цветения. Листья в 

почкосложении трубчато свернутые. Листовые и цветочные почки сидят по 

2-3 в пазухах листьев. Плод - костянка, с сочным, мясистым околоплодником 
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и бархатистой поверхностью. Семена горькие и гладкие. Род в области 

представлен 1 видом:  Armeniaca vulgaris (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Внешний вид представителя рода Armeniaca (A. vulgaris) 

(фото С. Глотов, 2016) 

 

3. Sorbaria (Ser.) A.Br. Листья однажды-перистые, число пар 

листочков не более 12-14. Опущение с участием звездчатых, редко-

железистых и войлочных мягких волосков. Цветки в сложных метельчатых 

соцветиях. Плоды - сложные листовки (обычно по 5). Семязачатков в 

карпеллах обычно более 10 (редко - меньше). 2n-36. Род в области 

представлен 1 видом: Sorbaria olgae (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Внешний вид представителя рода Sorbaria (S. olgae) 

(Красная книга СССР, 1984) 
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4. Spiraea L. Листья простые, обычно зубчатые (или 

слаболопастные и зубчатые), реже - цельнокрайние. Карпелл обычно 5 (но 

варьирует от 3 до 8). Семязачатки чаще многочисленные, реже - по 3-2. 

Кустарники до 2 м с обоеполыми цветками. 2n-18, 27, 36, 54 (14, 20, 24). Род 

представлен 4 видами. S. hypericifolia, S. lasiocarpa, S. ferganensis, S. pilosa 

(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Внешний вид представителя рода Spiraea (S. hypericifolia) 

(фото Е. Журба, 2011) 

 

II. Подсемейство Quillajoideae Takht. 

Плоды жесткопокровные (коробочковидные) сборные листовки или 

коробочки, вскрывающиеся разными способами (но чаще по внутренним 

швам). Семена крылатые. Эндосперм в зрелых семенах отсутствует (или 

почти не сохраняется). 

5. Exochorda Lindl. Тычинок 25 (у гибридных форм - 15 - 20) по 

краю хорошо выраженного нектарного диска. Кустарники (нередко - 

высокие) с цельнокрайними или зубчато-лопастными мягкими листьями 2n-

16. Род в области представлен 1 видом: Exochorda tianschanica (рис. 6). 
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Рис. 6. Внешний вид представителя рода Exochorda (E tianshanica) 

(фото В. Малибог, 2012) 

 

III. Подсемейство Prunoideae Focke. 

6. Cerasus Mill. (Padellus Vassilcz., Microcerasus (Webb) Ekim. Et 

Yusch. p. max. p-te). Доли околоцветника хорошо различаются. Лепестки 

крупные, реже - относительно небольшие. Столбик с хорошо 

сформированным выемчатым рыльцем. Плоды - сочные однокарпеллятные 

костянки с хорошо развитым сочным покровом. Эндокарп костевидный. 

Листопадные деревца и кустарники с пазушными зонтиковидными, 

пучковидными или короткокистевыми соцветиями, редко - цветки 

одиночные. 2n-16, 32. Род в области представлен 6 видами: C. alaica, C. 

tianschanica, C. mahaleb и др. (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Внешний вид представителя рода Cerasus (C. tianschanica) 

 (фото В. Колбинцев, 2014) 
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7. Prunus L. Доли околоцветника резко отличаются, лепестки 

крупные. Столбик с неясно отчлененным рыльцем. Плоды - сухие или 

сочные однокарпеллятные костянки. Эндокарп обычно каменистый. 

Листопадные деревья или кустарники с цветками одиночными или в почти 

сидячих немногоцветковых (до 3 цветков) пучках. Род в области представлен 

3 видами: P. divaricata, P. domestica, P. ferganica (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Внешний вид рода Prunus (P. domestica) (фото С. Усманов, 2018) 

 

IV. Подсемейство Maloideae Weber (Pomoideae Focke) 

8. Sorbus L. str. Завязи 3-4- или 5-камерные. Столбиков в числе 3-4 

или 5, свободные, не срастающиеся. Листопадные, реже полувечнозеленые 

деревья или кустарники со сложными листьями и щитковидными или 

сложно-метельчато-щитковидными соцветиями. 2n-34,68 (51). Род в области 

представлен 3 видами: S. persica, S. tianschanica, S. turkestanica (рис. 9). 
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Рис. 9. Внешний вид рода Sorbus (S. tianschanica) (фото В. Колбинцев, 2015) 

 

9. Pyrus L. Завязи 5-камерные, реже 2-4-камерные. Столбики в 

числе (2) 3-5, свободные. Листопадные или полувечнозеленые деревья с 

простыми листьями, но иногда глубоколопастными, и обычно пучковидными 

или немногоцветковыми щитковидными соцветиями. 2n-34 (51,68 - у 

культиваров) Род в области представлен 4 видами: P. korshinskyi, P. 

korshinskyi, P. regelii и P. turcomanica. (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Внешний вид представителя рода Pyrus (P. regelii) 

(фото В. Колбинцев, 2015) 
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10. Malus Mill. (Eriolobus (DC) M. Roemer, Caloromeles (Decaisne) 

Decaisne, Docyniopsis (C. Schneid.) Koidzumi, Sinomalus Koidzumi). Карпелл в 

завязи обычно 5 (реже до 3). Столбики в числе карпелл, сросшиеся в 

основании. Гипантий полностью обрастает завязь, очень редко верхушка ее 

не обросшая. Листопадные, реже полувечнозеленые деревья с простыми, но 

нередко и глублко-лопастными листьями и пучковидными 

немногоцветковыми соцветиями. 2n-34, 51, 68. Род в исследуемой области 

представлен 2 видами: Malus Niedzwetzkyana, M. sieversii (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Внешний вид представителя рода Malus (M. sieversii) 

(фото Л. Вальдшмит, 2011) 
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11. Crataegus L. Карпеллы в числе обычно 2 до 5 (редко при 

срастаниях - 1). Столбики свободные или частично и даже полностью 

сросшиеся. Листопадные деревья, деревья, деревца или высокие кустарники с 

простыми, но обычно лопастными и зубчатыми листьями, почти всегда с 

колючками различного происхождения и щитковидными или 

зонтиковидными соцветиями (чаще многоцветковыми, но иногда и 

немногоцветковыми, в редчайших случаях - одиночными). Плоды желтые, 

оранжевые, красные, темно-пурпурные до черных. 2n-34, 51, 68 (и с очень 

различными более высокоплоидными наборами хромосом). Род в 

исследуемой области представлен 14 видами: Crataegus chlorocarpa, C. 

ferganensis, C. knorringiana, C. korolkowii, C. pontica, C. sanguinea и другие 

(рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Внешний вид представителя рода Crataegus (C. sanguinea) 

 (фото Л. Паламарчук, 2016) 
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12. Cotoneaster Medik. Карпеллы в числе 2-3, 4-5, столбики в числе 

карпелл, свободные. Гипантий вместе с видоизмененными остающимися 

чашелистиками практически полностью обрастает завязь, реже - зрелые 

косточки слегка выступают на верхушке яблочка. Листопадные или 

полувечнозеленые и вечнозеленые кустарники или деревца, реже стланцы 

или низкие кустарнички без специализированных колючек с простыми 

цельнокрайними листьями и обычно малоцветковыми кистевидными, 

пучковидными или щитковидно-метельчатыми соцветиями (реже цветки 

одиночные). Плоды оранжевые, красные, темно-пурпурные до почти черных, 

иногда с сизым налетом. 2n-34, 51, 64, 68, 85. Род в области представлен 20 

видами: C. insignis, C. megalocarpus, C. melanocarpus, C. multiflorus, C. 

narynensis, C. nummularius, C. suavis и другие (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Внешний вид представителя рода Cotoneaster (C. megalocarpus)  

(фото Г. Чуланова, 2018) 
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V. Подсемейсво Rosoideae Focke. 

13. Rubus L. (Rubacer Small, Batidaea (Dum.) Greene, Cylactis Raf., 

Chamaemorus Hill., Bossekia Neck, Comarobatia Greene, ect.). Кустарники, 

вечнозеленые, полувечнозеленые, листопадные, кустарнички, реже 

многолетние травы со сложными (перисто- или пальчитосложными, 

тройчатыми) или простыми листьями и сложными метельчатыми, 

щитковидно-метельчатыми или обедненными кистевидными или 

пучковидными соцветиями, реже - одиночными цветками и плодами - 

многокостянками различного цвета - от желтых, оранжевых, красных до 

темно-пурпурных, сине-черных и черных. 2n-14, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 84. Род 

в области представлен 4 видами: R. caesius, R. idaeus, R. praecox, R. saxatilis 

(рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Внешний вид представителя рода Rubus (R. praecox)  

(фото С. Усманов, 2018) 
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14. Rosa L. (Lowea Lindl., Platyrhodon Houst., Platyrhodon Decaisne, 

Ernestella J.St.-Pierre, Hesperorhodus Cockerell, Hulthemosa Juz., Juzepczukia 

Chrshan.). Вечнозеленые и листопадные, чаще колючие кустарники, реже 

лианы с перистыми (многопарными или редко - тройчатыми, наряду с 

перистопятерными) листьями и щитковидными или зонтиковидными, реже 

метельчато-щитковидными соцветиями или одиночными цветками, обычно 

ярко окрашенными и крупными, нередко (не только у культурных видов) 

полумахровыми или махровыми, с числом лепестков более (4) 5, т.е. равных 

числу чашелистиков. 2n-14, 21, 28, 35, 42, 56. Род в области представлен 26 

видами: R. canina, R. alabukensis, R. laxa, R. maracandica и др. (рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Внешний вид представителя рода Rosa (R. canina)  

(фото С. Усманов, 2018) 

 

15. Hulthemia Dum. Листопадный колючий кустарник с простыми 

листьями и одиночными крупными двуцветными (желтыми с темно-

фиолетовым или темно-пурпурным основанием лепестков) цветками. 2n-14. . 

Род в области представлен 1 видом: Hulthemia persica (рис. 16). 
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Рис. 16. Внешний вид представителя рода Hultemia: (H. persica) 

 (фото Ю. Пирогов, 2014) 

 

16. Comarum L. Внешняя чашечка есть. Тычинок обычно 20-25. 

Карпеллы многочисленные. Столбики боковые. Многолетняя корневищная 

трава или примитивный полукустарник с непарноперистыми листьями и 

рыхлыми немногоцветковыми соцветиями из довольно крупных цветков. 

Лепестки в числе 5, очень узкие, значительно меньше чашелистиков, 

заостренные, темно-пурпурные. Цветоложе обычно при плодах сильно 

разрастающееся. Орешки голые. 2n-28, 42, 70 (+-2), 82-84. Род в области 

представлен 1 видом: Comarum salesovianum (рис. 17). 

17. Potentilla L. (Argentina Hill., Tormentilla L., Dasiphora Raf., 

Duchesnea J. Smith, Trichothalamus Lehm., Lehmannia Tratt., Drymocallis 

Fourr., Bootia Bigelow, Sibbaldiopsis Rydb., Horkelliella (Rydb.) Rydb., 

Sibbaldianthe Juz., Tylosperma Botsch., Schistophyllidium (Juz.) Ikonn., 

Farinopsis Sojal et Chrtek, Sibbaldia p. pte.). Внешняя чашечка есть. Цветки 

желтые, реже белые. Тычинки многочисленные, от 20 до 30, реже 10-15. 

Карпеллы многочисленные. 
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Рис. 17. Внешний вид представителя рода Comarum: (C. salesovianum)  

(фото Г. Морозова, 2009) 

 

Столбики от почти верхушечных, но большей частью боковые, реже 

базальные. Плоды - многоорешки, развивающиеся свободно на обычно мало 

изменяющемся, реже мясистом цветоложе. Кустарники, полукустарники, 

подушковидные и каудексовые примитивные полукустарнички, травы от 

различных многолетних до двулетних (реже - плодоносящих в первый год) с 

перистыми или пальчатосложными, тройчатыми листьями и обычно с 

рыхлыми, метельчатыми соцветиями разной формы, реже с одиночными 

цветками в пазухах листьев. 2n-14, 28, 35, 42, 56, 70, 84, (92,112). Род в 

области представлен 37 видами:  P. anserinа, P. biflora, P. chrysantha, P. 

kamelinii, P. reptans и др. (рис. 18). 
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Рис. 18. Внешний вид представителя рода Potentilla: (P.erecta) 

 (фото И. Харитонов, 2013) 

 

18. Fragaria L. Внешняя чашечка есть. Цветки белые, реже 

розоватые. Тычинки обычно в числе 20 (реже - чуть меньше или больше). 

Карпеллы многочисленные. Столбики боковые, тонкие, опадающие. Плоды - 

многоорешки, свободно развивающиеся на сильно изменяющимися мясистом 

цветоложе, иногда частично прикрытых остающимися чашелистиками. 

Многолетние травы, реже с дополнительными уменьшенными 1-2 

сегментами прикорневыми листьями и стрелковидными почти не 

облиственными, или с одним-двумя подсоцветными уменьшенными 

листьями, цветоносными побегами, заканчивающимися рыхлым 

немногоцветковым соцветием, обычно развивающие после цветения длинные 

стелящиеся побеги – «усы», укореняющиеся в узлах и дающие новые 

розеточки прикорневых листьев. 2n-14, 28, 42, 56. Род в области представлен 

1 видом: Fragaria vesca (рис. 19). 
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Рис. 19. Внешний вид представителя рода Fragaria (F. vesca)  

(фото H. Zell, 2009) 

 

19. Sibbaldia L. (Dryanthe Burge). Внешняя чашечка есть. Цветки 

зеленовато-желтые, с лепестками короче (реже равными) и уже 

чашелистиков, полигамные, реже обоеполые. Тычинок 4-5. Карпеллы в числе 

4-5 (5-8, 10 и до 15). Столбики боковые. Плоды многоорешки, свободно 

сидящие на блюдцевидном цветоложе, гладкие. Многолетние травы с 

тройчатыми листьями, то с простертыми побегами, то образующие плотные 

латки или подушки, и немногоцветковыми, щитковидными соцветиями или 

одиночными пазушными цветками на верхушках побегов. 2n-14. Род в 

области представлен 2 видами:  Sibbaldia procumbens, S. tetrandra. (рис. 20). 
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Рис. 20. Внешний вид представителя рода Sibbaldia (S. procumbens) 

 (фото M. Turner, 2012) 

 

20. Chamaerhodos Bunge. Внешней чашечки нет. Тычинки в числе 5, 

прикрепленные близ основания гипантия. Карпелл 5-10 (реже до 15). 

Столбики базальные, с конечным небольшим рыльцем. Плоды - 

многоорешки, длительно заключенные в гипантии. Многолетние травы с 

каудексом и примитивные полукустарнички, иногда почти подушковидные, 

реже - двулетние (и даже зацветающие в первый год) травы с тройчато-

сложными листьями, рассеченными на узкие линейные сегменты, и 

метельчатыми (чаще укороченными) соцветиями некрупных белых, розовых 

или темнокрасно-пурпурных цветков. 2n-14. Род в области представлен 1 

видом: Chamaerhodos sabulosa (рис. 21). 



 

39 
 

 

Рис. 21. Внешний вид представителя рода Chamaerhodos (C. sabulosa)  

(фото E. Boginsky, 2017) 

 

21. Orthurus Juz. Цветоложе бокальчатое. Тычинки относительно 

немногочисленные (20-25). Пестики в числе (4) 5-10. Столбики с 

сочленением посредине. Плодики с длинным носиком, покрытым жесткими 

вниз направленными щетинками. Многолетние травы с розетками 

лировидно-раздельных прикорневых листьев и немногоцветковых рыхлыми 

соцветиями на верхушках цветоносных побегов. 2n-28. Род в области 

представлен 1 видом: Orthurus kokanicus (рис. 22). 

22. Geum L. Цветоложе обычно короткоцилиндрическое, часто 

хорошо развит гинофор. Нектарный диск развит или отсутствует. Тычинки 

многочисленные. Пестики обычно многочисленные. Столбики всегда с 

ясным сочленением, по которому опадает верхний сегмент столбика. 

Нижний сегмент при плодах израстает и обычно крючковидно изгибается, 

голый, покрытый железками или щетинками, или смешанноопушенный. 
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Рис. 22. Внешний вид представителя рода Orthurus (O. kokanicus)  

(фото А. Газиев, 2013) 

 

Многолетние, обычно крупные, травы с крупными лировидно-

перисторассеченными листьями и немногоцветковыми рыхлыми соцветиями 

на верхушках высоких, но слабо облиственных побегов. 2n-28, 42, 56, 84. Род 

в области представлен 3 видами: Geum rivale, G. urbanum, G. aleppicum (рис. 

23). 

23.  Agrimonia L. Соцветия - колосовидные кисти на верхушках 

побегов. Внешняя чашечках отсутствует. Плоды – обычно односемянные 

орешки с внешними покровами покровами твердеющими, ребристыми и 

снабженными на верхушке многочисленными крючковатыми шипиками. 2n-

28, 56. Род в области представлен 1 видом: Agrimonia asiatica (рис. 24). 
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Рис. 23. Внешний вид представителя рода Geum (G. urbanum)  

(фото M. Friedrich, 2014) 

 

 

Рис. 24. Внешний вид представителя рода Agrimonia (A. asiatica) 

 (фото Т. Тиллаев, 2012) 

 

24.  Alchemilla L. Тычинок обычно 4. Карпелла 1. Кустарники, 

полукустарники, примитивные кустарнички, многолетние корневищные 

травы, иногда образующие плотные подушечки или широкие латки. Листья 



 

42 
 

простые или пальчатосложные. 2n-64, 96, 101-105…230. Род в области 

представлен 6 видами: Alchemilla cyrtopleura, A. krylovii, A. retropilosa и др. 

(рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Внешний вид представителя рода Alchemilla (A. sibirica) 

 (фото В. Эпиктетов, 2008) 

 

VI. Подсемейство Sanguisorboideae (Spreng.) R. 

25.  Sanguisorba L. Цветки обоеполые или полигамные. Тычинок 4 

или (8) 10-12, реже до 15. Карпелла 1. Рыльца короткососочковатые. Травы, 

иногда однолетние. 2n-28, 56, 14 (у однолетнего S. annua L.). Род представлен 

1 видом: Sanguisorba alpina (рис. 26). 

 

 

Рис. 26. Внешний вид представителя рода Sanguisorba (S. alpina) 

 (фото О. Кузнецова, 2017) 
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26. Poterium L. (Dendriopoterium L.). Цветки полигамные. Тычинки 

многочисленные. Карпелл обычно 2. Рыльца кистевиднососочковатые. 

Кустарники, низкие подушковидные кустарнички, многолетние травы. 2n-28, 

56. Род в области представлен 2 видами: Poterium lasiocarpum, P. polyganum 

(рис. 27). 

 

 

Рис. 27. Внешний вид представителя рода Poterium (P. polyganum)  

(фото М. Скотникова, 2017) 

 

27. Pentaphylloides Mill. (Dasiphora Raf.). Цветки одиночные. 

Чашелистики двунадрезные или цельные. Перистосложные листья. Плоды - 

сборные семянки. 2n-46, 56. Род на территории представлен 2 видами: 

Pentaphylloides parvifolia, P. phyllocalyx (рис. 28).  

28. Louiseania Carr. Цветки полигамные. Тычинок 4 или (8). Плод – 

костянка, она сухая и  несъедобная, опущенной с поверхности. Деревья или 

кустарники с неколючими или колючими ветвями. Род на территории 

представлен 1 видом: Louiseania ulmifolia (рис. 29). 

29. Padus  Mill. Деревья и кустарники. Листья продолговато-

яйцевидные, овальные или обратнояйцевидные. Прилистники свободные. 

Цветки многочисленные, мелкие, обоеполые. Чашелистики мелкие. Тычинок 
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8 (10) даже 20. Плод – костянка сочная и мягкая. Род на территории 

представлен 1 видом: Padus avium (рис. 30). 

 

 

Рис. 28. Внешний вид представителя рода Pentaphylloides (P. parvifolia)  

(фото И. Хан, 2011) 

 

 

Рис. 29. Внешний вид представителя рода Louiseania (L. ulmifolia)  

(фото В. Эпиктетов, 2011) 
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Рис. 30. Внешний вид представителя рода Padus (Padus avium)  

(фото М. Ворошилова, 2018) 



 

 

ГЛАВА 5. КОНСПЕКТ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE 

 

В конспекте для внутриродовых таксономических единиц, а также их 

основных синонимов и базионимов приведены ссылки на первоисточники; 

подроды и секции снабжены кратким морфологическим описанием. Все виды 

сопровождены информацией по экологии, распространению в пределах 

Джалал-Абадской области и вне исследуемой территории согласно 

районированию, принятому во «Флоре СССР» (1934). Сведения о типовом 

материале представлены для большинства видов. Секции внутри родов 

расположены по алфавиту и имеют сквозную нумерацию. Виды внутри 

секций также расположены по алфавиту, но имеют порядковую и сквозную 

(в скобках) нумерацию. Некоторые виды содержат примечания, касающиеся, 

в основном, систематики и распространения. Распространение видов дается 

согласно районирования Лазькова Г.А. (2014): ЗТ - Западный Тянь-Шань 

(включая Токтогульскую котловину, Таласскую и Чаткальскую долины); ПФ 

- Приферганские районы Джалал-Абадской области (включая южные склоны 

Чаткальского и Ферганского хребтов и северные склоны Алайского и 

Туркестанского хребтов); ВТ - Внутренний Тянь-Шань (район ограничен на 

севере Киргизским хребтом, на юго-западе Ферганским хребтом и на юго-

востоке хребтом Кокшаал-Тоо) (рис. 31). 

Сем. ROSACEAE – РОЗОЦВЕТНЫЕ 

В настоящее время известно от 105 до 130 родов и до 3800-4200 видов 

и нотовидов (или гибридогенных рас и комплексов). Встречается на всех 

континентах и на части островов Мирового океана. 

Род 1. Agrimonia L. – Репейничек  

1. A. asiatica Juz. – Репейничек азиатский. Встречается среди 

кустарников, вдоль арыков и дорог, в садах, по берегам речек, в ореховых 

лесах. От предгорных долин до степного пояса гор включительно. 

Распространение:  ЗТ, ПФ. 

 



 

47 
 

 
Рис. 31. Схема указания географического распространения видов в пределах 

Джалал-Абадской области и общего распространения 

 

Род 2. Alchemilla L. – Манжетка  

1. A. cyrtopleura Juz. – Манжетка кривобокая. Обитает на 

субальпийских и альпийских лужайках, на лесных полянахи опушках, среди 

кустарников в среднем и верхнем поясах гор. Распространение: ПФ.  

2. A. isfarensis Ovcz. et Koczk. – Манжетка исфаринская. Произрастает 

на сырых местах по берегам ручьев и озер, субальпийских и альпийских 

лугах в верхнем поясе гор; иногда спускается в зону арчевого леса. 

Распространение: ПФ (Газыбаев, 1993). 

3. A. krylovii Juz. – Манжетка Крылова. Встречается по берегам ручьев, 

на сырых и влажных лугах и на лесных опушках. Распространение: ЗТ, ПФ.  

4. A. lipschitzii Juz. – Манжетка Липшица. Растет на субальпийских и 

альпийских лугах. Распространение: ВТ.  
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5. A. retropilosa Juz. – Манжетка отклонено-волосистая. Обитает в 

лесном, субальпийском и альпийских поясах гор, на лугах. Распространение: 

ЗТ, ПФ, ВТ.  

6. A. sibirica Zām. – Манжетка сибирская. Встречается в среднегорьях 

по травянистым склонам, в лесах, а также среди кустарников. 

Распространение:  ЗТ, ПФ, ВТ. 

Род 3. Amygdalus L. – Миндаль  

1. A. bucharica Korsh. – Миндаль бухарский. Обитает по каменистым 

ищебнистым склонам гор, осыпям, в арчевниках. Распространение: ПФ.  

2. A. communis L. – Миндаль обыкновенный. Входит в садовую 

культуру, а также возможно встретить в природе. Распространение: ПФ.  

3. A. petunnikowii Litv. – Миндаль Петунникова. Встречается в поясе 

древесно-кустарниковой растительности, по склонам гор, щебнистыми 

субстратами. Распространение: ЗТ.  

4. A. spinosissima Bunge – Миндаль колючейший. Водится по 

обнажениям пестроцветных толщ, на скалах и щебисто-каменистых 

субстратах, в пределах 700-1500 м абсолютной высоты. Распространение: 

ПФ.  

5. A. susakensis Vass. – Миндаль сузакский. Встречается на 

красноглинисто-каменистых юго-восточных склонах в предгорьях. 

Распространение: ПФ (рис. 32).  

Род 4. Armeniaca Mill. – Абрикос  

1. A. vulgaris Lam. – Абрикос обыкновенный. Разводиться в садах, а в 

дикой природе встречается на южных склонах, щебнистыми разностями 

почв. Распространение: ЗТ, ПФ. 

Род 5. Cerasus Mill. – Вишня  

1. C. alaica Pojark. – Вишня алайская. Встречается в поясе адыров по 

каменисто-щебнистым склонам. Распространение: ПФ. 
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Рис. 32. Карта распространения рода Amygdalus 

- A. susakensis 

 

2. C. сhodshaatensis Pjat. et Lincz. – Вишня ходжаатинская. Встречается 

на каменистых, каменисто-щебнистых, щебнисто-мелкоземистых склонах, на 

скалах, осыпях и россыпях камней, среди кустарниковой растительностиц   

растительности, по ущельям и берегам рек от предгорий до среднего пояса 

гор. Распространение: ПФ (рис. 33). 

3. C. erythrocarpa Nevski – Вишня красноплодная. Обитает по сухим 

каменистым склонам с обнажением материнских пород в поясе древесно-

кустарниковой растительности и частично выше. Распространение: ЗТ, ПФ.  

4. C. mahaleb (L.) Mill. – Вишня магалебская. Встречается в долинах 

рек, по склонам гор и в лиственных лесах. Распространение: ЗТ, ПФ.  

5. C. tianschanica Pojark. – Вишня тяньшанская. Населяет каменистые 

склоны, днища саев и конусам выноса, начиная с пояса адыров и выше. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  
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6. C. verrucosa (Franch.) Nevski – Вишня бородавчатая. Встречается на 

щебнистых субстратах в пределах пояса древесно-кустарниковой 

растительности. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ. 

 

 
Рис. 33. Карта распространения представителей рода Cerasus: 

- C. chodshaatensis 

 

Род 6. Chamaerhodos Bunge – Хамеродос  

1. C. sabulosa Bunge – Хамеродос песчаная. Населяет песчано-

каменистые русла рек. Распространение: ВТ. 

Род 7. Comarum L. – Сабельник 

1. C. salesovianum (Steph.) Aschers. et Graebn. – Сабельник Залесова. 

Обитает по каменисто-щебнистым склонам, по берегам речек и старым 

галечниковым руслам. На высоте 2000-3200 м над ур. М. Распространение: 

ПФ, ВТ. 

Род 8. Cotoneaster Medik. – Кизильник 
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1. C. allochrous Pojark. – Кизильник иначецветный. Встречается на 

каменистых склонах и обнажениях, на галечниках речек, в кустарниковых 

зарослях, на лесостепных склонах, в нижнем и среднем поясах гор, на высоте 

1000-2000 м над ур. м. Распространение: ЗТ, ПФ.  

2. C. cinovskisii J.Fryer et B.Hylmö – Кизильник Циновскиса. 

Произрастает по каменистым склонам и в предгорьях, щебнистым 

обнажением. Распространение: ЗТ (Fryer, Hylmö, 2009) (рис. 34). 

3. C. hissaricus Pojark. – Кизильник гиссарский. Обитает 

преимущественно в среднем и нижнем поясах гор, по северным склонам 

спускается и в предгорья; является обычным компонентом кленовых лесов. 

Распространение: ЗТ, ПФ. 

4. C. ignavus E.Wolf – Кизильник огненный. Растет по днищам и 

склонам ущелий в кустарниковых зарослях, на полянах и опушках еловых 

лесов, в нижнем и среднем поясах гор. Распространение: ПФ. 

5. C. insignis Pojark. – Кизильник замечательный. В поясе кустарников, 

по каменисто-щебнистым обнажениям. Распространение: ПФ.  

6. C. integerrimus Medik. – Кизильник цельнокрайний. Обитает на 

скалах, каменистых и щебнистых склонах, в зарослях кустарников. 

Распространение: ЗТ, ВТ.  

7. C. karatavicus Pojark. – Кизильник каратавский. Произрастает по 

днищам и склонам ущелий, среди скал, на каменистых и каменисто-

мелкоземистых склонах, вместе с другими кустарниками в нижнем и среднем 

поясах гор. Распространение: ЗТ (Никитина, Судницына, 1970).  

8. C. megalocarpus Popov – Кизильник крупноплодный. Встречается по 

склонам гор и в ущельях среди древесно-кустарниковых зарослей и на 

осветленных местах в лиственных и еловых лесах в нижнем и среднем поясах 

гор. Распространение: ЗТ, ВТ.  

9. C. melanocarpus (Bunge) Loudon – Кизильник черноплодный. 

Широко встречается в зарослях кустарников по склонам гор и в тугаях, по 
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каменистым обнажениям, а также в культурных посадках. Распространение: 

ЗТ, ПФ, ВТ.  

10. C. multiflorus Bunge – Кизильник многоцветковый. Растет в поясе 

древесно-кустарниковой растительности. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

11. C. narynensis Tkatsch. ex J.Fryer et B.Hylmö – Кизильник нарынский. 

Встречается на скалах в каменистых склонах, в зарослях кустарников. 

Распространение: ВТ (Fryer, Hylmö, 2009) (рис. 34). 

12. C. nummularioides Pojark. – Кизильник монетовидный. Встречается 

среди скал и каменистых развалов, по сухим галечникам речек и на обрывах, 

в формациях разреженных редколесий: в миндальниках, каркасовых рощах, в 

фисташниках, кленовниках. Распространение: ПФ.  

13. C. nummularius Fisch. et C.A.Mey. – Кизильник монетный. Обитает 

на каменистых склонах, в трещинах скал,в смешанных кленовниках с арчей, 

в грушевых, тополевых рощах, розариах в разнотравно-кустарниковых и 

крупнотравных группировках. Распространение: ЗТ, ПФ.  

14. C. oliganthus Pojark. – Кизильник малоцветковый. По крутым, 

каменистым склонам в поясе древесно-кустарниковой растительности. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

15. C. pojarkovae Zakirov – Кизильник Поярковой. Растет в долинах 

горных рек и по берегам, древесно-кустарниковых зарослях. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

16. C. roborowskii Pojark. – Кизильник Роборовского. Растет по 

каменистым склонам, на субальпийских и альпийских поясах гор. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

17. C. soongoricus (Regel et Herder) Popov – Кизильник джунгарский. 

Встречается среди каменистых скал, а также в горных участках. 

Распространение: ЗТ, ПФ.  

18. C. suavis Pojark. – Кизильник приятный. Произрастает в поясе 

древесно-кустарниковой растительности. Распространение: ПФ.  
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19. C. subacutus Pojark. – Кизильник островатый. Встречается по 

опушкам лесов, среди кустарников, вдоль речек. Распространение: ЗТ, ПФ.  

20. C. uniflorus Bunge – Кизильник одноцветковый. По галечникам 

вдоль речек, по склонам с россыпями и каменистыми обнажениями 

субальпийского поясов. Распространение: ВТ (Никитина, 1960). 

 

 
Рис. 34. Карта распространения рода Cotoneaster 

- C. cinovskisii 

- C. narynensis 

 

Род 9. Crataegus L. – Боярышник  

1. C. chlorocarpa Lenné et C.Koch – Боярышник желтоплодный. 

Встречается среди древесно-кустарниковой растительности по берегам рек, в 

нижней части склонов, в нижнем и среднем поясах гор. Распространение: ВТ.  

2. C. ferganensis Pojark. – Боярышник ферганский. Обитает среди 

древесной растительности по долинам горных рек, на мелкоземистых, в 
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орехово-плодовых лесах в нижнем (чаще) и среднем поясах гор. 

Распространение: ПФ.  

3. C. isfajramensis Pachom. – Боярышник исфайрамский. Населяет по 

долинам рек в горах. Распространение: ПФ (рис. 35). 

4. C. knorringiana Pojark. – Боярышник Кнорринг. Произрастает среди 

древесно-кустарниковой растительности в долинах реки в нижних частях 

каменистых и мелкоземистых склонов в нижнем и среднем поясах гор. 

Распространение: ЗТ, ПФ (рис. 35). 

5. C. korolkowii L.Henry (C. altaica (Loud.) Lange) – Боярышник 

Королькова. Растет в долинах горных рек и по берегам ручьев одиночными 

деревьями небольшими группами, примешиваясь к ивникам, тополевникам, 

осинникам, березнякам и в смешанных древесно-кустарниковых зарослях. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

6. C. necopinata Pojark. – Боярышник неожиданный. Встречается чаще 

всего в долинах рек и берегам ручьев среди древесно-кустарниковой 

растительности, а также по склонам среди камней, близ родников. 

Распространение: ПФ. 

7. C. pontica C.Koch – Боярышник понтийский. Обитает по щебнистым, 

сухим склонам. Распространение: ЗТ, ПФ.  

8. C. pseudosanguinea Popov ex Pojark. – Боярышник 

ложнокровавокрасный. Встречается в хвойных и лиственных лесах, 

преимущественно по долинам рек, а также по днищам и нижним частям 

склонов ущелий от равнин до среднего пояса гор. Распространение: ВТ.  

9. C. remotilobata Raik. ex Popov – Боярышник расставленолопастный. 

Встречается в тугайных лесах. Распространение: ЗТ, ПФ.  

10. C. sanguinea Pall. – Боярышник кровавокрасный. Произрастает 

среди древесно-кустарниковой растительности по долинам горных рек. 

Распространение: ВТ.  

11. C. songarica C.Koch – Боярышник джунгарский. Вдоль речных 

долин и по склонам гор. Распространение: ЗТ, ПФ.  
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12. C. tianschanica Pojark. – Боярышник тяньшанский. Встречается по 

каменисто-щебнистым склонам в поясе древесно-кустарниковой 

растительности. Распространение: ПФ (рис. 35). 

13. C. tkatschenkoi K.I.Chr. (C. trilobata Tkatsch. non Poir.) – Боярышник 

Ткаченко. Обитает на открытых участках древесно-кустарникового пояса. 

Распространение: ВТ (Christensen, 1996) (рис. 35). 

 

 

Рис. 35. Карта распространения рода Crataegus 

- C. isfajramensis, C. tianschanica 

- C. knorringiana 

- C. tkatschenkoi 

 

14. C. turkestanica Pojark. – Боярышник туркестанский. Встречается в 

подлеске ореховых лесов, в тугаях и среди зарослей кустарников. 

Распространение: ЗТ, ПФ (Никитина, Судницына, 1970). 

Род 10. Exochorda Lindl. – Экзохорда  
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1. E. tianschanica Gontsch. – Экзохорда тяньшанская. Встречается в 

подлестке широколиственных лесов и среди зарослей кустарников в поясе 

леса. Распространение: ПФ (рис. 36). 

Род 11. Fragaria L. – Земляника  

1. F. vesca L. – Земляника лесная. Встречается в лесном поясе гор, в 

елово-пихтовых лесах на полянках и опушках. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ. 

Род 12. Geum L. – Гравилат  

1. G. aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Обитает на лугах, возле  

дорог и жилья. От предгорных долин до субальпийского пояса гор. 

Распространение:  ЗТ, ПФ, ВТ.  

2. G. rivale L. – Гравилат речной. Встречается на берегах рек, ручьев, 

озер, в лесах, среди кустарников и по сазоватым местам. Распространение: 

ЗТ, ПФ, ВТ.  

 

 
Рис. 36. Карта распространения рода Exochorda 

- E. tianschanica 
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3. G. urbanum L. – Гравилат городской. Населяет края дорог, а также 

встречается на садах, в парках и среди кустарников. Распространение: ЗТ, 

ПФ (Лазьков и др., 2002). 

Род 13. Hulthemia Dumort. – Хультемия  

1. H. persica (Michx. ex Juss.) Bornm. (H. berberifolia (Pall.) Dumort.) – 

Хультемия персидская. Встречается в предгорных долинах, по шлейфам 

предгорий, на маломощных защебненных почвах. Распространение: ЗТ, ПФ. 

Род 14. Louiseania Carr. – Луизеания  

1. L. ulmifolia (Franch.) Pachom. (Aflatunia ulmifolia (Franch.) Vass.) – 

Луизеания вязолистная. Обитает в подлеске орехово-плодовых и кленовых 

лесов, на открытых мелкоземистых склонах, иногда с примесью щебня, в 

довольно густых зарослях. Распространение: ЗТ, ПФ. 

Род 15. Malus Mill. – Яблоня  

1. M. niedzwetzkyana Dieck – Яблоня Недзвецкого. Обитает по опушкам 

леса и в культуре. Распространение: ПФ.  

2. M. sieversii (Ledeb.) M.Roem. (M. kirghisorum Al.Theod. et Fed.) – 

Яблоня Сиверса. Произрастает по опушкам лесов, в полосе контакта 

степного и лесного поясов гор. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ. 

Род 16. Orthurus Juz. – Прямохвостник  

1. O. kokanicus (Regel et Schmalh.) Juz. – Прямохвостник кокандский. 

Встречается по склонам гор. Распространение: ЗТ (Лазьков и др., 2002), ПФ. 

Род 17. Padus Mill. – Черёмуха  

1. P. avium Mill. (P. racemosa (Lam.) Gilib.) – Черёмуха обыкновенная. 

Встречается по лесным тугаям. Распространение: ВТ. 

Род 18. Pentaphylloides Mill. (Dasiphora Raf.) – Курильский чай  

1. P. parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Soják – Курильский чай мелколистный. 

По скалисто-каменистым участкам среднего пояса гор. Распространение: ЗТ, 

ПФ, ВТ. 

2. P. phyllocalyx (Juz.) Soják – Курильский чай листочашечный. 

Встречается в высокогорье, по осыпям, скалисто-каменистым обнажениям, 
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по берегам рек, типчаковым лугостепям, альпийским лугам. 

Распространение: ВТ. 

Род 19. Potentilla L. – Лапчатка  

1. P. algida Soják – Лапчатка студеная. Произрастает в трещинах скал, 

на каменистых и щебнистых склонах в верхнем поясе гор. Распространение: 

ПФ (Лазьков, Ганыбаева, 2007).  

2. P. anserina L. – Лапчатка гусиная. Населяет вблизи болот, арыков, на 

влажных лугах от жарких долин до сыртов включительно. Распространение: 

ЗТ, ПФ, ВТ.  

3. P. asiae-mediae Ovcz. et Koczk. (P. multifida auct. non L.) – Лапчатка 

Средней Азии. Обитает на мелкоземистых, каменистых, щебнистых склонах 

и на лужайках в среднем и верхнем поясах гор. Распространение: ЗТ, ВТ.  

4. P. asiatica (Th.Wolf) Juz. – Лапчатка азиатская. Встречается в 

степном, лесо-луговом и отчасти в субальпийском поясе гор по травянистым 

склонам. Распространение: ЗТ, ПФ. 

5. P. biflora Willd. ex Schlecht. – Лапчатка двуцветковая. В альпийском 

поясе гор, по каменистым и скалистым склонам. Распространение: ПФ, ВТ.  

6. P. canescens Besser – Лапчатка седоватая. Встречается в предгорьях и 

в степном поясе гор, у дорог, на залежах, в степях. Распространение: ЗТ, ВТ.  

7. P. chrysantha Trev. – Лапчатка золотистоцветковая. Растет на 

травянистых склонах гор, на лугах, в тени деревьев и кустарников в среднем 

и верхнем поясах гор. Распространение: ВТ. 

8. P. conferta Bunge – Лапчатка сжатая. Водиться от предгорий до 

альпийского пояса гор, в степях, у дорог, на каменистых склонах. ЗТ, ПФ.  

9. P. crantzii (Crantz) Beck. ex Fritsch – Лапчатка Кранца. В степном, 

лесном и субальпийском поясах гор, на лугах, по каменистым склонам. 

Распространение: ЗТ, ВТ (Молдояров, 1964).  

10. P. desertorum Bunge – Лапчатка пустынная. Населяет от степного до 

альпийского пояса гор включительно. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  



 

59 
 

11. P. evestita Th.Wolf – Лапчатка неодетая. Обитает в альпийском и 

субальпийском поясе гор, среди кустарников, по травянистым склонам. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

12. P.  fedtschenkoana Siegfr. ex Th.Wolf – Лапчатка Федченко. Населяет 

луговые пояса гор. Распространение: ЗТ, ПФ.  

13. P. ferganensis Soják – Лапчатка ферганская. Встречается в 

альпийском и субальпийском поясе гор, среди кустарников и более или 

менее увлажненных почвах. Распространение: ПФ (Soják, 2004).  

14. P. gelida C.A.Mey. – Лапчатка холодная. В альпийском поясе гор на 

лугах и по каменисто-щебнистых склонам. Распространение: ЗТ (Молдояров, 

1964), ВТ.  

15. P. grisea Juz. – Лапчатка серая. Обитает в каменистых склонах 

верхнего пояса гор. Распространение: ПФ.  

16. P. hololeuca Boiss. ex Lehm. – Лапчатка сплошь белая. Водиться в 

субальпийском и альпийском пояса гор и лугах, среди кустарников, по 

каменисто-щебнистым склонам. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

17. P. impolita Wahlenb. – Лапчатка неблестящая. Встречается в 

степном поясе гор по сухим склонам. Распространение: ЗТ, ВТ.  

18. P. kamelinii Lazkov – Лапчатка Камелина. Произрастает в 

альпийском и субальпийском гор. Распространение:  ЗТ (Лазьков, Султанова, 

2002) (рис. 37). 

19. P. moorcroftii Wall. ex Lehm. – Лапчатка Муркрофта. В альпийском 

и субальпийском поясе гор, на лужайках, по каменистым склонам. 

Распространение: ПФ, ВТ.  

20. P. nervosa Juz. – Лапчатка жилковатая. Обитает по сухим лугам и 

травянистым склонам в степном субальпийском поясе гор. Распространение:  

ЗТ, ПФ, ВТ.  

21. P. nivea L. – Лапчатка снежная. Населяет субальпийские, чаще 

альпийском поясе гор по лугам и сухим травянистым склонам. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  
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22. P. orientalis Juz. – Лапчатка восточная. По песчаным и каменистым 

местам в долинах, частично в предгорьях. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

23. P. pamirica Th.Wolf – Лапчатка памирская. Встречается на 

каменистых и щебнистых склонах в верхнем поясе гор. Распространение: ПФ 

(Газыбаев, 1993).  

24. P. pamiroalaica Juz. – Лапчатка памироалайская. Субальпийские и 

альпийские пояса гор; на лугах, каменисто-шебнистых и глинистых склонах. 

Распространение: ЗТ, ПФ (Лазьков и др., 2002).  

25. P. pedata Willd. ex Hornem. (P. transcaspia Th.Wolf, P. recta auct. non 

L.) – Лапчатка стоповидная. Встречается на каменистых и мелкоземистых 

склонах от предгорий до среднего пояса гор. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

26. P. reptans L. – Лапчатка ползучая. Обитает от предгорных долин до 

субальпийского пояса гор, по травянистым склонам, у дорог, канав, по лугам, 

в местах избыточного увлажнения почвы. Распространение: ЗТ, ПФ.  

27. P. sericea L. – Лапчатка шелковая. Обитает степной и луговой пояс 

гор. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ (Молдояров, 1964).  

28. P. soongarica Bunge – Лапчатка джунгарская. Встречается от 

предгорных долин до степного пояса гор включительно. Распространение: ЗТ 

(Молдояров, 1964), ВТ.  

29. P. stanjukoviczii Ovcz. et Koczk. – Лапчатка Станюковича. 

Произрастает на каменистых склонах, в полынниках, реже в арчевниках в 

среднем (реже) и верхнем поясах гор. Распространение: ВТ.  

30. P. strigosa Pall. ex Tratt. – Лапчатка щетинистая. Обитает от 

предгорий до степного пояса гор по каменисто-щебнистым склонам, у дорог, 

по степям. Распространение: ЗТ (Молдояров, 1964).  

31. P. supina L. – Лапчатка низкая. От предгорных долин до 

субальпийского пояса гор, по глинистым склонам, у дорог и вблизи жилья. 

Распространение:  ЗТ (Молдояров, 1964), ПФ, ВТ.  

32. P. tephroleuca (Th.Wolf) B.Fedtsch. – Лапчатка пепельно-белая. 

Населяет альпийские пояса гор и луга. Распространение: ЗТ.  
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33. P. tephrosericea Juz. – Лапчатка пепельно-шелковистая. Встречается 

в альпийском поясе гор. Распространение: ЗТ, ПФ.  

34. P. tianschanica Th.Wolf – Лапчатка тяньшанская. Обитают в 

трещинах скал в среднем и верхнем поясах гор. Распространение: ЗТ.  

35. P. tobolensis Th.Wolf ex Pavl. – Лапчатка тобольская. Растет на 

заболоченных почвах и поймах горных рек. Распространение: ЗТ (Камелин, 

2001). 

36. P. virgata Lehm. (P. dealbata Bunge) – Лапчатка прутьевидная. 

Встречается по влажным местам, по илистым отмелям, у родников, по 

берегам арыков и рек от предгорий до верхнего пояса гор. Распространение:  

ЗТ, ВТ (Молдояров, 1964). 

37. P. recta L. – Лапчатка прямая. Растет во влажных местах предгорья 

и в горных рек. Распространения: ПФ. 

 

 
Рис. 37. Карта распространения рода Potentilla 

- P. kamelinii 
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Род 20. Poterium L. – Черноголовник  

1. P. lasiocarpum Boiss. et Hausskn. – Черноголовник мохнатоплодный. 

Встречается на каменисто-щебнистых сухих склонах, в сухих поймах саев и 

рек, иногда на поливных землях в предгорьях и в нижнем поясе гор. 

Распространение: ЗТ, ПФ (Лазьков, Султанова, 2011).  

2. P. polygamum Waldst. et Kit. (P. sanguisorba auct. non L.) – 

Черноголовник многобрачный. Растет на открытых сухих склонах, на 

каменистых и щебнистых россыпях, по краям дорог и полей, на паровых 

полях и залежах,  в садах и у арыков, обычно в предгорьях, но поднимается и 

в горы до 2000 м над ур. м. Распространение: ЗТ, ПФ. 

Род 21. Prunus L. – Слива  

1. P. divaricata Ledeb. (P. sogdiana Vass.) – Слива растопыренная. На 

мелкоземистых глубоких почвах, реже на каменистых, и на каменисто-

щебнистых субстратах, б. ч. в нижних склонов, в условиях достаточного 

увлажнения, в орехово-плодовых лесах, в кленовниках, среди кустарников, у 

родников, а также по долинам рек. Распространение: ЗТ, ПФ.  

2. P. domestica L. – Слива домашняя. Среди древесно-кустарниковой 

растительности по берегам рек и ручьев и на прилегающих склонах. Оно 

является садовой культурой. Распространение: ПФ.  

3. P. ferganica Lincz. – Слива ферганская. Встречается в поясе 

древесно-кустраниковой растительности. Распространение: ПФ (рис. 38). 

Род 22. Pyrus L. – Груша  

1. P. asiae-mediae (Popov) Maleev – Груша Средней Азии. Обитает 

древесно-кустарниковых растительности, от низких до верхних поясах гор. 

Распространение: ПФ (Ткаченко, Ассорина, 1978).  

2. P. korshinskyi Litv. (P. bucharica Litv.) – Груша Коржинского. По 

сухим склонам и среди кустарников в пределах 1200-1700 м абсолютной 

высоты. Распространение: ПФ. 
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3. P. regelii Rehd. – Груша Регеля. Встречается единичными деревьями 

по сухим каменистым склонам среди кустарников, по остепненным участкам 

заходит в пояс леса. Распространение: ЗТ, ПФ.  

4. P. turcomanica Maleev – Груша туркменская. Растет на каменистых, 

каменисто-щебнистых и мелкоземистых склонах, в ущельях, среди древесно-

кустарниковой растительности от предгорий до среднего пояса гор. 

Распространение: ЗТ, ПФ.  

Род 23. Rosa L. – Шиповник  

1. R. achburensis Chrshan. (R. arnoldii Sumn. ex Tkatsch.) – Шиповник 

акбуринский. Обитает в ореховых и смешанных лиственных лесах, 

арчевниках, по долинам рек и на скалистых и глинистых обрывах, в зарослях 

кустарников, от предгорий до среднего пояса гор. Распространение: ПФ.  

 

 
Рис. 38. Карта распространения рода Prunus 

- P. ferganica 
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2. R. alabukensis Tkatsch. – Шиповник алабукинский. Растет древесно-

кустарниковом поясе по берегам рек и по влажным мелкоземистым склонам, 

по густым зарослям. Распространение: ПФ (Ткаченко, 1979) (рис. 39).   

3. R. alberti Regel (R. acicularis auct. non Lindl.) – Шиповник Альберта. 

Встречается в лесах и по опушкам леса, среди зарослей кустарников, по 

склонам гор и в тугаях. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

4. R. beggeriana Schrenk – Шиповник Беггера. Среди тугайной 

растительности, по нижней части склонов, спускающихся к водным 

источникам и среди древесно-кустарниковой растительности. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

5. R. calantha Tkatsch. – Шиповник красивоцветный. Произрастает на 

открытых склонах среди смешанного кустарника с господствующим спиреи 

зрероелистной, а также в затененные высокими деревьями. Распространение:  

ЗТ, ПФ, ВТ (Ткаченко, 1979).  

6. R. canina L. – Шиповник собачий. Встречается по опушкам 

лиственных лесов, в арчевниках и в тугаях, у ключей и родников, в зарослях 

ивы, на открытых пологих склонах, в ореховых лесах. Распространение: ЗТ, 

ПФ. 

7. R. corymbifera Borkh. – Шиповник щитконосный. Встречается в 

ореховых, кленовых и яблоневых лесах, арчевниках, среди кустарников по 

склонам гор и по террасам рек. Распространение: ЗТ, ПФ.  

8. R. divina Sumn. ex Tkatsch. – Шиповник превосходный. Встречается 

на остепненных и кустарниковых склонах гор, по днищам горных ущелий, в 

орехово-плодовых редколесьях. Распространение:  ПФ (Ткаченко, 1986) (рис. 

39).    

9. R. ecae Aitch. (R. maracandica auct. non Bunge, p. p.) – Шиповник 

Эчисона. Населяет щебнистые и каменистые склоны, горные склоны, среди 

кустарников, пестроцветных пород. Распространение: ЗТ, ПФ.  
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10. R. fedtschenkoana Regel – Шиповник Федченко. Обитает на склонах 

и по днищам ущелий, на лесных полянах, среди кустарников. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

11. R. foetida Herrm. – Шиповник вонючий. Встречается на отрытых 

участках лугово-степных склонов, в широких ущельях, на старых залежах, в 

окрестности сел и городов, в садах кишлаков. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

12. R. gulczensis Tkatsch. – Шиповник гульчинский. Растет по склонам 

гор и верхним террасам горных рек в древесно-кустарниковом поясе. 

Распространение: ЗТ, ПФ (Ткаченко, 1986) (рис. 39).   

13. R. hissarica Slob. (R. alaica Juz., R. vvedenskyi Korotkova) – 

Шиповник гиссарский. Населяет каменистые склоны, осыпи, скалы, а также 

остепненных и смешанных арчевниках, в колючетравниках, в среднем и 

верхнем поясах гор. Распространение: ПФ.  

14. R. issyksuensis Tkatsch. – Шиповник иссыксуйский. Встречается на 

открытых участках, более и менее сухих предгорьях, древесно-

кустарниковый пояс, по берегам рек и более и менее сухих мелкоземистых 

склонах. Распространение: ЗТ, ВТ (Ткаченко, 1986) (рис. 39).    

15. R. juzepczukiana Vass. – Шиповник Юзепчука. Растет по древесным 

и кустарниковым поясе, охватывая Ферганский хребет. Распространение: ПФ 

(Васильченко, 1976) (рис. 39).   

16. R. karaalmensis Tkatsch. – Шиповник караалминский. Встречается 

на отрытой местности Ферганского хребта, в ущельях рек Кара-Алма ниже 

кордона сельхоза. Распространение: ЗТ, ПФ (Ткаченко, 1986) (рис. 39).   

17. R. kokanica (Regel) Juz. (R. spinosissima auct. non L.) – Шиповник 

кокандский. Обитает по остепененным и кустарниковым склонам гор, по 

днищам горных ущелий, среди редин арчи, а орехово-плодовых и кленовых 

редколесьях на высоте от 900 м до 2800 м. над ур. м. Распространение: ЗТ, 

ПФ.  
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18. R. kokirimensis Tkatsch. – Шиповник кокиримский. Произрастает в 

древесно-кустарниковым поясе, по склонам. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ 

(Ткаченко, 1986) (рис. 39).   

19. R. kuhitangi Nevski – Шиповник кугитангский. Встречается на 

каменистых склонах в нижнем и средним поясах гор. Распространение: ПФ.  

20. R. laxa Retz. (R. schrenkiana auct. non Crép.) – Шиповник рыхлый. 

Обитает среди кустарников, в арчевниках, по поймам рек, и склонам гор. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ. 

21. R. maracandica Bunge – Шиповник самаркандский. Обитает на 

каменистых склонах, скалах, галечниках, по долинам рек, среди кустарников, 

реже в арчевниках от предгорий до среднего пояса гор. Распространение: ЗТ, 

ПФ.  

22. R. nanothamnus Bouleng. – Шиповник карликовый. Обитает по 

каменистым склонам в поясе древесно-кустарниковой растительности. 

Распространение: ЗТ, ПФ.  

23. R. piptocalyx Juz. (R. huntica Chrshan.) – Шиповник 

опадающечашечковый. Растет в зарослях смешанных кустарников и 

лиственных лесах, иногда заходит в еловые леса в долинах горных рек, на 

прилегающих склонах, у скал увлажненных местах от 1400 до 3600 м над 

уровнем моря. Распространение: ПФ.  

24. R. platyacantha Schrenk – Шиповник широкошипый. Встречается по 

сухим склонам предгорий и в среднем поясе гор. Распространение: ЗТ, ПФ, 

ВТ.  

25. R. vassilczenkoi Tkatsch. – Шиповник Васильченко. Обитает на 

горных склонах, в древесно-кустарниковом поясе. Распространение:  ЗТ, ПФ 

(Ткаченко, 1979) (рис. 39).   

26. R. webbiana Wall. ex Royle – Шиповник Вебба. Поселяется на сухих 

каменистых склонах в среднем поясе гор. Распространение: ПФ.  

Род 24. Rubus L. – Костяника, малина, ежевика  
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1. R. caesius L. – Ежевика сизая. Обитает среди кустарников, лесов, на 

лесных вырубках, вдоль рек, арыков и в оазисах. Распространение: ЗТ, ПФ, 

ВТ.  

2. R. idaeus L. – Малина обыкновенная. По лугам, берегам рек, на 

вырубках гарях в поясе кустарников и лесов. Распространение: ЗТ, ПФ. 

3. R. praecox Bertol. – Малина ранняя. Встречается среди кустарников и 

лесов, а также по травянистым склонам. Распространение: ПФ (Sennikov et 

al., 2011).  

4. R. saxatilis L. – Костяника каменистая. По травянистым склонам в 

верхней части пояса елового или елово-пихтового лесов и выше. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ (Судницына, 1973). 

 

 
Рис. 39. Карта распространения рода Rosa 

- R. alabukensis, R. divina, R.gulczensis, R. juzepczukiana, R. karaalmensis, R. 

kokirimensis, R. vassilczenkoi 

- R. gulczensis, R. issyksuensis, R. karaalmensis, R. kokirimensis, R. 

vassilczenkoi 

- R. issyksuensis, R. kokirimensis 
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Род 25. Sanguisorba L. – Кровохлебка  

1. S. alpina Bunge – Кровохлебка альпийская. Обитает в субальпийском 

и альпийском, реже лесо-луговом поясе гор, по лугам, берегам речек и озер. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ. 

Род 26. Sibbaldia L. – Сиббалдия  

1. S. procumbens L. (S. macrophylla Turcz.ex Juz.) – Сиббалдия 

распростертая. Встречается в альпийском поясе гор, по каменистым склонам. 

Распространение: ВТ. 

Род 27. Sorbaria (Ser. ex DC.) A.Br. – Рябинник  

1. S. olgae Zinserl. – Рябинник Ольги. В дикой природе встречается на 

лесных и горных местностях, а также среди зарослей кустарников. 

Распространение: ПФ. 

Род 28. Sorbus L. – Рябина  

1. S. persica Hedl. – Рябина персидская. Среди кустарников, в арчевых, 

лиственных и елово-пихтовых лесах, примерно с высоты 1000 м над уровнем 

моря. Распространение: ЗТ, ПФ.  

2. S. tianschanica Rupr. – Рябина тяньшанская. В верхнем подпоясе леса 

и кустарников. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

3. S. turkestanica (Franch.) Hedl. – Рябина туркестанская. В поясе 

древесно-кустарниковой растительности. Распространение: ЗТ, ПФ.  

Род 29. Spiraea L. – Таволга  

1. S. hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. Встречается в зарослях 

кустарников по склонам гор, в долинах рек, в арчевниках. Распространение: 

ЗТ, ПФ, ВТ.  

2. S. lasiocarpa Kar.et Kir. – Таволга волосистоплодная. Растет по 

долинам рек в лесах и в субальпах, также могут встречаться по каменистым 

склонам. Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ. 

3. S. ferganensis Pojark. – Таволга ферганская. Обитает в горных 

широколиственных лесах с грецким орехом и яблоней. Распространение: ЗТ, 

ПФ, ВТ.  
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4. S. pilosa Franch. – Таволга волосистая. По скалисто-каменистым 

обнажениям, начиная с адыров (предгорья) и до пояса леса включительно. 

Распространение: ЗТ, ПФ, ВТ.  

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE JUSS. ДЖАЛАЛ-

АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

6.1. Таксономический анализ 
 

 

Cемейства Rosaceae (39 видов; 23,5%) объясняется высокой долей 

видов из рода Potentilla, произрастающих на южном макросклоне 

Ферганского хребта, в Чаткальских и Алайских территории Джалал-

Абадской области (P. anserina, P. kamelinii, P. nivea и др.) В целом данное 

семейство является почти космополитным, так как населяет самые разные 

ландшафты и природные зоны. Представители семейства встречаются в 

самых разных растительных сообществах, но обычно не играют в них 

доминирующей роли. Хотя часто являются их характерным элементом. Тем 

не менее, некоторые представители семейства розоцветных всё-таки могут 

образовывать практически монодоминантные сообщества. 

Ещё более тонким инструментом анализа флоры является 

рассмотрение спектра ведущих родов. Ранжирование крупнейших родов по 

числу видов представлено в таблице 1. В ней располагаются 29 родов, в 

которых насчитывается более семи видов. Всего на эти рода приходится 154 

видов. В среднем, в одном роде содержится пять вида. Рода, в которых 

содержится менее одного вида, располагаются следующим образом. 

По одному виду в тринадцати родах: Agrimonia, Armeniaca, 

Chamaerhodos, Comarum, Exochorda, Fragaria, Hulthemia, Louseania, 

Orthurus, Padus, Sanguisorba, Sibbaldia, Sorbaria. По два вида в трех родах: 

Malus, Pentaphylloides, Poterium. По три вида в трех родах: Geum, Prunus, 

Sorbus. По четыре вида в трех родах: Pyrus, Rubus, Spiraea. Пять видов в 

роду: Amygdalus. По шесть видов в двух родах: Alchemilla, Cerarus. 

Четырнадцать видов в роду: Crataegus. Двадцать видов в роду: Cotoneaster. 

Двадцать шесть видов в роду: Rosa. Тридцать шесть видов в роду: Potentilla. 
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Анализ видового спектра исследуемой флоры показал, что четыре 

ведущих родов содержат 76 видов (63,2 %), это составляет более 1/2 всего 

флористического богатства Джалал-Абада. В исследуемой флоре тринадцать 

родов содержат до шести видов, что составляет 44 видов (29%) от всего 

количество родов. Оставшиеся тринадцать родов являются одновидовыми 

(7,8%). 

Подобный показатель в небольшом количестве родов и видов 

указывает на значительную автохтонность развития флоры Джалал-Абадской 

области. Одновременно с этим небольшое число маловидовых родов 

подчеркивает сложность флорогенетических процессов и значительную роль 

миграции в формировании современного состава флоры области. 

Можно говорить об активно идущих процессах видообразования в 

нескольких крупных родах (Potentilla, Rosa, Cotoneaster и др.), 

обусловленных разнообразием экологических факторов. Поэтому можно 

сделать вывод, что территория области, как и всего Кыргызстана, является 

очагом высокогорного флорогенеза. 

Самым крупным родом по числу видов является род Potentilla. Такой 

высокий ранг лапчаток характерен для большинства альпийских и 

субальпийских флор. Процент данного рода во флоре Джалал-Абадской 

области (24,0%). Во флоре (Киргизской ССР, 1957) произрастающих на 

территории бывшего СССР, что составляет около 18,9 % от всего количества 

видов. Отсюда можно сделать вывод, что роль лапчаток во всех 

растительных сообществах значительна. В исследуемой нами флоре лапчатки 

- это в основном высокогорные альпийские и субальпийские, а также 

околоводные растения (табл. 1). 

В Джалал-Абадской области расположен один из центров 

видообразования рода Rosa. По этой причине в родовом спектре розы 

занимают 2-е место (26 видов; 16,9 %). На территории области встречаются 

как эндемичные и субэндемичные, так и широко распространённые виды 

данного рода. Наличие эндемичных роз (Rosa alabukensis, Rosa divina, Rosa 
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gulczensis, Rosa juzepczukiana, Rosa karaalmensis, Rosa kokirimensis, Rosa 

vassilczenkoi) подчёркивает автохтонные тенденции развития флоры (табл. 1). 

Также одним из крупнейших родов флоры Джалал-Абадской области 

является род Cotoneaster (3-е место; 20 видов; 13,2%). Наибольшее видовое 

разнообразие кизильников встречается на южном макросклоне Ферганского 

хребта,  и Чаткальских предгорьях (табл. 1). 

Высокий ранг показал род Crataegus (4-е место; 14 видов; 9,6%) 

подчеркивает предгорные территории приферганской долины. На территории 

встречается достаточно эндемиков (Crataegus isfajramensis. Crataegus 

knorringiana, Crataegus tianschanica, Crataegus tkatschenkoi) (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение видов семейства Rosaceae Джалал-Абадской области по 

родам 

 

Роды 

 

Количество 

видов 

% от общего 

числа видов 

семейства 

1 2 3 

1. Potentilla 37 23,5 

2. Rosa 26 16,9 

3. Cotoneaster 20 13,2 

4. Crataegus 14 9,6 

5. Alchemilla 6 3,9 

6. Cerasus 6 3,9 

7. Amygdalus 5 3,2 

8. Pyrus 4 2,7 

9. Rubus 4 2,7 

10. Spiraea 4 2,7 

11. Geum 3 1,9 

12. Prunus 3 1,9 

13. Sorbus  3 1,9 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

14. Malus 2 1,4 

15. Pentaphylloides 2 1,4 

16. Poterium 2 1,4 

17. Agrimonia 1 0,6 

18. Armeniaca 1 0,6 

19. Chamaerhodos 1 0,6 

20. Comarum 1 0,6 

21. Exochorda 1 0,6 

22. Fragaria 1 0,6 

23. Hulthemia 1 0,6 

24. Louiseania 1 0,6 

25. Orthurus 1 0,6 

26. Padus 1 0,6 

27. Sanguisorba 1 0,6 

28. Sibbaldia 1 0,6 

29. Sorbaria 1 0,6 

Итого: 154 100 
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6.2. Ареалогический анализ 

 

Современный ареал различных видов растений зависит не только от 

сегодняшних физико-географических условий, но и от особенностей 

изменения географических условий территории и эволюции вида в прошлом 

(Вульф, 1933; Толмачев, 1974). По этой причине ареалогический анализ 

видов исследуемой флоры позволяет делать вывод о её происхождении, ходе 

развития и связи с другими флорами (Ревушкин, 1988). 

На сегодняшний день существует огромное количество различных 

классификаций типов ареалов (Гроссгейм, 1936; Альбицкая, 1946; Куминова, 

1960; Толмачев, 1962; Красноборов, 1976; Ревушкин, 1988 и др.) Тем не 

менее, единой классификации для всех флор существовать не может. 

Детально составить схему для флоры конкретной территории может только 

сам исследователь. Выбор той или иной схемы обусловлен географическим 

положением, задачами исследования и необходимой степенью детализации 

(Камелин, 1998). 

Все виды флоры Джалал-Абадской области были распределены на 

следующие ареалогические группы: 

1. Голарктическая группа содержит виды с широким ареалом, 

включающим Европу, Азия и Северную Америку. Ценотически виды данной 

группы приурочены к луговым, лесным, болотным, тундровым и другим 

ценозам (Alchemilla krylovii, Fragaria vesca, Geum aleppicum, G. rivale, G. 

urbanum, Potentilla recta). 

2. Евроазиатская группа состоит из видов, чей ареал охватывает как 

Европу, так и Азию. Это, прежде всего, виды предгорьев и высокогорных 

поясов (Cerasus mahaleb, Armeniaca vulgaris, Cotoneaster integerrimus, C. 

melanocarpus, C. uniflorus, Crataegus sanguinea, Padus avium, Potentilla 

canescens, P. chrysantha, P. conferta, P. impolita, P. nivea и др.). 

3. Азиатская группа включает виды, распространённые в пределах 

Азии. Большинство этих видов являются представителями и петрофитных 
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высокогорий (Cotoneaster melanocarpus, Potentilla asiatica, P. desertorum, P. 

evestita, P. gelida, Rosa alberti, R. Foetida, и др.).  

4.  Центральноазиатская группа включает виды, преимущественно 

распространённые в Центральной Азии. В этой группе доминируют, как 

правило, петрофитные виды и виды, произрастающие на альпийских лугах 

(Agrimonia asiatica, Amygdalus bucharica, A. spinosissima, Armeniaca vulgaris, 

Comarum salesovianum, Cotoneaster insignis, Comarum salesovianum, Crataegus 

pontica и др.). 

5. Субэндемики. Это виды охватывающие территорию всего 

Кыргызстана и выходящие в сопредельные районы среднеазиатских 

республик, Китая, но не слишком далеко. (Alchemilla cyrtopleura, A. Isfarensis, 

Cerasus erythrocarpa, Crataegus ferganensis, Louisenia ulmifolia, Malus 

niedzwetzkyana, M. sieversii, Spiraea pilosa  и др.). 

6. Эндемики. Это виды, произрастающие только на исследуемой 

территории или в пределах республики Кыргызстан, но не выходящие за его 

пределы. Они могут быть распространены как на территории отдельных 

хребтов или целой их цепи и лишь незначительно выходить за их пределы. 

Это такие виды как Amygdalus susakensis, Cerasus сhodshaatensis, Cotoneaster 

cinovskisii, Crataegus isfajramensis, Potentilla kamelinii, Rosa alabukensis, Rosa 

issyksuensis, Rosa karaalmensis, Rosa vassilczenkoi и др.  

Анализ ареалогических групп показал, что самыми значительными по 

числу видов являются: субэндемика, евраазиатская, центральноазиатская и 

эндемики (табл. 2, рис. 40). 

Установлено также, что на территории Джалал-Абадской области 

эндемичные виды занимают четвертую позицию по численности и 

насчитывается 19 эндемиков, что составляет 12, 5% от всех видов флоры. 

Субэндемиков на исследуемой территории показало (63 видов; 41, 1%). Доля 

видов с азиатским типом ареала во флоре Джалал-Абадской области  также 

значительна (13 вида; 8, 5%). При этом в подгруппах евразиатская и 

центральноазиатская составляет (26 видов; 17%, 25 видов; 16,3 %), что 
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указывает на сильную связь флоры данной области с флорой Центральной 

Азии. Наиболее низкий показатель, выявили голарктическая группа 

представлен (8 вида; 4,6%). Это может быть связано климатическими 

факторами а также местообитаниями самих растений.  

Таблица 2 

Ареалогический спектр флоры Джалал-Абадской области 

 

 

Рис. 40. Диаграмма соотношения ареалогиеских групп флоры Джалал-

Абадской области 

 

 

№ Ареалогическая группа Число 

видов 

% от общего числа видов 

1 Голарктическая 8 4,6 

2 Евразиатская  26 17 

3 Азиатская 13 8,5 

4 Центральноазиатская 25 16,3 

5 Субэндемики 63 41,1 

6 Эндемики  19 12,5 

 Всего 154 100 
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6.3. Экологический анализ 

 

Экологический анализ видов флоры по приуроченности к режиму 

увлажнения и составу почвы наглядно показывает особенности положения 

исследуемой территории в различных зонах растительности, а так же 

характеризует некоторые её климатические особенности (количество 

осадков, водный режим почв) и позволяет делать определённые выводы о 

ходе развития флор. 

Экологический анализ для растений впервые был проведён А.В. 

Куминовой (1960). Автор выделяла экологические группы по нескольким 

факторам одновременно, что затрудняет анализ, а полученные результаты 

очень трудно систематизировать. Проблема также заключается в том, что 

биология многих видов не полностью изучена в различных условиях, что не 

позволяет считать подобный анализ волне объективным (Камелин, 1973).  

По этим причинам был проведён экологический анализ основанный на 

подходах А. П. Шенникова (1950) и Б. А. Юрцева  (1968). Анализ 

составлялся без учёта морфологических особенностей растений, только с 

учётом их экологической приуроченности. Нами были определениы 

следующие экологические группы по отношению к увлажнённости мест 

обитания: 

Ксерофиты – растения, произрастающие в условиях с недостаточным 

количеством влаги (Chamaerhodos sabulosa, Comarum salesovianum, 

Cotoneaster oliganthus, Potentilla inclinata (canescens) и др.). 

Мезоксерофиты – растения характерны для мест с недостаточным 

количеством влаги, но не для засушливых территории. Такие растения с 

лёгкостью переносят временную нехватку влаги. Это такие виды, как 

Amygdalus bucharica, A. susakensis, Pyrus korshinskyi, Rosa calantha, Sorbus 

turkestanica, Spiraea lasiocarpa и др. 

Мезофиты – растения, произрастающие в условиях с более или менее 

достаточным, но не избыточным количеством влаги. К таким видам 
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относятся Alchemilla krylovii, Cerasus сhodshaatensis, Cotoneaster insignis, 

Fragaria vesca и др. 

Мезогигрофиты – растения характерны для мест с повышенным, но не 

с застойным увлажнением. Это такие виды растений, как Geum rivale, 

Potentilla anserina, Potentilla nivea и др. 

Гигрофиты – растения, произрастающие в местах с повышенным и 

довольно часто застойным увлажнением (Geum urbanum). 

Группа мезофитов (табл. 3, рис. 41) является преобладающей во флоре 

Джалал-Абадской области (79 видов; 51,8%). Данный показатель 

значительно превышает количество в высокогорной флоре исследуемой 

территории (Ревушкин, 1988). Доля ксерофитов (23 видов; 14,9%) 

значительно меньше. Доля мезоксерофитов составило (41 вида; 26,8%) во 

флоре Джалал-Абада. Чуть менее распространённой экологической группой 

во флоре хребта являются мезогигрофиты (9 видов; 5,9%), которые 

произрастают в основном на альпийских и пойменных лугах, занимающих 

значительные площади на исследуемой территории. Самым малочисленнимы 

является гигрофит (1 вид; 0,6%). 

В целом можно сказать, что для флоры Джалал-Абадской области 

характерно смещение экологического спектра. 

Анализ экологических групп показал, что самыми значительными по 

числу видов являются: мезофиты, мезоксерофиты и ксерофиты (табл. 3, рис. 

41).  

Значительную часть Джалал-Абадской области занимают щебнистые и 

каменистые местообитания, что позволяет проследить распределение видов 

флоры по экологическим группам по отношению к каменистости субстрата. 

Облигатные петрофиты – это виды, встречающиеся только на 

каменистых субстратах (Alchemilla isfarensis, Geum aleppicum, Potentilla 

evestita, P. biflora и др.). 
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Таблица 3 

Экологические группы видов флоры Джалал-Абадской обл. по 

отношению к режиму увлажнения 

Экотопическая группа 

по отношению к воде 

Количество видов % от общего числа 

видов 

Ксерофиты 23 14,9 

Мезоксерофиты 41 26,8 

Мезофиты  79 51,8 

Мезогигрофиты 9 5,9 

Гигрофиты 1 0,6 

Итого 154 100 

 

 
Рис. 41. Диаграмма соотношения экологических групп по отношению к 

увлажнению флоры Джалал-Абадской области 

 

Факультативные петрофиты – виды, произрастающие как на 

каменистых, так и на некаменистых субстратах (Potentilla ferganensis, 

Potentilla virgata, Sorbaria olgae и др.). 
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Непетрофиты – растения, которые избегают каменистые и щебнистые 

местообитания  (Fragaria vesca, Hulthemia persica, Potentilla anserine, 

Sanguisorba alpina и др.). 

Во флоре Джалал-Абадской области облигатных петрофитов (табл. 4, 

рис. 42) – 7 вида (4,6 %), факультативных петрофитов – 83 видов (53,8 %), 

непетрофитов – 64 видов (41,6 %).  

Можно сказать, что и сегодня на территории водораздела идёт процесс 

видообразования именно среди петрофитов. На это указывает то, что 

значительная часть эндемиков и субэндемиков хребта – петрофиты (Potentilla 

kamelinii, Rosa kokanica и др.). 

Таблица 4 

Экологические группы видов флоры Джалал-Абадской области по 

отношению к каменистости субстрата 

 

 

Рис. 42. Диаграмма соотношения экологических групп по отношению к 

каменистости субстрата флоры Джалал-Абадской области 

Экологические группы по отношению к 

каменистости субстрата 

Количество 

видов 

% от общего 

числа видов 

Облигатные петрофиты 7 4,6 

Факультативные петрофиты 83 53,8 

Не петрофиты 64 41,6 

Всего 154 100 
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Анализ экологических групп по отношению к каменистости субстрата 

показал, что самыми значительными по числу видов являются: 

факультативные петрофиты и не петрофиты (табл. 4). 
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ГЛАВА 7. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 

ROSACEAE 

 

Ещё в 50-е годы XX века А.В. Благовещенский (с коллегами) 

установил, что Rosaceae, как и ряд семейств, обычно сближавшихся с ними, 

принадлежит к группе растений с неспециализированным обменом, а что 

касается вторичных метаболитов, отметил практически полное отсутствие 

алкалоидов. Позднее химизм розоцветных был предметом специального 

изучения таких крупных фитохимиков, как Э. Бэйт-Смис, как Р. Хегнауэр и 

Дж. Халлик. При этом Р. Хегнауэр дважды подводил итоги исследований, 

обсуждая данные по химизму и с точки зрения возможности их 

использования в таксономии розоцветных (Камелин, 2006). 

Наиболее разнообразно представлены в семействе различные 

фенольные соединения (от простых фенолов до сложных полифенольных 

композитов). Практически во всех группах семейства очень богато 

представлены флаваноиды и флавоноидные гликозиды (катехинвой, 

лейкоантоцианидиновой, антоцианидиновой природы), халконы и 

флаванолы, фенольные кислоты, в ряде групп – кумарины. Весьма 

специфические лигнаны выделены у видов родов родства яблоневых и 

сливовых. Во всех розоцветных у большинства присутствуют танниды, 

особенно сильно концентрируясь в коре, побегах и корнях древесных 

розоцветных, но и во многих травянистых видов. Это и разные типы 

полимерных проантоцианидинов, катехинов и эпикатехинов и галлотанниды 

и эллаготаннины. В подсемействе розовых особенно сложно сочетаются и 

эллаготаннины и галлотанниды, многие соединения здесь очень специфичны. 

Более редки в семействе антрахиноны родство кровохлебки (Камелин, 2006). 

Характерны для большей части розоцветных и цианогенные 

гликозиды. Считается, что в этом семействе реализуется не менее трех путей 

синтеза циагенных соединений. По фенилаланиновому пути в родстве 

слиловых, яблоневых, но и спирейных в семенах синтезируется амигдалин, а 
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в вегетативных органах - пруназин. В разных группах, близких к настоящим 

розовым (но не в собственно розовых) реализуется тирозиновый путь 

синтеза. Но есть и ряд родов розоцветных, где цианогенные соединения 

образуются по иному пути (Хегнауэр пишет о лейциновом пути их синтеза, 

но, строго говоря, они пока слабо изучены, и это виды Exochoda, Oemleria, 

Prinsepia) (Камелин, 2006). 

Широко распространены в семействе и терпеноидные соединения, а 

также сапонины (преимущественно тритерпеновые). Моно- и 

сесквитерпеновые соединения определяют характерный запах и другие 

свойства эфирных масел розоцветных. Тритерпеновые сапонины в ряде 

случаев индивидуально характеризуют отдельные крупные семейства, но в 

большинстве случаев образуют сложные композитные смеси сапонинов 

(например, квилахосапонин из коры чилийского мыльного дерева). Во 

многих группах розоцветных синтезируются фитостерины, а также 

каротиноиды (особенно шиповники, рябины, некоторые сливовые). В ряде 

групп характерно наличие псевдоалкалоидов (дитерпеновых алкалоидов). 

Очень редко в семействе определяются иридоидные соединения (родство 

лапчаток) (Камелин, 2006). 

Для розоцветных характерно значительное разнообразие структурных 

полисахаридов – слизей, камедей, пектинов, а для знаительной части 

семейства (спирейные, яблоневые, слиловые) – синтез характерного спирта – 

сорбитола. В кутикулярных покровах листьев, плодов, в коре многих 

розоцветных большую роль играют ряд специфических тритерпеновых 

спиртов и кетонов, трипеновые кислоты, реже – жирные кислоты. 

Запасными веществами в семенах розоцветных выступают главным 

образом белки и жирные кислоты, крахмал и семенах отсутствует. Типичны 

для большей части розоцветных в семенах такие жирные кислоты, как 

оливковая, ленолевая, пальмитиновая, но в части родства сливовых – 

элаеостериновая кислота (Камелин, 2006). 
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Очень характерно присутствие во многих частях растений (но особенно 

в листьях и плодах) нелетучих органических кислот – яблочной, лимонной и 

аскорбиновой (многие розоцветные являются важнейшими источниками 

витамина С в питании человека). 

Совсем еще недавно начавшиеся исследования фитоалексинов 

розоцветных (антибиотических активных веществ, образующихся при 

повреждениях, болезнях, галлообразованиях и т. д.) дает уже некоторые 

любопытные результаты. В значительной мере эффект фитоалексинов связан 

с усиленным в местах повреждений синтезом веществ, находящихся в малых 

концентрациях и в здоровых организмах. Так усиленный синтез фенольных 

соединений аукупарина, метоксиоаукупарина, рафиолепина в коре и 

древесине яблоневых, характерных бензофуранов в родстве групп, но и 

локвата (Eryobotrya), кизильника (Cotoneaster), кумаринов в родстве 

сливовых, сесквитерпенов в роде (Rosa). Однако, важно при этом именно 

многократное увеличение содержания редких компонентов биосинтеза при 

поврежднениях (Камелин, 2006). 

Анализ хозяйственной ценности видов осуществлен на основе 

источников «Растительные ресурсы СССР» (1987), «Среднеазиатские 

шиповники Киргизской ССР» (1986) и «Растительные Ресурсы России» 

(2009). Были выделены следующие группы полезных растений (табл. 5): 

Лекарственные растения входят 113 представителей семейства 

розоцветных, что составляет 73,8% от общего числа видов, произрастающих 

на территории Джалал-Абадской области. 1-ые позиции занимают рода 

Potentilla (22 видов) и Rosa (21 видов), 3-е место занием род Cotoneaster 16 

видами. А также род Crataegus 10 видами и род Amygdalus 5 видов. 

Остальные рода имеют менее 5 видов (табл. 5). 

Пищевые растения составляет 78 представителей или 50,9%. Стоит 

отметить, что в пищевых целях представленные виды используются 

достаточно. Наибольшое количество видов представлено родами Cotoneaster 

17 видов, Rosa 15 видов и Crataegus 10 видами (табл. 5). 
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Кормовые растения включают 58 видов (37,2%) из сем. Rosaceae. 

Наибольшая часть этих видов в целом поедается крупным рогатым скотом, а 

также дикими животными. По нашим исследованиям в основном страдают 

род Potentilla 27 видов, 2-ое место занимает очень низким показателем 

Cotoneaster 6 видов и Alchemilla 5 видов. Остальные менее трех 

представителей (табл. 5). 

Декоративные растения представлют собой 57 видов. Из них 22 видов 

представлен в роду Rosa, по 6 видов в двух родах Cerasus и Cotoneaster. В 

родах Crataegus и Spiraea по 4 вида (табл. 5). 

Медоносные растения отмечаюся 49 видами или 32,0% от общего 

числа видов семейства розответных. В ходе нашего исследования 

наибольшее количество представителей показало в родах: Crataegus 10 

видов, Cotoneaster 7 видов, Cerasus 6 видов, а также по 4 вида Amygdalus и 

Spiraea. 

Промышленные растения или (технические) относят всего 34 вида из 

семейства Rosaceae (22,2%). Наиболее часто встречается в родах Rosa 6 

видов, Potentilla 4 вида. По 3 вида в родах Cotoneaster и Rubus (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Хозяйственно-ценные виды сем. Rosaceae во флоре Джалал-Абад обл. 

Вид Лек. Пищ. Корм. Дек. Мед. Пром. 

1 2 3 4 5 6 7 

Agrimonia asiatica +      

Alchemilla cyrtopleura +  +    

Alchemilla isfarensis  + + +    

Alchemilla krylovii   +    

Alchemilla lipschitzii   +     

Alchemilla retropilosa +  +    

Alchemilla sibirica  + +    

Amygdalus bucharica + +  +   

Amygdalus communis + +   + + 

Amygdalus petunnikowii + +  + +  

Amygdalus spinosissima + +  + +  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Amygdalus susakensis + +   + + 

Armeniaca vulgaris + +  + + + 

Cerasus alaica  +  + +  

Cerasus сhodshaatensis  +  + +  

Cerasus erythrocarpa + +  + +  

Cerasus mahaleb  +  + +  

Cerasus tianschanica + +  + + + 

Cerasus verrucosa + +  + + + 

Chamaerhodos sabulosa +      

Comarum salesovianum 
+  + +  

 

Cotoneaster allochrous 
+ + +   

 

Cotoneaster cinovskisii       

Cotoneaster hissaricus +  + +   

Cotoneaster ignavus       

Cotoneaster insignis + + +  +  

Cotoneaster 

integerrimus 
+ +    + 

Cotoneaster karatavicus + + +    

Cotoneaster 

megalocarpus + +     

Cotoneaster 

melanocarpus + +   + + 

Cotoneaster multiflorus + +  +  + 

Cotoneaster narynensis  +   +  

Cotoneaster 

nummularioides + + +    

Cotoneaster 

nummularius + +     

Cotoneaster oliganthus + +  +   

Cotoneaster pojarkovae  + +  +  

Cotoneaster 

roborowskii + +  + +  

Cotoneaster 

soongoricus + +   +  

Cotoneaster suavis + +  +   

Cotoneaster subacutus + +     

Cotoneaster uniflorus + +  + +  

Crataegus chlorocarpa  +  + +  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Crataegus ferganensis + +  + +  

Crataegus isfajramensis + +   +  

Crataegus knorringiana + +   +  

Crataegus korolkowii + +   +  

Crataegus necopinata       

Crataegus pontica + +   + + 

Crataegus 

pseudosanguinea + +   +  

Crataegus remotilobata +      

Crataegus sanguinea + +  + + + 

Crataegus songarica + +  + +  

Crataegus tianschanica       

Crataegus tkatschenkoi       

Crataegus turkestanica + +   +  

Exochorda tianschanica    +   

Fragaria vesca + + +  +  

Geum aleppicum + + +  +  

Geum rivale +     + 

Geum urbanum + + +   + 

Hulthemia persica +   + +  

Louisenia ulmifolia +      

Malus niedzwetzkyana + + +   + 

Malus sieversii + + +   + 

Orthurus kokanicus +  +  +  

Padus avium + + + + + + 

Pentaphylloides 

phyllocalyx +  + +   

Potentilla algida   +    

Potentilla anserina + + + + + + 

Potentilla asiae-mediae +  +    

Potentilla asiatica +    +  

Potentilla biflora +  +    

Potentilla inclinata 

(canescens) +      

Potentilla chrysantha +  +   + 

Potentilla conferta +      

Potentilla crantzii +  +    

Potentilla desertorum +  +    
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Potentilla evestita +  +    

Potentilla 

fedtschenkoana +  +   + 

Potentilla ferganensis   +    

Potentilla gelida +  +    

Potentilla grisea   +    

Potentilla hololeuca   +    

Potentilla argentea 

(impolita)   +   
 

Potentilla kamelinii   +    

Potentilla moorcroftii +      

Potentilla nervosa +      

Potentilla nivea +  +    

Potentilla orientalis +  +    

Potentilla pamirica   +    

Potentilla pamiroalaica   +    

Potentilla pedata +      

Potentilla reptans +     + 

Potentilla recta 
 

 +   
 

Potentilla sericea +      

Potentilla soongarica   +    

Potentilla stanjukoviczii   +    

Potentilla strigosa   +    

Potentilla supina +  +    

Potentilla tephroleuca   +    

Potentilla tephrosericea   +    

Potentilla tianschanica   +    

Potentilla tobolensis   +    

Potentilla virgata +  +    

Poterium lasiocarpum +  +    

Poterium polygamum + + +  + + 

Prunus divaricata + + + +  + 

Prunus domestica + +   + + 

Prunus ferganica + +   +  

Pyrus asiae-mediae + +   +  

Pyrus korshinskyi + +   +  

Pyrus regelii +  +    

Pyrus turcomanica  +     
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Rosa achburensis +   +   

Rosa alabukensis +   +   

Rosa alberti + +  +  + 

Rosa beggeriana + +  +  + 

Rosa calantha +   +   

Rosa canina + +  + + + 

Rosa corymbifera + +  + +  

Rosa divina +   +   

Rosa ecae + +  +   

Rosa fedtschenkoana + +  +   

Rosa foetida  +  +   

Rosa gulczensis + +  +   

Rosa hissarica  +  +   

Rosa issyksuensis +   +   

Rosa juzepczukiana  +  +   

Rosa karaalmensis +      

Rosa kokanica +   +   

Rosa kokirimensis  +  +   

Rosa kuhitangi +   +   

Rosa laxa + +  +  + 

Rosa maracandica + +  +  + 

Rosa nanothamnus +      

Rosa piptocalyx +      

Rosa platyacantha + +  +  + 

Rosa vassilczenkoi    +   

Rosa webbiana + +  +   

Rubus caesius  +    + 

Rubus idaeus + + +  + + 

Rubus praecox  +     

Rubus saxatilis + + +  + + 

Sanguisorba alpina +      

Sibbaldia procumbens +      

Sorbaria olgae   + +   

Sorbus persica  +  +   

Sorbus tianschanica + +    + 

Sorbus turkestanica + + + + + + 

Spiraea hypericifolia +  + + + + 

Spiraea lasiocarpa +   + +  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Spiraea ferganensis +   + +  

Spiraea pilosa +   + +  

Итого: 113 78 57 58 49 34 



 

 

ГЛАВА 8. ЭНДЕМИЧНЫЕ, РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ СЕМ. 

ROSACEAE ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ОХРАНА 

 

Выявление эндемиков на изучаемой территории играет важную роль 

при отличии данной флоры от других. Эндемики являются специфической 

частью флоры. Проблеме эндемизма флоры  в разное время уделяли 

внимание П. Н. Крылов (1903), В. В. Сапожников (1912), А. В. Куминова 

(1960), К. А. Соболевская и В. М. Чайка (1974), В. И. Грубов (1959, 1982) и 

др. Впервые из русских ученых А. И. Толмачев (1974) показал значение 

исследования эндемизма для характеристики флоры. Он выделял следующие 

факторы повышенного эндемизма флоры: географическая обособленность 

территории, своеобразные физико-географические условия и их быстрая 

изменяемость, то есть то, что способствует местному видообразованию и 

затрудняет расселение видов. При этом для развития эндемизма большое 

значение имеет и фактор времени. Еще один путь возникновения эндемиков, 

по А.И. Толмачеву, – это перестройка ядерного аппарата клеток растений 

(возникновение полиплоидов). Особое значение А.И. Толмачев придавал 

эндемизму высокогорных флор, подчеркивая тенденцию к автохтонному 

формированию близкородственных видов. 

Эндемичные виды семейства Rosaceae, встречающиеся на территории 

Джалал-Абадской области, можно разделить две группы: 

Эндемики - виды распространенные только на территории Джалал-

Абадской области (табл. 6). 

Субэндемики - виды, ограниченно распространенные в Джалал-

Абадской области, а также ареал охватывает сопредельные районы данной 

территории (табл. 6).  

Количество эндемиков семейства Rosoceae во флоре Джалал-Абадской 

области составляет 19 видов из 8 родов, что соответствует 12,5% от общего 

числа семейства, произрастающих на исследуемой территории; 

субэндемиков – 63 видов из 15 родов 41,1%. Высокий процент субэндемиков 
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и эндемиков в целом (53,6%) отражает выраженность автохтонных 

тенденций в формировании состава флоры на данной территории (табл. 6). 

Наибольшая встречаемость эндемиков и субэндемиков Джалал-Абада 

принадлежит ПФ - Приферганские районы Джалал-Абадской области 

(включая южные склоны Чаткальского и Ферганского хребтов и северные 

склоны Алайского и Туркестанского хребтов) и ЗТ - Западный Тянь-Шань 

(включая Токтогульскую котловину, Таласскую и Чаткальскую долины), 

всего количество эндемиков (19 видов) и субэндемиков (63 видов). В районе 

ВТ - Внутренний Тянь-Шань (район ограничен на севере Киргизским 

хребтом, на юго-западе Ферганским хребтом и на юго-востоке хребтом 

Кокшаал-Тоо) – это субэндемичные виды, связанные с формированием 

горных систем (табл. 6, рис. 43). 

Таблица 6 

Встречаемость эндемиков и субэндемиков сем. Rosaceae во флоре 

Джалал-Абадской области 

 

Группы 

эндемиков 

 

 

Роды 

 

 

Виды 

Ботанико-

географические 

районы Джалал-

Абадской области 

ВТ ЗТ ПФ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

Эндемики 

Exochorda Lindl E. tianschanica    + 

Cotoneaster Medik 

 

C. cinovskisii  +  

C. narynensis +   

Crataegus L C. isfajramensis   + 

C. knorringiana  + + 

C. tianschanica   + 

C. tkatschenkoi +   

Potentilla L P. kamelinii  +  

Rosa L R. alabukensis   + 

R. divina   + 

R. gulczensis  + + 

R. issyksuensis + +  

R. juzepczukiana   + 

R. karaalmensis  + + 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

  R. kokirimensis +  + 

R. vassilczenkoi  + + 

Prunus L P. ferganica   + 

Amygdalus L A. susakensis   + 

Cerasus Mill C. сhodshaatensis   + 

Всего: 8 19 4 7 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субэндеми

ки 

Spiraea L S. lasiocarpa + + + 

S. ferganensis + + + 

S. pilosa + + + 

Sorbaria A.Br S. olgae   + 

 

 

 

 

 

 

 

Cotoneaster Medik 

C. allochrous  + + 

C. hissaricus  + + 

C. ignavus   + 

C. karatavicus  +  

C. megalocarpus + +  

C. nummularioides   + 

C. nummularius  + + 

C. oliganthus + + + 

C. pojarkovae + + + 

C. roborowskii + + + 

C. soongoricus   + + 

C. suavis    + 

C. subacutus   + + 

 

 

 

 

 

 

 

Субэндеми

ки 

 

 

Pyrus L 

P. asiae-mediae   + 

P. korshinskyi   + 

P. regelii  + + 

P. turcomanica  + + 

Malus Mill M. niedzwetzkyana   + 

M. sieversii + + + 

Sorbus L 

 

S. tianschanica 

S. turkestanica 

+ + + 

 + + 

Crataegus L C. ferganensis   + 

 C. necopinata   + 

 C. pseudosanguinea +   

 C. remotilobata  + + 

Pentaphylloides 

Mill 

P. phyllocalyx + 

 

  

 

Potentilla L 

P. algida   + 

P. asiae-mediae + +  

P. asiatica  + + 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субэндеми

ки 

 P. fedtschenkoana  + + 

P. ferganensis   + 

P. grisea   + 

P. nervosa + + + 

P. pamirica   + 

P. pamiroalaica  + + 

P. stanjukoviczii +   

P. tephroleuca  +  

P. tephrosericea  + + 

P. tianschanica  +  

 

Alchemilla L 

А. cyrtopleura   + 

A. isfarensis   + 

A. lipschitzii +   

A. retropilosa + + + 

 

 

 

Rosa L 

R. achburensis   + 

R. calantha + + + 

R. fedtschenkoana + + + 

R. hissarica   + 

R. kokanica  + + 

R. kuhitangi   + 

R. nanothamnus  + + 

R. piptocalyx   + 

R. platyacantha + + + 

Prunus L 
P. divaricata 

 
+ + 

Amygdalus L A. petunnikowii  +  

Louiseania Carr L. ulmifolia  + + 

 

Cerasus Mill 

C. alaica   + 

C. erythrocarpa  + + 

C. tianschanica + + + 

C. verrucosa + + + 

Всего: 15 63 21 39 54 

ИТОГО: 23 82 25 46 68 
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Рис. 43. Гистограмма количество видов встречающихся в ботанико-

географических районах 

 

Анализ Красных книг, в той или иной степени охватывающих 

территорию Джалал-Абадской области, представляет следующие виды: 

Amygdalus petunnikowii, Amygdalus susakensis, Cotoneaster karatavicus, 

Crataegus knorringiana, Malus niedzwetzkyana, M. sieversii (hissarica, 

kirghisorum, jusepczuki), Pyrus asiae-mediae, Pyrus korshinskyi, Sorbaria olgae и 

Sorbus persica. В Красной книге СССР (1984) представлен 5 видов, из них 2 

вида является редкими (Amygdalus susakensis, Malus niedzwetzkyana). В 

Красной книге Киргизской ССР (1985), насчитывают 7 видов, из 2 вида 

являются очень редкими (Malus niedzwetzkyana и Sorbaria olgae), а остальные 

уязвимы, либо под угрозой исчезновения. В 2006 году занесёны 8 видов в 

Красную книгу Кыргызской Республики, 2 вида представлены очень редкими 

в (Malus niedzwetzkyana и Sorbaria olgae), 6 видов подвержены к опасности и 

уязвыми (табл. 7, рис. 44).  

Эти проблемы могут быть связаны следующими лимитирующими 

факторами такие как:  

вырубка плодоносящих растений,  

отсутствие семенного возобновления,  
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усиленная хозяйственная деятельность,  

узкая экологическая амплитуда местообитаний,  

выпас скота,  

вредные насекомые и др. 

При анализе мер охраны для выше перечисленных видов семейства 

Rosoceae было выделено несколько основных:  

 поиск новых месторождений видов, а также их биологии и мониторинг 

популяции; 

 сокращение антропогенной нагрузки на территории обитание видов; 

 контроль охраны в дикой природе естественных местообитаний: 

создание заказников и природных (национальных) парков; 

 интродукция в ботанических садах; 

 создания банка семян и генетического банка. 

Отметим, что Amygdalus petunnikowii, Pyrus asiae-mediae, P. korshinskyi, 

Malus niedzwetzkyana и Sorbus persica уже интродуцированы в ботаническом 

саду Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.  

Таблица 7 

Виды семейства Розоцветных, внесенных в Красную книгу 

 

Вид 

 

Красная книга 

СССР (1984) 

Красная книга 

Киргизской 

ССР (1985) 

Красная книга 

Кыргызской 

Республики 

(2006) 

Amygdalus petunnikowii  + + 

Amygdalus susakensis +   

Cotoneaster karatavicus +   

Crataegus knorringiana  + + 

Malus niedzwetzkyana + + + 

Malus sieversii (hissarica, 

kirghisorum, jusepczuki) 

  + 

Pyrus asiae-mediae + + + 

Pyrus korshinskyi  + + 

Sorbaria olgae + + + 

Sorbus persica  + + 
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Рис. 44. Гистограмма количество видов семейства Розоцветные, 

 внесенных в Красные книги 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенные нами исследования показали, что на территории 

Джалал-Абадской области семество розоцветных представлено 29 родами и 

153 видами, из которых нами впервые приведено три вида (Potentilla recta, P. 

iclinata). 

2. Таксономический анализ показал, что в семестве розоцветные 

наиболее богаты по количеству видов рода Potentilla (37 видов, 23,5%), Rosa 

(26 видов, 16,9%), Cotoneaster (20 видов, 13,2%) и Crataegus (14 видов, 9,6%).  

3. Ареалогический анализ показал, что наиболее крупными в 

семействе являются группы видов с евроазиатским (26 видов), центрально-

азиатским (25) и азиатским (13) типами ареалов. Субэндемики представлены 

63 видами, относящимися к 15 родам. Эндемики представлены 19 видами, 

относящимися к 8 родам.  

4. Экологический анализ показал, что среди видов семейства 

преобладают мезофиты (79 видов). Мезоксерофиты (41) и ксерофиты (22) в 

сумме уступают им по численности, что обусловлено преобладанием 

мезофитных условия обитания, на которых в основном встречаются 

представители данного семейства. 

5. Анализ хозяйственного использования видов семейства Rosaceae 

показал, что наиболее представлена группа лекарственных растений (113 

видов), далее по численности следуют группы пищевых (78), кормовых (57), 

декоративных (57), медоносных (49) и технических (34) растений.  

6. Анализ распространения видов семейства показал, что в Красную 

книгу Кыргызской Республики занесено 8 видов. Из них 2 вида являются 

очень редкими (Malus niedzwetzkyana и Sorbaria olgae), а остальные 6 видов 

имеют статус «уязвимые» (Amygdalus petunnikowii, Crataegus knorringiana, 

Malus sieversii, Pyrus asiae-mediae, P. korshinsky, Sorbus persica).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, АРЕАЛОГИЧЕСКАЯ, ЦЕНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ПРИУРОЧЕННОСТЬ ВИДОВ ФЛОРЫ ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Таблица 8 

Вид 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Agrimonia asiatica км нп грл центр.-азиат 

Alchemilla cyrtopleura м нп альп субэндем 

Alchemilla isfarensis  мг оп альп субэндем 

Alchemilla krylovii м нп грл голар 

Alchemilla lipschitzii  м нп грл субэндем 

Alchemilla retropilosa м п горст субэндем 

Alchemilla sibirica м п горст азиат 

Amygdalus bucharica мк п горн центр.-азиат 

Amygdalus communis мк нп горлст голар 

Amygdalus petunnikowii мк п горст субэндем 

Amygdalus spinosissima м нп горн центр.-азиат 

Amygdalus susakensis мк нп горн эндем 

Armeniaca vulgaris м нп грст центр.-азиат 

Cerasus alaica м нп грл субэндем 

Cerasus сhodshaatensis м нп горн эндем 

Cerasus erythrocarpa м нп горл субэндем 

Cerasus mahaleb мк нп горл евраазиат 

Cerasus tianschanica мк нп горн субэндем 

Cerasus verrucosa мк нп горл субэндем 

Chamaerhodos sabulosa к п горст азиат 

Comarum salesovianum 
к п горст центр.-азиат 

Cotoneaster allochrous мк оп горн субэндем 

Cotoneaster cinovskisii м нп горн эндем 

Cotoneaster hissaricus м п горл субэндем 

Cotoneaster ignavus м п горн субэндем 

Cotoneaster insignis м п грст центр.-азиат 

Cotoneaster integerrimus м нп горн евраазиат 

Cotoneaster karatavicus м нп горн субэндем 

Cotoneaster megalocarpus мк п горл субэндем 

Cotoneaster melanocarpus мк п горст евразиат 

Cotoneaster multiflorus мк п горл азиат 

Cotoneaster narynensis м п горн эндем 

Cotoneaster nummularioides м п плюр субэндем 

Cotoneaster nummularius м п плюр субэндем 

Cotoneaster oliganthus к п горн субэндем 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Cotoneaster pojarkovae мк п горн субэндем 

Cotoneaster roborowskii мк п альп субэндем 

Cotoneaster soongoricus мк п горн субэндем 

Cotoneaster suavis м п горл субэндем 

Cotoneaster subacutus к п горн субэндем 

Cotoneaster uniflorus м п горст евразиат 

Crataegus chlorocarpa м п горн центр.-азиат 

Crataegus ferganensis мк оп горл субэндем 

Crataegus isfajramensis м п горн эндем 

Crataegus knorringiana к п горл эндем 

Crataegus korolkowii мк п горл центр.-азиат 

Crataegus necopinata к п горл субэндем 

Crataegus pontica к п грлст центр.-азиат 

Crataegus pseudosanguinea м п горл субэндем 

Crataegus remotilobata к п горл субэндем 

Crataegus sanguinea м нп грл евразиат 

Crataegus songarica мк нп грлст центр.-азиат 

Crataegus tianschanica мк п горл эндем 

Crataegus tkatschenkoi к п горл эндем 

Crataegus turkestanica мк п горл центр.-азиат 

Exochorda tianschanica мк нп горл эндем 

Fragaria vesca м нп грл голар 

Geum aleppicum м оп грл голар 

Geum rivale мг нп горн голар 

Geum urbanum г нп горл голар 

Hulthemia persica к нп грлст центр.-азиат 

Louisenia ulmifolia к нп горл субэндем 

Malus niedzwetzkyana м нп горл субэндем 

Malus sieversii м нп горл субэндем 

Orthurus kokanicus мк нп горн центр.-азиат 

Padus avium м нп горл евразиат 

Pentaphylloides parvifolia мк п горн центр.-азиат 

Pentaphylloides phyllocalyx м нп плюр субэндем 

Potentilla algida мк п горн субэндем 

Potentilla anserina мг нп грлст центр.-азиат 

Potentilla asiae-mediae м нп горн субэндем 

Potentilla asiatica мг п горст центр.-азиат 

Potentilla biflora мг п альп азиат 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Potentilla inclinata (canescens)  к нп горн авразиат 

Potentilla chrysantha м п горн евразиат 

Potentilla conferta мк п горст евразиат 

Potentilla crantzii мг п альп голар 

Potentilla desertorum мк п альп азиат 

Potentilla evestita м оп горн азиат 

Potentilla fedtschenkoana мк п горн субэндем 

Potentilla ferganensis мг п альп субэндем 

Potentilla gelida мг п альп азиат 

Potentilla grisea м нп горн субэндем 

Potentilla hololeuca к нп альп евразиат 

Potentilla argentea (impolita) м нп горст евразиат 

Potentilla kamelinii мк п альп эндем 

Potentilla moorcroftii мк нп альп евразиат 

Potentilla nervosa к п альп субэндем 

Potentilla nivea мг п альп евразиат 

Potentilla orientalis м п горн евразиат 

Potentilla pamirica м п горн центр.-азиат 

Potentilla pamiroalaica м п альп субэндем 

Potentilla pedata мк п горн евразиат 

Potentilla reptans мк п альп евразиат 

Potentilla recta к п горн голлар 

Potentilla sericea к нп горн азиат 

Potentilla soongarica к нп горн центр.-азиат 

Potentilla stanjukoviczii м нп горл субэндем 

Potentilla strigosa мг п горн азиат 

Potentilla supina м нп плюр евразиат 

Potentilla tephroleuca мк п альп субэндем 

Potentilla tephrosericea к п альп субэндем 

Potentilla tianschanica мк п горн субэндем 

Potentilla tobolensis м п горн евразиат 

Potentilla virgata к п горн евразиат 

Poterium lasiocarpum к п плюр евразиат 

Poterium polygamum к нп плюр евразиат 

Prunus divaricata м нп плюр субэндем 

Prunus domestica м нп плюр евразиат 

Prunus ferganica м нп горл эндем 

Pyrus asiae-mediae м нп горл субэндем 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Pyrus korshinskyi мк нп грл субэндем 

Pyrus regelii мк нп плюр субэндем 

Pyrus turcomanica м нп плюр субэндем 

Rosa achburensis м нп плюр субэндем 

Rosa alabukensis м п плюр эндем 

Rosa alberti мк п горл азиат 

Rosa beggeriana м п горл центр.-азиат 

Rosa calantha мк п грл субэндем 

Rosa canina м п горл евроазиат 

Rosa corymbifera м п горл центр.-азиат 

Rosa divina м п горл эндем 

Rosa ecae м п горн центр.-азиат 

Rosa fedtschenkoana м нп горл субэндем 

Rosa foetida м п горл азиат 

Rosa gulczensis м п горл эндем 

Rosa hissarica м п горн субэндем 

Rosa issyksuensis м нп грл эндем 

Rosa juzepczukiana м нп горл эндем 

Rosa karaalmensis м п грл эндем 

Rosa kokanica м п горн субэндем 

Rosa kokirimensis м нп грл эндем 

Rosa kuhitangi м нп горн субэндем 

Rosa laxa м нп горн центр.-азиат 

Rosa maracandica м нп горн центр.-азиат 

Rosa nanothamnus мк нп грл субэндем 

Rosa piptocalyx мк нп грл субэндем 

Rosa platyacantha м нп горл субэндем 

Rosa vassilczenkoi м нп горл эндем 

Rosa webbiana мк п горн центр.-азиат 

Rubus caesius м п грл евразиат 

Rubus idaeus м оп грл евразиат 

Rubus praecox м нп грл евразиат 

Rubus saxatilis м нп грл евразиат 

Sanguisorba alpina мг нп альп азиат 

Sibbaldia procumbens м п альп азиат 

Sorbaria olgae м п горл субэндем 

Sorbus persica м п горл центр.-азиат 

Sorbus tianschanica к п грл субэндем 



 

109 
 

Продолжение таблицы 8 

 

Обозначения:  

1 – Экологический анализ (увлаж.): к – ксерофит, мк – 

мезоксерофит, м – мезофит, мг – мезогигрофит, гиг – гигрофит. 

2 – Экологический анализ (почва): нп – непетрофит, п – 

факультативный петрофит, оп – облигатный петрофит, км – ксеромезофит. 

3 – Поясно-зональный анализ: горл  – горно-лесная группа, 

горст – горно-степная группа, грл – горно-равнинно-лесная группа, грлст – 

горно-равнинно-лесостепная группа, полюр – плюризональная группа, 

горн – горная группа,  

4 – Ареалогический анализ: азиат - азиатская группа, голар – 

голарктическая группа, евразиат - евразиатская группа, эндем – эндемики 

Джалал-Абадской области, субэндем  – субэндемики Джалал-Абадской 

области, центр.-азиат - центральноазиатская группа. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Sorbus turkestanica мк п грлст субэндем 

Spiraea hypericifolia к п грлст евразиат 

Spiraea lasiocarpa мк п альп субэндем 

Spiraea ferganensis м п грл субэндем 

Spiraea pilosa к п горн субэндем 
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