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��������	�
 – ���� �����	 ���	��� ������������� ����	�
 ���	�����	�� 

����� 90 ��. ������ 	���� ��� �����	�
 (1813� �� 
�.�.) ���������� 
 ���-
���	���� ����!�. "#
���� $���� � ���	�	�����	� %	��� ����	�, ��� � ���� ���	�-
�� ����	�
, ���	�� �&� � 19 ����, #���������� ������������&�� ������$��� '.�. 
�������, � ��	���� ������� ������� ������	���#���� %������ ����	�
, � 
��	�� 
�� ������������ � ��#���	� [8]. � �������� ����	���	�� ����������� �� %	�� 	���-
	��� ��#��������� � ���#� � �����#�!��� *����������� �����	� «������������� 
��#�����#�� +������� *��-/��». � 2002–2003 ��. ��
��� ��#���	����� ��	�����, 
#������� � ���������� ��� �
������	��� ���$. 4.". '��������� ��	���� ����������� 
���� �����, ���	����� ���	� ���	�	�����	� � %�����	��, ������� ��������	���
� 
�!��
 �	�������� ��
����	� � ���������� ���	���� %�����	��, � 	���� 
��#����	��� ����
 %������������ ��	� ��������� 	����	���� ����	�
����� ������ 
[7,13]. 5� ��������!��� ��#����	����� �����	� ���� ��#��� 6���-���������� ���
-
����	���� �!������� �������� ����, � ��������	��� – ������������ $����� 
��������–*
����	������ ����������� ��������� �����. *���� ����#��, � ��	��-
&�� ����� � �������� ��������	�
 ����	�� ��� ��������� 	����	���� – � ������ 
��� ����
��� � ���	
���� (*����
������� $����� 6���-����������� :;55) � � ����-
� �.�������� (�������� $����� ��������–*
����	������ :'55).  

;��	��&�� �	�	�� ������ �� ��	������� ����	���� �������������	���, ���-
���������� � ��������	�
 � �����-��	�� � ����� ��#�� 1979, 1988–1993 � 2002–
2003 ��. � ��#
��	�	� ��������� ���	���#�!�� 
�	������, �	� $���� ��������-
	�
 � �������� ��
� $������� �������� ������ �������	 ����� 600 ����� ������ 
���
���	�� ���	��� �# 83 ������	�, �	� ���	�����	 35% ���� $���� ��
���� ����	� 
����	�
. "	����� ������ � ����� �.����
��� 	��� �����, ����
&��� (������, 
�� 	��������� �������) � ������ '.�. �������[8]: Prango sornataKuzm., Salvia vir-
gata Jacq., Asyneuma argutum (Regel) Bornm. 

5������ ������ ����� �������	 114 	������, 	.�. 19% �	 ��&��� ���	��� ��-
������ $���� � ���	� 50% �	 ��&��� ������ (245), ���	������� ��� ����	�
 � !�-
��� [6, 8]. A	�	 ����#�	��� ������	 ���� $�����	������� 
���	�� �� ����	�	�
 ���-
��� ����� � ������ ���	�, ����� � C�	������ ����	�
, #�����&�� ������� 
��#����
� ���	� ����	� � ������� D������ (2100�). E�	����� 	�� $�����	�-
������ 
���	�� �# ��	�, �������� '.�.�������� [8] – D���	-F�
��������, D�-
��� ����	�
 � ������-+������ ����	�
 – #���	���� ����� �� ������ ����� – 87, 
71 � 37 ����� ���	��	�	��� [6]. ���
&��� � ��
��� ������ �����	�� ���	���, #��-
���� � ����
� ���
 ��#���	�� [12], ��	���� #���� 39 �����. ;��� �������� 
���	��� ������� �� ������
 �# ��. 

Juniperus seravschanica �om. � ���� ���	� ������
����� ������ �������	 ��-
����� ����!� ������ ����, ��� � ��	�����	�� 	����� � ��������� �.���	
���� � � ��-
����� ����� �.�����	�
. � ������ �# %	�� 	���� ���������� �
���� ��������. ;�-
��	���� ������� �	�����	�� 
���	��� ���������� ���
	�	�
�&�� ����� – Lepido-
lopha karatavica, $��	����, ������, �������� ��	������. G��� ����� �	�����	 �	 
���
���, ������ ���	� � �������, �������� ��	��	���� ��#�������� �	����� 
	����� � ���
���� ���	����	����. 
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Stipa karataviensis Roshev. � �#���	����� ������ ��	�����	�� �� ���� �����-
������ 	����	����. H������	� ���
��!�� �������. '���� ��� � ���
 ��	��	��-
�� �����, 	�� � � ��#
��	�	� 
������ ���	��&�� ���
#��, ������ � 70–80-� 
��. �������� ����. 

Cladium martii (Roem. et Schult.) K.Richt – �����#���������� ��� � ��#���&�-
��� �����	����� 
���	���� ������, � ��#���	�� �#���	� 	����� � 
����&� ���	
�-
��� � � !�	������ ���	� ����	�
 [9].  

Arum korolkowiiRegel – ����-������#��	���� ���, � ��#���	�� ��	�����	�� 
	����� � +������ *��-/�� � ����	�
. ;� ����������� 	����	���� �������	 
������� ����!� ������. E	���� ��������� � ����� 
���	��� – � � ����
����, � � 
��������. ;����������. 

Tulipa greigii Regel – !��� ������	���� ���	���, ����� ������� ��������� 
��	� �
��	
��� ���	�� 	�������. ��	�����	�� �� ���� ����������� 	����	����. 
���	���� ���
��!�� ����� ���������	� � ������ ��� �������	� � ��������, ��� 
���	��	� ���� ���	�����	 � ������ 6,4 %�#./�², ���	�� 3,3 %�#./�² � ����
���� [1]. � 
����� �.�������� � 	��
 �� ���
��!�� ����� ���� �	�����	�� ������ �#����-
���	�� ������� !��	��.  

Tulipa kaufmanniana Regel ��	�����	�� �� ���� ����������� 	����	����. D����-
������ ���	��	� �	����� � ���-#������ ������ ����� �.����
��� (900�) � ��-
��������� �.�������	� � ����� �����	������������ 
���	�� G
��� – 19,8 � 29,4 
%�#./�2 ���	��	�	���. ��� ������� ���
��!�� �����	����� ��������� ��#-
���	�� ����	��� �� #���	����� (26-36%) ����� �������� ������. �������	���-
�, ���	���� �� ���������	�. A	�	 ��� 
�	����� � �����
 ���	�, ��������
 �	�����	-
�� �	������ ����	�	���� ��#������� [1].  

Juno coerulea (B.Fedtsch.) Poljak. ��	�����	�� �� ���� ������ ����������� 	��-
��	����. 5��
��!�� ������ �������	�, ������ ��#�������� ��������.  

Juno orchioides (Carr.) Vved. – ����� �����, ��	�����	�� ��������� � ����� 
�.����
���. ��� � 	�� ������
&�� ����, �	�����	 �	 ����� �������� � �
��	�, ��-
%	��
 ��� �� 
����	�� � ��	���� #� ���	����� ���
��!��. 

Iridodictyum kolpakowskianum (Regel) Rodionenko – ��� � �����&��&���� ������� 
� �������	��, �� ����� ����������� ���� � 
��#� ��� ����	�
 [9,15]. ��������-
����	���� ���!��	
&�� %$�������, ������ ��� � �#���	����� ������ (un-
sol) � 2 	�����: 1) ������ 	����� �.����
���, ���� ������ ������ (850–900�); 2) 
���	� �� ������ ���	�� �.�������	� (970 �).   

Crocus korolkowii RegelexMaw. �������	�� ��� ����	�
 �� ���� $�����	������� 
������� [8, 9, 15]. ;��� � ����. 4���	���� ���
��	����� ���	�������� – 
����� ;.".���������� (1872, 1882) � %	���	��� «������������� ����», ����&���� � 
:������� �"; (�.���	-5�	���
��). ;��������� ������	����� �����������. 

Crocus alatavicus RegeletSemen – ���	�	��� ����� �� ���� 	����	���� �����-
���	�
. 

�eltis caucasicaWilld.– ��	�����	�� �	������� ��������� � ��������� ��&��� 
� ������ ��� ����
���, �������� � �������	�. �	�����	 �	 ���
��� � �������, ��	� 
����� �������	�� �	���	��� ������� ������� � ���������� ��������. ;������� 
���������� � ������ ����&��	�� ������� �	����� � ����� �.���	
���� – � 
���	�-
�� ����, $��	����, ��������� ��	�������. 

Ungernia sewerzowii (Regel) B. Fedtsch. ��	�����	�� �������� ���	����� ��� 
��������� ��
����� � ����� �.����
��� � � ����������� �.��������. 5����� 
������	� – ��	��	����, 	.�. #���� ��� �����	�� � ������� ����!� ������. 

Thesium minkwizianum B.Fedtsch. – ��������� �����	���� ���, �	����� � 
��	������ ���	������ 
���������. ;���	���� ��	��� [4, 10] ���	��� ��� ����#
�-
���, 	�� ��� �������� ����� ��	��������� 1939�. ;���� �, ������, ����	���� 
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���
��!�� %	��� ���� ����� ��� � 1991�. � ����� �.����
���. � ��#������ � ��� 
�#��������� 
���	�� ���
��!�� ���&���� 0,5 � 0,1�� ���� 
�	�� 190, �����
&�-
�	��� �����	���� ������. � ������
�&�� ���� �	����� �	������� ���	���� 
%	��� ����. ������� � �� �# ���	����	���, �	������ � 30-� ���� �������� ���� 
(D���	���� ����, �����	��	� ���. ���	���; 
�.H
����
��� � ������� �.�
�
�) 
������ �	.  

Raphidophyton regelii (Bunge) Iljin – �����	���	��� ���	����� %�������� 
����, ���!����� �����	. ��	�����	�� � &����	�� ������ � ������ �	 ��������� 
����$�� � ���� �� ������� ����� (600–1750 �). ��	�����	�� ��� ��������� ���
-
��!���� �� �������� ����	��� %�#��������, 	�� � ����� �
�	��� «#��������» (�����-
������ ���	��	� – �� 14 %�#. � 1 �2). ��#�������� ��������. �	�����	 �	 ����-
��, � � �������	 �	 �������� �������, ����� �� �	���	��	 ����� 50–60% ������. 

Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk. – ��� � �����&��&���� �������	��, 
��
���� ������	��� 
������ #���	���� ���� � ������ ����	���	��. ��#�� 
��	�����	�� �������, «�������» ���
��!���� � ���	��	�� �	 0,2 �� 4 %�#. � 10 �2. 
;������� ���	��, � ����������� �� ���&��� ���
��!�� �	����� � ���	� ����-
������� �.�
�
� ����
 ���.:������ � ��������. ���	���� �� ����������	�, 	.�. 
���� �������� ������ � ��������	 1-5%. 

Botschantzewia karatavica (Lipsch.)Nabiev – ��������� �����	 %���� ���!��, 
�����	���	��� ���	����� %�������� ����	�
����� ����, ��	���� 5.D.D��#��
��� 
[10] � ;.�.X������� [4] �	���	 � ��	������ ��#���� ����#
����, ��������
 � 
�������� ����	���	�� ��� ��	� � �������. D� �������	� �	������ ����!���� 
� ���� ����� ����� �.�������	�, � ����� 
�.�������	�
 (07.05.1988 �.) � � ����-
�� 	����� �.�������� (27.10.1991, ��� 1993 �., ��	���� 2002�.). � �������� ���	�-
���	��� �� ������� ������ – �� #����	��&�� ������ � � ���� ���	�� ���� 
���	��	� �� ���	����	 7–17 %�#. � 10 �2. E���� � ���
��!�� ��#���#���	��, ��&-
�� �����	���� �
�	�� ���	����	 50�� �����	���.  

Stroganowia robusta Pavl. – 
#���������� ��%����� ����	�
, �#���	�� �# ���-
���� �.�
��, �	����� � ��	������ ����#��&����� ���	������ 
��������� ����� 
[9]. E���� ����� %	��� ���� ����. '.�.������ ������� ��� � D���� ����	�
 (����-
��	�� ���	� � �����	��	�� �.����	�
, 17.06.1974, �������� �"; �.���	-5�	���
��). 
;��� ����	� � 4.". '��������� ����� ��� ��������
��!�� �� �������� ����	��� 
����	�	���� ������ � ������	�� ����� ������-���	����� ����� 
&.�������
���. 

Clypeola johnthlaspi L. – ����	���� �����	�� � ��������� !����� 
��#��	��, �������	����� ��	����� � �������� ��#���	�� �� ��������� ������ 
���� �#
��� ����	�	���. ;� ����������� 	����	���� ��	�����	�� ����������-
��� ���
��!���� � 	��&��� ���� � � 	������� ������� ����� – ����������� 
�.*
	��
��� � ����� �.��������, ��� ��� ����� ��� 11.05.1992�. 

Pseuderemostachys sewerzowii (Herd.) M.Pop. �	���� ��� � ������ ��� ����
-
���, �������� � �������	�, � 	���� � ������ �.�����	�
. ��	�����	�� ��������� 
�#���������� ��
����� ���&���� �� 10 �2, � ���	��	� ����� ���� ������ – �� 
100–180 ������� � 1 �2. F��� �����	���� ������� ����� ����� 10%. 

Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem. �������	���� �� ���� 	����	���� ����	� � ���-
����&�� ���	����	����, ��� �������, �� ������ ��� ����	� � ��
���� ���	����� 
��������. 

Sorbus persica Hedl. ��	�����	�� ��������� ��&�!��� (�� 5-30 ������) � ����� 
�.����
��� � � ������ �.�����	�
 (����� 1800 �). 

Cotonea sterkaratavica Pojark – %������� ����	�
���� �
�	����, ��	�����	�� 
�������� ������� � ����� �.����
���. 

Potentilla tianschanica Th.Wolf – ��� � ��������� ������� � +������ *��-
/�� � 5�����-G���, �# ����	�
 ���� � �#���	� [8, 11]. ������� ���� ��� 
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21.10.1991 � ������ ����� �.*
	��
���, ������������ ���	��� �.��������. � �����-
�
�&�� ���� #������	������� �������� ���
��!�� � ������	�� ������� � ����-
�� 	����� �.�������� (700–800 �). � ���	��� ���
��!�� �����	����� ����� ���� 
��#���	�� ���	���� – �	 �������� �� �
�������� � �������, � ����������	 
(����� 80%) �����	����. E�&�� �������	� ���� � %	�� ����� ���� �� ��������	 
�������� ��	� %�#�������� [6].  

Spiraeanthus schrenkianus Maxim. – �����	���	��� ���	����� %�������� 
����, ����������� �����	 � ��#������ ������� – � ��	������� � ����	�
, ��� 
�#���	� �# 55 �
�	�� [2]. ;��� #������	������� ��#�������� ���
��!�� � ������ 
��� �������	� � ��������. 

Pistacia vera L. – ��� � �����&��&���� �������	��, ����� � ���
 ��	��	���-
��	��������� �����, 	.�. �����	�� � ��������	�
 � ������� ����!� ������. ��	��-
���	�� � ���� �����
	�� (� ���� 0,4) ����������, ������ ����	� � ���������� 
��	������. 5��	��	� �������� � ������������ 
&����, �� ���� �.".*������� 
[14], ���	����	 275 %�#. � 1 ��, � ����� �.����
���, ��� $��	�������-���������-
��� ���������� #�����	 ���&��� 3100 ��, – �� 375 %�#./�� [3]. 5��������� ����
-
�����, ������ ��#�������� ������, �&� � ��	��
, �	� �������	�� ������ ����-
���	 ���	�� ��	���. � ����� �.�������� �� 	�
�����	
��� 
&����� (*
	��
���) 
��� #�&�	�� ���� ��	�����	�� ��&�� �	���� ������� �� 4 � ����	�� � �����	��� 
�	���� �� 40 ��. 

Fraxinus sogdiana Bunge – �����	���� ��� � �����&��&���� �������	��, 
��	�����&���� � ���	��� ������� 	
����� ����� �� ����� ��������, ����
��� � 
�������	�. 5� ���� �.".*������� [14], ���	��	� ���� � 	����	���� ��������-
����� �����#� ���	�����	 133–200 %�#./��. � ������ ���� (1980–1982 ��.) �� ����-
���� ������� �	���� ������� ���� � ������ ������������ ���	���� �������	� 
(G�-�
��, E�	�-�
��). 5� ������ ���	�� ��	����, 	�� �&� ���������� �	������ 
�������. 

Morina kokanica Regel – ������ �����	���� ��� � ��#������ ������� � +����-
�� *��-/��, ����	�
 � 5�����-G���. ;��� ����� 	����� ��� �������� ���
��-
!�� � ������������ �.����
��� � � 
�.�������
���. 5������� ������� �������-
��� (� ���� 300–500 ������) � ������� ���	��	�� (�� 5–6 %�#./�2) � ������� ��-
���� ��#���������. F��� ������	� (�������� �����) ���	�����	 �� 30%. 5��
-
��!�� ���������� � ��
	�� ����� ���	���� %����#�!�� (1757 �). 

Vitis vinifera L. – ������ ���, �����&���� � ��#���	�� � ������� ����!� ����-
��. 5��
��!�� � ������� �.����
��� (�����
&��	��� �� 	
��� �.���	
����) ����-
	����	 ����� 50 �#������ ������. � ����� �������� (700–900�) ������� 	��	�� �� 
����
 	
��� – �	 ���	��� *
	��
��� �� ����� �������� [14].  

Pseudosedum karatavicum Boriss. – %����� ����	�
, ��	�����&���� ���������, 
������������� �#���������� ���
��!���� � ����� �.�������� � 
 ������ 
����	� �����	�
 (1700–1800 �). 

Ferula leucographa Korov. �������	���� ��������� ���
��!���� � ����� 
�.�������� � ���� (735 �) � ������� (925 �) ������. 5��
��!�� � ���������-
�, ���	��	� ���� � ������ ���	�����	 9,4 %�#. � 10 �2. ������ ��#�������� ��-
�����, ���� ����	�	���� ������ ���	����	 60-80%. 

Scutellaria karatavica Juz. – 
#���������� %�����, �#���	�� 	����� �# 
&.���-
����, ��� ��	�����	�� � ������ ���	� 
&���� � �����&����	�� ����	���	�� ���-
��� ����� ����� (����	�� ������). ;���� ��� 	���� � 
&����� ����
 � ���	
���� 
– ������� ����� � ���	������ ������ ����������� #������ %����#�!��. ��� 
���������, 
����	�� � ��������� �����������. 

Scutellaria subcaespitosa Pavl. – %����� ����	�
, ��	�����	�� ��������� � &��-
��	�� ������ �� ���� 	����	���� ����	�. 
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Cryptocodonmon ocephalus (Trautv.) Fed. – ���������, ���	������ 
��������� 
�����	���	��� ���	����� ���� � ��#������ ������� � ����	�
 � 5�����-G��� [9]. 
;��� ����� ����	���� !�����
��!��, ���	��&�� �# ��
� �������� 
���	��� �� 
25–30 �2 � &����	�� ������ �������� �����	�
 (1800 �). � ������� ����&��	�� 
��	�����	�� ��
��� ������ � %������� ����: Pseuderemosyachyssewerzovii, Junocoe-
rulea, Trichanthemisradiat�, Alliumkujukense, Olgae� pectinata. ��#����, �	� ����	���-
�� ��������� � � ��
��� 	����� ����	�. � �������� �"; (�.���	-5�	���
��) ����	-
�� ����� \.".H������� �# �������� �.������� H�� � 
�.F�
�	��� (H������ ����, 
24.05.1935, 28.06.1936). 

Centaurea turkestanica Franch. ��	�����	�� �����, � �#���	����� ������, 
	����� � ����� �.����
���. ;� ����� ������� 
���	��� #���&��	�� ���#��� ����� – 
CentaureaphyllopodaIljin. 

Cousinia grandifolia Kult. – �����	%�������!��-����!��, %����� D���	-
F�
�������� � ������������ ���. "���	 ������� �
��� #����� ��� �����	���-
	��� ���	���� ���!�� ���� [8,11]. ;�������� ���
��!�� (������� 50–100 ������) 
�	����� � ����� �.����
��� (1255 �), � 	���� � &����	�-������	�� ������ 
����� �.��������. 

Rhaponticum karatavicum RegeletSchmalh. – ������ %����� ����	�
, ����� ����-
����� � !�	������ ���	� ����	�, � 	����	���� ��������� #���������[5]. ;��� 
���� � ������ ���	� ����� �.�������� (893 �), ��� ���
��!�� �������	�� � 120 
������ #�����	 
���	�� ���&���� 160 �2. ����� �����	�, �	� ���� ���
��!�� � 
����	���� � ��������, � ��� �� ��� #���� ���� �����. 

Lepidolopha karatavica Pavl., �� 
	����� ���� [11], – 
#���������� %��-
��� ������������ ���. ��	�����	�� ��� �������� �������, 	�� � ��������� (�� 
1500–2000 �2) #��������, ����	����&��� �� 160–200 %�#��������. ;������� ���	-
�� ���
��!�� �	����� � ������� ������ ����� �.����
��� (910 �) � � ������ 
������� ���	� ������������ �.�������	�. � 
�.�������
��� (1276�) ��	�����	�� � �-
#���	����� ������. �	�����	 �	 ������� � ������ ���	�. ;
����	�� � ������ ����� 
��� �����	���� ���, ����&�� ������� �
��� #�����. 

Scorzonera tau-saghyz Lipsch. etBosse – �����	���� ���, �������	� ��	����� ��-
�� ����� �������� � ��#
��	�	� �������� #���	���� ��� ���
���� ��������� 
��
�
�� � ���� ������� E	����	���� ����. ;� ����������� 	����	���� ��	����-
�	�� �����, ��������� �#���������� ���
��!���� (���� ��	� ������), ����� 
&����	�-������	�� ������ ������������ �.�������� (900-1000 �). 

"# ��
��� ������ �����, ������ �	������ � 	����	���� ������������� $�-
�����, ����
�	 �	��	�	� �&� ��� –Tanacetopsis popoviiR.Kam.etK�valevsk. � Autumnalia 
botschantzevii M.Pimen., ��	���� �� �������
�� ��� #������ � ����
� ���
 ��-
#���	��. 
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"#
���� �������� ��#�����#�� $���� ���
���	�� ���	���  �!�������� 
��������� ����� «�
���	�
» �����	�� ������, ������	�	��, ������� ��	
���-
�� � ��������� ��� ���������� �
��-���������	������� ����	 �
���� �	-
����, ��	���� ������	���� ������������� ����������	�� ���	���#�!�� ���	�-
��. 

� !���� ���	���#�!�� �������� ��#�����#�� $���� ��������� �����, � ��-
��	� ��� �������, � 11 ���	� 2011 ����, �	����� �
�� ���
	�� �
��� ���������-
��, ���	���� $���� � $�
�, ������ \�	����� �������.  

�����	 � 	����	���� �����, ��� � � �������� ����� �������������, � !���� ��#-
�� ��	��	����� � �	�!����������� ������� ������, ��	���� �	�����	�� �
��-
���	�� #����� �������, ��������� ��	��, #���	������ ���������� �
	���� � 
������� 	������	
�, ���	�� ���	�������	�� #��
�, �
������ � ������� ��� � ���
.  

*����	���� ���
����	����� �!����������������� ����� «�
���	�
» �����-
����� � �������� C�	�����-��#���	������ �������������, ��	���� �����	�����	 
����� �������� �#��� ��	����� ��� � ����������, � 	���� ���������� ������, 
���� � �����. 

� ��	��&�� ����� � 	����	���� �!�������� �����  ���� ������	� 	��� 
�	����, �
�����, �����, ����-����	��  � �
�	�������� ���	�	�����	�. � �	���� 
������
�	 �������� 
#�����	��  #����: ������ Stipa capillata, Stipa lessingiana, 
	����� Festuca valesiaca, 	����� Koeleria cristata. "# ��#�	����� ����
	�	�
�	 ��� 
���������, 	�� � ��
������ ���� ���	���: Achillea millefolium, Artemisia austriaca, 
Artemisia frigida, Astra galusonobrychis [4]. �
�	�������� ���	�	�����	�: Caragana 
frutex, Spiraea crenata, Lonicera tatarica. � ��	��$�	�� �
�	������ �	���	��: 
��#�����, �����������, �������	� � �������� ������	��. ��#����� ��	�����	�� 
� ������	�� � ��	����� ������. D���������� ��#���� (Juniperus sabina) 
���� 
����	� ���� � 	�
�����	
��� ���	��: � ��
	�� ������, �	����� ������ � 


