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СУЗ БОШИ

Узбекистоннинг усимликлар дунёси ни^оятда хилма-хилдир. 
Республикамизда 4200 дан орти^ усимлик турлари учрайди. 
Улар 1012 туркум ва 141 оилага мансуб. Шулардан 500 га я^и- 
ни маданий усимликлардир. Бу турлар орасида истеъмол цили-' 
надиган, мевали, ёнго^-мевали, субтропик, доривор, зиравор, 
бегона утлар, ем-хашак, эфир-мойли, бущбоп, витаминли, о т 
лов моддали, манзарали ва бошца фойдали усимликлар бор. 
Улардан халц хужалигининг турли со^аларида, яъни ^ишлоц 
хужалигида, тиббиётда ва саноатда кенг фойдаланилади. Лекин 
уцувчиларга ва кенг оммага усимликлар ^а^ида маълумотлар 
берадиган ва уларга мулжаллаб ёзилган адабиётлар, ^уллан- 
малар, ани^лагичлар жуда оз ми^дорни ташкил этади. Шунинг- 
дек, жумладан олий уцув юртлари талабалари учун мулжал- 
ланган А. Х^амидов, М. Набиев, Т. Одиловларнинг «Узбекистон 
усимликлари аниклагичи» (1987) ва С. Холи^ов, У. Пратов- 
ларнинг мактаб уцувчилари учун мулжалланган «Усимликлар 
аниклагичи» (1970) у^увчиларни ана шу цулланмаларга бул- 
ган э^тиёжларини ^ондира олмайди.

Урта мактабларнинг биология у^итувчилари, уцувчилари 
республикамиз усимликлар дунёсининг хилма-хиллиги .^а^ида, 
уларнинг фойдали хусусиятлари тугрисида уз билимларини 
тулдиришлари учун махсус ^улланманинг етишмаслигй ^амда 
мактаб у^увчилари учун мулжалланга'н усимликлар аь)щла,ги-.^ 

„ чининг бундан 20 йил му^аддам чоп этилганлигини 
олиб, муаллифлар ботаника со^асида сунгги йилларда цулга 
киритилган юту^лардан фойдаланган ^олда мазкур ^улланма- 
ни кбайта нашрга тайёрладилар. К^улланманинг янги нашрига 
бир цатор узгартиришлар киритилди. Жумладан, у кенг тар^ал- 
ган айрим фойдали усимлик турлари билан бойитилди ва тубан 
усимликлар ^исми бутунлай чи^ариб ташланди.

Ани^лагичга киритилган >̂ ар бир тур усимликнинг ^аёт шак- 
ли (бир йиллик, икки йиллик, куп йиллик, чала бута, бута, да- 
рахт), асосий органлар (поя, барг, илдиз, гул, мева) нинг ^ис- 
^ача морфологик тавоифи, гуллаш ва мева ^осил ^илиш муд- 
датлари, яшаш му^ити, минтацалар буйича тарцалиши, респуб
ликамиз вилоятларида учраши, лотинча ва узбекча номлари 
берилган.

Ани^лагичга киритилган турларни танлашда цуйидаги ме- 
зонга амал цилинди:

— республикамиз мицёсида ^анчалик кенг тар^алганлиги;
— усимликларни урганиш учун саё^атлар утказиш жойла- 

рининг цанчалик я^инлиги ва муллиги;
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— турларнинг халц хужалигидаги а^амияти;
— турнинг а^оли уртасида маълумлиги.
Анщлагичда турларнинг тар^алиши вилоятлар буйича бе- 

рилди. Республикамизда турларнинг минтацалар буйлаб тар^а- 
лишини изохлашда академик К*. 3. Зокиров тавоия этган тас- 
нифдан фойдаланилди. Шунга кура денгиз сат^идан 400—500 
метр баландликда жойлашган ^удуд — Чул, 500—700 метр, ай- 
рим ^олларда 1200— 1600 метргача булган ^удудлар — адир, 
1200— 1500 метр, айрим ^олларда 2700—2800 метргача булган 
^удудлар тог ва 2800 метрдан ю^ори булган ^удудлар яйлов 
деб аталади.

К^улланмага Республикамизда кенг таркалган юксак усим- 
ликлардан 88 оила, 364 туркумга мансуб 497 тур усимлик кири- 
тилди. Жумладан 100 дан орти^ усимлик турларига расмлар 
берилди.

Ани^лагичга киритилган оилалар академик А. Л. Тахтаджян 
таснифи асосида баён этилди. Ушбу ^улланма ю^орида келти- 
рилган мазмунда биринчи марта нашр этилаётганлиги туфайли 
айрим камчилик ва ну^сонлардан холи булмаслиги мумкин. 
Шунга кура ани^лагич ^а^ида узларининг самимий фикр ва 
муло^азаларини билдирган урто^ларга муаллифлар узларининг 
миннатдорчиликларини из,\ор ^иладилар.

М а н з и л и м и з :  Тошкент 700129, Навоий 
кучаси, 30. «Ук;итувчи» 
нашриётининг кимё-био- 
логия адабиёти та^рири- 
яти.
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АНИКЛАГИЧДАН ФОЙДАЛАНИШ

Усимликларни аницлаш— уни цайси сила, туркум ва турга 
мансублигини билиш демакдир. Бунинг учун аницлагичдан 
фойдаланилади. Оила, туркум ва турлар учун тузилган мазкур 
ани^лагичда дастлаб усимликнинг оиласи, сунгра эса туркуми 
ва тури аницланади.

Оила, туркум ва турлар учун тузилган ани1у 1агичда ра^ам- 
лар (масалан, 1, 2, 3 ва к.) «теза» ва айирув ишораси («—») 
антитеза деб юритилади. (Теза ва антитезалар анич^лагич мат- 
нининг чап томонида жойлашган.) Теза а.никланилаётган усим
ликнинг асосий белгиларини ифодалайди, антитеза эса, усим
ликнинг тезадаги ^арама-^арши хусусиятларини ифодалайди. 
Дастлаб теза у^илади ва унда баён этилган белгилар усимлик
ка тавдэслаб курилади. Агар тезада келтирилган белгилар шу 
усимликка мос келса, у ^олда шу жумла охирига, яъни унг то- 
монига ёзилган ра^ам топилиб, сунгра укиш давом эттирила- 
ди. Тезада келтирилган белгилар ани^ланаётга^ усимликка мос 
келмаса, антитеза у^илади.

Усимлик белгилари тупри келган теза ёки антитеза охирида, 
яъни унг томонда ра^ам ва оиланинг (олдин узбекча, кейин 
лотинча) номи ёзилган булади. Агар теза ёки антитеза; оила
нинг номи билан тамомланса, усимликнинг шу оилага мансуб- 
лиги ани^ланган булади, акс ^олда келтирилган ра^амдаги теза 
ёки антитезани уциш да(Вом эттирилади. Усимликнинг туркум 
ва турлари ^ам шу тяртибда аницланади.

Оилалар учун тузилган анщлагичда ^ар бир оила учун 
^уйилган ра^ам унинг ^улланмадаги кетма-кетлик билан жой
лашган номерини билдиради.

Масалан, фараз цилайлик, цулимизда ашщлаш учун жаг- 
жаг усимлиги. Биз оилалар .ани^лагичининг дастлабки жумла- 
сининг чап томонида турган 1- ра^ам — тезадан бошлаб уциймиз, 
унинг антитезаси бизни 4-тезага юборади, чунки 1-тезада курса- 
тилган белгилар жар-жар усимлигига мос келмайди. 4- тезадан 
укишни давом эттирамиз, унинг антитезаси 7-тезага юборади.
7- теза бизни 14-тезага юборади, 14-нинг антитезаси ор^али 
биз 23-тезага тушамиз. Укишни шу тартибда давом эттириб 
2 3-нинг антитезаси ор^али биз 51-тезага борамиз. 51-тезаси 
эса 53- тезага, 53 -антитезаси 60-тезага юборади, 60-теза 61- 
га, 61-теза 69-га, 69-антитеза 71-га, 71-теза 72-га йуллайди. 
72-тезада шундай ёзилган: косачаси—4 та, тожбарги—4 та, 
чангчиси—6 та, ундан—2 таси цис^а. Меваси «*$зоц» ёки
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«цузоцча». Бу белгилар жар-жар усимлигига мае келади. Д е
мак, бу усимлик карамдошлар Brassicaceae оиласига мансуб 
экан, чунки 72-теза остида шу оиланинг узбекча ва лотинча 
•нами берилган. Оила номининг олдига 31 разами цуйилган. 
Бу эса академик А- Л. Тахтаджян таснифи буйича ушбу оила 
мазкур китобда 31 тартиб номерига эга эканлигини билдиради 
( . .  .- бет). Курсатилган бетни ачиб, бу оилани топамиз ва уциш- 
ни Шу принцип асасида давом эттирмб, бу усимликнинг тур
кум .ва т у р и . н и  то-п.амиз. Шундай цилиб биз жар-жар усимлиги- 
нинг карамгулдошлар оиласига, яъни жар-жар Capsella Medic, 
туркумига ва оддий жар-жар Bursa pastoris Medic, турига ман
суб эканлигини билиб оламиз.

Мазкур гцулланма ёрдамида усимликни аницлаш учун усим
лик органларининг морфологик тузилиши ^ацида яхши тушун- 
чага эга булиш талаб цилинади. Шунга кура цулла.нмада усим
ликларнинг морфологик органлари ^ацида цисцача маълумот 
берилди.
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УСИМЛИК МОРФОЛОГИЯСИ

Илдиз

Илдиз — юксак усимликларнинг асосий вегетатив органи бу
либ, му^им вазифаларни бажаради.

Илдизлар тузилишига кура уц илдиз ва попук илдизларга 
булинади. Уц илдиз бош ва ён илдизлардан ташкил топган. Куп- 
чилик усимликларда бош илдиз ён илдизларга нисбатан яхши- 
роц таран и й  этган. Биро^, цумда усувчи усимликларда эса ён 
илдизлар узининг т а р а н и й  этиши жи^атидан бош илдиздан 
цолишмайди. Масалан, саксовул, ^андим ва бош^алар.

Уруги бир палладан иборат усимликларда (масалан, ^унгир- 
бошларда) уруг унганда битта ин
гичка илдизча ^осил цилади ва у 
тез ^уриб цолади. Унинг урнида бир 
туда илдизлар, яъни попук илдиз 
пайдо булади.

Ю^орида келтирилган илдизлар
дан таш^ари баъзи усимликларда 
шакли узгарган илдизларни хам 
учратиш мумкин. Бунга илдиз-ме- 
валар, тугунаклар ва баъзи усим
ликларнинг таянч илдизларини ки- 
ритиш мумкин. Ер ости усув орган- 
ларга айрим усимликларнинг пиёз- 
лари, илдизпояси, тугунаклари ^ам 
киради. Бирок,, улар шакли ?згар- 0 _  у „лди^'б ^поп^к илдиз. 
ган ер ости пояларга мисол булади.

Поя

Поя — усимликнинг гули, барги ва шохлари жойлашган 
асосий ер устки вегетатив органидир.

Поялар усиш хусусиятига т^араб: тик усувчи, чирмашувчи, 
уралувчи, урмаловчи, илашувчи, ёнига усувчи, кутарилувчи бу
лади. Шаклига ^араб эса ^иррали, турт ^иррали, куп киррали, 
жуякли, цилиндрик пояларга булинади. Поялар яна силлиц ва 
тукли, оддий ва шохланган булади. Шохланган хам турли усим
ликларда турлича булади. Масалан, царагай тоифа усимлик 
вакилларида моноподиал, атиргулларда симподиал, наста- 
рин, чиннигул, бангидевона каби усимликларда сохта диохо- 
томик шохланишларни кузатиш мумкин. Бундан ташцари шак
ли узгарган ер устки новдалар ^ам мавжуд. Масалан, жиц-
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2- раем. Поялар: а — тик поя, б —  кутарилувчи поя, 
в — чирмашувчи поя, г — илашувчи жингалакли 

поя, д — урмаловчи поя.

галаклар (токлар, цовоцдошлар); тиканлар (тикандарахт, де
лана, нок, янтоц, оц жангал, анор ва бошцалар).

Барг

Б а р г— барг япроги ва барг бандидан иборат. Баргнинг бу 
цисмлари турли усимликларда турлича тар а н и й  этган ёки бу- 
тунлай та р а н и й  этмаган булиши мумкин. Масалан, саксовул, 
цандимда барг тангачалар ^олатигача цисцарган.

Агар барг бандида битта барг япроги жойлашган булса, у 
оддий барг дейилади. Агар барг бандида икки ва ундан ортиц 
япроц жойлашган булоа, у мураккаб барг дейилади.

Барг япроги текис циррали ёки турли даражада уйилган 
булиши мумкин.

Барг япроги булинишига цараб бир неча хил булади. Агар 
барг япроги туртдан бир цисмига цадар уйилган булса ijйма 
барг, ярмигача уйилган булса булинган, агар томиригача уйил
ган булса щрщилган барг дейилади.

Барг шаклига цараб калами, тухумсимон, юмалоц игнасимон, 
учбурчак, юраксимон, ромбсимон, цалцонсимон наштарсимон, 
овалсимон, элипссимон, найзасимон, буйраксимон, уцеимон бу
лади.
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3- раем. Оддий барг ш акллари: 1— налами, 2— 
наш тарсимон, 3— тескари тухумсимон, 4— буй- 
раксимон, 5— уцеимон, 6— овал, 7— ю рактухум- 
симон, 8— уйма барг, 9— ч^знц, Ю— анлана, 
1 1 — тухумсимон, 12— ромбсимон, 13— найзаси- 
.мон барг.

4--расм. М ураккаб барглар: /— уч булакли , 2— 
жуфт патсимон, 3— панжасимон, 4— икки кар- 
ра патсимон, 5— ж ингалакли — патсимон, 6'— 
тон патсимон, 7— уч карра патсимон, 8— пат
симон цирцнлган барг.

Уйма япроцли барглар патсимон уйма ва панжасимон уйма 
баргларга булинади.

Булинган япро^ли барглар патсимон булинган ва панжаси
мон булинган шаклларда булади.

Оддий баргларнинг япроцлари патсимон цирцилган, панжа
симон ^ир^илган булиши мумкин.
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5- раем. 1— спирал ёки навбат билан 
урнашган, 2— ^арама-царши урнашган,

3— ^алцасимон урнашган барг.

Барг япро^ла,ри четларининг киркилиш даражасига цараб 
текис ^иррали, тишеимон киррали, аррасимон киррали, тулцин- 
симон ^иррали ва уйилган барг деб юритилади.

Барг япро^лари томирланишига ^араб турсимон томирлан- 
ган, ёйсимон томирланган, параллел томирланган, панжасимон 
томирланган булади.

Мураккаб баргларга икки булакли, уч булакли ва патсимон 
барглар киради. Патсимон барглар уз навбатида ток патсимон, 
жуфт патсимон ва куш патсимон баргларга булинади.

Барглар пояда жойлашишига ^араб кетма-кет урнашган, 
карама-^арши урнашган ва ^ал^а холида урнашган булииш 
мумкин.

Гул

Гул — усимликнинг купайиши учун хизмат цилувчи орган- 
дир. Гул бандининг кенгайган учки ^исми гул урни дейилади. 
Гул урни купинча ясси, баъзан каварик (айи^товон, малина ва 
Кулупнайда) ва ботик (наъматакда) булади. Гул урнида гул- 
нинг '^исмлари: косачабарглар, тожбарглар, чангчилар ва уруг- 
чилар урнашган.

Купчилик усимликларда гул кисмлари ^ал^а ёки дойра 
шаклида циклик жойлашган. Гулли усимликларда 5 ёки 4 доб
рали гуллар куп таркалган. Беш доирали гуллар чиннигулдош- 
лар, амарилислар учун характерлидир. Турт доирали гуллар 
сафсаргуллар, сигиркуйруклар, тогжумрутлар ва боищаларда 
кузатилади. У^ар бир доирадаги гул ^исмлари турли сонда бу- 
лиши мумкин. Икки паллали усимликларда купрок беш булак
ли, бир паллалиларда уч булакли гуллар учрайди-

Табиатда баъзи усимлик оилаларининг вакилларида гул 
кисмларининг ациклик (спирал) ва гемициклик (ярим дойра) 
жойлашишини кузатиш мумкин. Масалан, айицтовондошлар, 
магнолиядошлар, атиргулдошлар. Магнолиядошларда гул 
цисмлари спирал — ациклик жойлашган; айи^товонларда эса
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6- раем. Гуллар: 1— уст тугунчали гул схемаси,
2— ост тугунчали гул схемаси, 3— гулкосача- 
барг, гултожибарг, чангчи ва уругчидан иборат 
тулиц гул. 4— цийшиц (зигоморф) гул, 5— тУла 
цийшш,’ (асимметрии) гул, 6— карнай гул, 7— 
турри (актиноморф) гул.

гулцуррон циклик (дои,ра), чангчи >ва урурчилар эса ациклик 
(ярим дойра) }$олда жойлашган.

Гул новданинг учида ёки барг ^ултирида жойлашган були
ши мумкин. Гулии-нг ён барги билан гул оралиги ^исмига гул  
банди дейилади. Гул бандига эга булмаган гулларни утроц гул 
ёки бандсиз гул дейилади. Косача билан тожбарглар й и р и н д и с и  
гулцуррон деб юритилади. Гулц-уррон оддий ва мураккаб були
ши мумкин. Оддий гул'^урронли усимликлар гулида косачабарг 
ёки фа^ат гултожбарг булишига цараб, косача баргли гулцур- 
р о н  ёки тожбаргли гулцурронларга ажратилади. Баъзи оила 
вакилларида косачабарглар циоцариб тангачаларга айланган 
ёки гулцуррон бутунлай булмайди. Масалан толдошлар оиласи 
вакилларида. Гулцуррон яшил косача барглардан ва ^ар хил 
рангли тожбарглардан иборат булса, унда мураккаб гулцуррон 
дейилади. Гулхайридошлар оиласинин-г айрим вакиллари икки 
цаватли косача бар-гларга эга булиши билан ажралиб туради. 
Уларда косача ва тожбарглар туташган ёки айрим-айрим бу- 
лади. Туташ гулцурронли гуллар найсимон, цунрироцсимон, 
цада^симон, булади.

Гул симметриясига, айницеа тожисига цараб турри гул — 
актиноморф ва цийшиц гул — зигоморф гулларга ажратилади.

Гулцурроннинг ичада чангчи ва урурчи жойлашади. Улар- 
нинг сони усимликнинг турига цараб биттадан тортиб бир неч- 
тагача булиши мумкин. Чангчиларнинг иплари туташган еки 
айрим-айрим булиши мумкин. Урурчи ^ам туташган (ценокарп) 
-ва айрим-айрим (апокарп) булади.

Урурчи уч цис»м — тумшуцча, устунча ва остки кенгайган 
цисм — тугунчадан иборат. Баъзи усимликларда тумшуцча тур- 
ридан-турри тугунчада урнашган булиб, устунчаси булмайди.

Тугунчанинг гулцургонга нисбатан жойлашишига цараб 
устки, остки >ва урта тугунчали гулларга ажратилади. Тугунча 
гулцуррондан юцорида жойлашеа устки, аксинча гулцургондан
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пастда жойлашса остки булиб, урта тугунчада гул урни усиб, у 
бакалсимон шаклни эгаллайди. Битта гулнинг узида фа^ат 
чангчи ёки фацат уругчи булса бир жинсли, аксинча битта гул
нинг узида ^ам чангчи, ^ам уругчиси булса икки жинсли гул  
дейилади. Бир туп усимликда ^ам уругчили, хам чангчили гул- 
лар булиб, улар ало^ида-ало^ида жойлашган булса, бундай 
усимлик бир уйли айрим жинсли усимлик дейилади. Aratp бир 
турга мансуб усимликнинг бир тупида уругчили гул, бошца 
тупида чангчили гул булса, бундай усимликлар икки уйли бир 
жинсли усимликлар дейилади.

Усимликларда гуллар якка-якка ^олда жойлашади (маса
лан, лола, кукнорида) ёки бир нечтадан булиб тупгул ^осил 
^илади. Шохланишига кура тупгуллар иккига: моноподиал ва

з
7 - раем  туп гуллар : j — ш ингил, 2—  оддий бошоц, 3—  мураккаб бошоклар, 4—сУта, 
ясси  тупгул (сохта соябон), 5—  кучала, б— рувак, 7— оддий соябон, в— мураккабг.пяппи * 4 *

Тупгуллар
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симподиал тупгулларга аж,ратилади. Моноподиал тупгуллар уз 
навбатида яна оддий ва мураккаб тупгулларга булинади. Оддий 
моноподиал тупгулларга ^уйидагилар «иради: бошо^, соябон, 
цалцон, саватча, бошча (каллакча), шингил.

Мураккаб моноподиал тупгулларга эса мураккаб бошоц, 
мураккаб соябон, рувак ва бошцалар щради.
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Мева — усимликнинг 
^осил органи булиб, у 
купайиш ва баъзан 
усимликнинг тар^али- 
ши учун хизмат ^ила- 
ди.

Мевалар морфо-эко- 
логик белгиларига ца- 
раб курук ва >̂ ул ме- 
валарга булинади. Ку- 
РУК мевалар уз навба- 
тида очиладиган (бар-

очилмайдиган (ёнгок,
урур, дон) мева.ларга булинади-

Дул меваларга данакли, резавор, гуж данакли мевалар ки
ради.

2. Сув юзасидан калциб усувчи усимлик. Пояси ингичка, ипси- 
мон, рангсиз, сув юзасида ётик ^олда жойлашган. Пояси
нинг ^ар бир б^римида 2 тадан барги бор, улар бир-бирига

карама-карши жойлашган. Япрори бутун, эллипссимон, учин- 
чи баргининг шакли узгарган, ингичка ва рангсиз, илдиз 
вазифасини бажаради, сув ^алинлигида осилиб туради.

3. с а л ь в и н и я д о ш л а р - s a l v i n i a c e a e

— Куру^ликда, сернам ёки соя-сал^ин жойларда усувчи усим
лик 3

3. Пояси яхши та р а н и й  этган усимлик. Пояси ва новдалари 
ани^ буримларга ажралган, киррали, ичи ровак. Буримла- 
рида новдалар ^ал^а ^олда жойлашган. Барглари кискаР- 
ган, майда, пардасимон, тишеимон кннДа кУшилиб усган. 
Споралари поясининг учидаги спорофиллардан ташкил топ
тан спорачи бошокда .\осил булади.

1. КИРЦБУРИМДОШЛАР — EQUISETACEAE

— Ер устки поясиз усимлик. Илдиз поядан чиэдан барглари 
анча йирик, икки-уч карра патсимон булинган. Споралари

ОИЛАЛАР АНИКЛАГИЧИ

1. Спорадан купаювчи усимлик
— Урурдан купаювчи усимлик

2
4
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баргларининг ор^а томонида жойлашган ^унгир рангли со- 
русларда ^осил булади.

2. КИРККУЛОВДОШЛАР _  ATHVR1ACEAE !
(POLVPOD1ACEAE)

4. Куббали, доим яшил усимлик 5
— Гулли усимлик 7
5. Баргларининг узунлиги 15 см гача, игнасимон, кетма-кет 

жойлашган. Куббалари тухумсимон, ёрочланган.

5. КАРАРАЙДОШЛАР — PINACEAE

— Барглари майда, 1—2 мм, купинча тангачасимон, l^apa- 
ма-^арши ёки ^ал^а ^олида жойлашган. К,уббалари 
шарсимон 6

6. Барглари тангачасимон ёки игнасимон, биро^ асоси новсиз, 
новдалари буримсиз, киррасиз, майда барглар билан зич 
цопланган. Бир уйли дарахт.

6. С А Р В Д О Ш Л А Р - CUPRESSАСЕАЕ

— Барглари ^ис^арган, тангачасимон, асосида пардасимон но
ви бор. Новдалари буримли, куп ^иррали, яшил. Икки уйли 
бута.

4. КИЗИЛЧАДОШЛАР — EPHEDRACEAE

7. Фа^ат сувда усувчи усимлик 8
— Куру^ликда ёки сернам жойларда усувчи усимлик 14
8. Сув юзида цал^иб усувчи, майда, ям-яшил усимлик. Кулмак 

сув юзасида яшил парда ,\осил ^илган ^олда туп-туп булиб 
усади. Илдизи ипсимон, сув остида осилиб туради.

86. ПОЯБАРГДОШЛАР — LEMNACEAE

— Сувга илдизлари билан ёпишиб усувчи усимлик. Поя ва 
барглари сувга ботган ^олда булади ёки сув бетига фа^ат
тупгули ва баргларининг бир цисми чициб туради 9

9. Сувга бутунлай ботган ^олда усувчи ёки фацат тупгули сув 
бетига чицадиган усимлик 10

— Сувга фа^ат пастки ^исми ботган ^олда усувчи усимлик 11
10. Сувга бутунлай ботган ^олда усувчи усимлик. Айрисимон 

булинган барглари купгина ипсимон ёки ралами булак- 
лардан иборат булиб, пояда ^ал^асимон жойлашган. Гул
лари айрим жинсли, барг ^лти^ларида  биттадан урнаш
ган.
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•— Фа'^ат тупгули сув бетига чи^иб турган ^олда усувчи усим-
' лик. Барглари бутун ёки четлари тулкинсимон, пояда кет- 

ма-кет жойлашган. Гуллари икки жинсли (чангчилари — 
2—4 та, урурчиси—4—8 та) ёки бир жинсли (чангчили 
гулларида чангчиси 1 та, урурчили гулларида эса урурчи- 
с и —6 та). Тупгули бошоц.

76. РИЖ Ж АКДОШ ЛАР — POTAMOGETONACEAE
11. Гул^уррони оддий, бир хил рангдаги баргчалардан 

иборат. 12
— Гул^уррони мураккаб, косача барглари яшил, тожбарг

лари ок ёки пушти 13
12. Тупгули шохланган, шарсимон каллакча шаклида. Устки 

каллакчалар чангчили гуллардан, пасткилари эса урурчили 
гуллардан ташкил топган. Гулцуррони 3—6 тадан жойлаш
ган тангачасимон барглардан иборат.

87. КАЛАМ БАРГДОШ ЛАР-S P A R G A N IA C E A E
— Тупгули ингичка, учки, шингил. Гулкургони яшил, баргча

лари икки доирада (^ар кайси доирада 3 тадан) жойлаш
ган. Гуллари икки жинсли.

75. К И Р К Б А Р Г Д О Ш Л А Р -  JUNCAGINACEAE

13. Тупгули соябонсимон. Чангчиси 9 та, урурчиси 6 та. Илдиз- 
пояси йурон, ётик (горизонтал).

73. СУВПИЁЗДОШ ЛАР — BUTOMACEAE

■— Тупгули руваксимон. Чангчиси 6 та, урурчиси куп. Илдиз- 
пояси тугунаксимон.

74. Б У Л Д У РУ К У Т Д О Ш Л А Р- ALISMATACEAE
14. Бир палл-али усимлик. Урури икки паллага ажралмаган. 

Попук илдизли. Барглари оддий, параллел ёки ёйсимон то
мирланган, асосан бандсиз, бутун. Гулцуррон барглари 
3 тадан иккита доирада жойлашган (баъзан 1,2,4 барг- 
чали).
Ут усимлик 15

— Икки паллали усимлик — урури икки паллага ажралган. 
УК илдизи (баъзи оилаларнинг вакиллари, масалан, айик- 
товондошлар попук илдизли). Илдизи шохланган ёки ил- 
дизсиз. Барглари оддий ёки мураккаб, хилма-хил шаклли, 
турсимон, панжасимон, патсимон томирланган. Гулкуррон 
барглари 4—5 тадан иккита доирада жойлашган (баъзан
2—3 баргчали). Ут, чала бута»,бута ва дарахт 23
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симон, тангасимон ёки гул^урронсиз 16
— Гуллари очиц рангли. Гулцуррони тожбаргсимон 20
16. Гуллари ^ипи^чали, бошо^симон тупгулда урнашган. Туп

гули мураккаб бошоц, рувак, султон, сута 17
— Гуллари ципи^часиз. Тупгули узгача 18
17. Пояси бурим ва бурим орали^ларидан ташкил топган. 

Барглари икки ^исмдан иборат: остки к;исми нов шаклида, 
поянинг бурим оралирини маълум даражада ураб туради, 
япрори ралами. Япрок; асосида тилча деб аталувчи усимта- 
си бор, меваси — дон.

84. БУРДОЙДОШЛАР — РОАСЕАЕ

— Пояси буримсиз, уч к;иррали. Барглари рилофсимон новдан 
ва ингичка япро^дан иборат. Япрогининг асоси тилчасиз. 
Меваси ёнго^симон.

83. ^ИЛОЛДОШ ЛАР — CYPERACEAE

18. Барглари узун, бандли, ёпирма, япроги йирик, кенг (2—5 
см), асоси юраксимон ёки чузик;, наштарсимон, понасимон. 
Гуллари сутасимон тупгулда йигилган, меваси сутага ух- 
шаш резаворсимон. Тугунакли куп йиллик усимлик.

85. КУЧАЛАДОШЛАР — ARACEAE

— Барглари бандсиз ёки ингичка, ралами 19
19. Тупгули соябонсимон ёки руваксимон. Гуллари икки жинс

ли, гул^ургонли. Барглари ингичка, ясси ёки ралами. Ме
васи уч циррали кусакча.

82. Я К А Н Д О Ш Л А Р - JUNCACEAE

— Тупгули ралами, сутасимон. Гуллари бир жинсли, гулцур- 
р о н с и з .  Чангчили гуллари тупгулнинг учки 1̂ исмида, уруг- 
чили гуллари эса остки ^исмида жойлашган. Барглари 
ингичка, ралами узунчо^. Меваси ёнроцсимон данакча.

88. К ^ Г А Д О Ш Л А Р -  TYPHACEAE

20. Чирмашувчи усимлик. Барглари ^ис^арган, майда, танга
часимон. Филоклодийси баргсимон шаклини узгартган нов- 
дага эга. Гуллари шингилсимон тупгулда урнашган. Ме
васи шарсимон, резавор, илдизпояли усимлик.

Би5лиг,тася
тгпи

MM.H'/tifiMK
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— Пояси тик усувчи Усимлик. Барглари яхши тараадий этган, 
ичи ровак, ралами ипсимон. Филоклодийси йуц. Мева
си кусакча. Илдизпояли ёки пиёзли усимлик 21

21. Тупгули оддий соябонсимон. Тугунчаси устки. Чангчиси 
6 та.

78. ПИЁЗДОШ ЛАР — ALLIACEAE

— Тупгули шингилсимон ёки гуллари якка-якка урнашган. 
Чангчиси 6 та. Тугунчаси устки.

77. ЛОЛАДОШ ЛАР — LILIACEAE

— Тугунчаси остки. Чангчиси >̂ ар бир гулда 3, б та 22
22. Чангчиси 3 та. Барглари ипсимон, пичоцсимон, ханжарси- 

мон. Меваси уч циррали кусак. Тугунак пиёзчали ёки ил
дизпояли усимлик.

81. ГУЛСАПСАРДОШ ЛАР-Ш ГОАСЕАЕ

— Чангчиси б та. Барглари ралами, узун, уткир учли. Меваси 
узунчоц, уч чаноцли кусакча. Пиёзли усимлик.

79. НАРГИСДОШЛАР — AMARYLLDACEAE

23. Дарахт ёки бута усимлик 24
— Чала бута ёки ут усимлик 51
24. Гулцуррони оддий, косачасимон, баъзан тожсимон ёки гул- 

курронсиз 25
—  Гулцургони икки цавват, яъни гул косача ва тож баргли 36
25. Барглари оддий 26
— Барглари мураккаб 35
26. Лиана (дарахтсимон), новдалари жингалакли. Барглари

3—5 була.кли ёки панжасимон, ён баргчали. Гуллари май
да, шингилсимон тупгулда урнашган. Меваси — резавор.

55. Токдошлар — VITACEAE

— Дарахт ёки бута усимликлар, новдаси жингалаксиз 27
27. Барглари оч яшил, кулранг яшил, бутун, узунчоц, тескари- 

тухумсимон, кенг-теокари тухумсимон, барг асосидаги пар- 
дача поянинг барг урнашган циомини ураб олган ёки барг
лари ралами, ён баргчали. Гулцургони 4—5—6 баргчали, 
тожсимон, оц, пушти. Чангчиси б—8— 12— 18 та. Меваси уч 
циррали ёки уткир циррали ёнгоцча, цирралари цанотчали 
ёки дарал тукли.
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— Белгилари узгача "
28. Икки уйли усимлик. Тупгули сутасимон, бошоцсимон, сар

гиш рангли. Меваси — кусакча, уругининг асоси тутам 
тукли.

34. ТОЛДОШЛАР -  SALICACEAE

— Бир уйли усимлик 29
29. Пустлоги оц ёки саргиш дарахт. Барглари юмшоц, учбур- 

чак — ромбсимон. Тупгули исиргасимон. Меваси цанотчали, 
узунлиги 1,5—4 мм, эни 4—6 мм.

21. КАЙИНДОШ ЛАР-B E T U L A C E A E

— Пустлоги цорамтир, кулранг, к;изгиш-цунгир дарахт 30
30. Еввойи ^олда усувчи чул усимликлари. Шохлари бугимли, 

серсув. Барглари майда, цисцарган, тангачасимон ёки 
яшил, бурмасимон, царама-царши жойлашган, айрим ва
килларида эса кетма-кет, у ^олда барглари узунчок;, ипси
мон (черкез).

25. ШУРАДОШЛАР — CHENOPODIACEAE

— Маданий ^олда устириладиган ёки туцайда усадиган ёв
войи усимлик 31

31. Меваси цанотчали, ясси, узунлиги 10—30 мм. Барглари да- 
гал, тухумсимон, эллипссимон, четла.ри тишсимон.

15. КАЙРАРОЧДОШЛАР — ULMACEAE

— Меваси цанотсиз, барглари майин 32
32. Меваси косачали ёнгоцча. Дарахт. Пустлоги цизгиш-цун- 

гир. Барглари йирик, булакли ва циска бандли. Чангчили 
гуллари исиргасимон тупгулларда урнашган, уругчили 
гуллари эса биттадан ёки 2—3 тадан булиб, асоси кенг 
бакалсимон косача билан уралган.

19. ЭМАНДОШЛАР — FAGACEAE

— Меваси сохта, серсув, данакча ёки кусакча 33
33. Меваси сохта, ширин, серсув. Барглари сут ширали, текис 

циррали, уч булакли ёки бармоцсимон булакли.
Тупгули исиргасимон, каллаксимон ёки ноксимон шаклда, 
серэт.
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16. ТУТДОШ ЛАР-М СЖ АСЕАЕ

•—■' Меваси данак ёки кусакча. Барглари сут ширасиз 34
34. Меваси губорли данакча. Барглари наштарсимон, тухум

симон, кетма-кет жойлашган. Гул^ургони найсимон, 4 бу
лакли, оцимтир кумушранг тукли. Гуллари икки жинсли, 
хушбуй ^идли.

56. Ж ИЙДАДОШ ЛАР — ELAEAGNACEAE

— Меваси — кусакча. Барглари узунчо^ тухумсимон ёки эл- 
липссимон, царама-царши жойлашган, туксиз. Гуллари ай
рим жинсли, гул^ургони 3—6 баргчали.

14. ШАМШОДДОШЛАР — BUXACEAE
35. Буйи 15—20 м келадиган дарахт. Барглари 5—7, 9—11 та 

баргчалардан иборат. Гуллари бир жинсли. Бир уйли усим
лик. Чангчили гуллари тушиб кетувчи цисца ралами исир- 
расимон тупгулларда, уругчили гуллари эса биттадан ёки
2—3 тадан, баъзан куп булиб, куп йиллик шохларининг 
учида жойлашган. Меваси— ёнго^.

20. ЁНРОКДОШЛАР — JUGLANDACEAE
— Буйи 10 метргача булган дарахт. Барглари 3 та, баъзан

1—5 та баргчалардан иборат. Гуллари бир жинсли. Икки 
уйли усимлик. Чангчили ва уругчили гуллари шингилси
мон тупгулларда урнашган.

49. ПИСТАДОШЛАР — ANACARDIACEAE

36. Тожбарглари кушилиб усмаган, яъни айрим тожбаргли 37
— Тожбарглари цушилиб усган, яъни туташ тожбаргли 48
37. Барглари оддий 38
— Барглари мураккаб 45
38. Шохлари ёйсимон, пастга эгилган, о^имтир пустло^ли. 

Барглари серэт, кумушранг, ^ар бир бугимда 2—3—4 та
дан туп булиб жойлашган. Тупгули ярим соябон. Косача ва 
гултожбарглари 5 тадан, чангчиси 12— 15 та. Меваси — 
этли данак.

47. ОКЧАНГАЛДОШ ЛАР-N IT R A R IA C E A E

— Шохлари ёйсимон, эгилмаган. Барглари серэт эмас, яшил, 
якка-якка жойлашган 39

39. Барглари ён баргчали, тикансиз. Косача ва тожбарглари
5 тадан; уругчиси 1—5 та. Тупгули цалцонсимон, соябон- 
симон ёки шингилсимон. Меваси цуруц ёки ^ул данак ёки 
олмасимон.
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— ён барглари тиканга айланган 40
40. Тупгули — шингил. Косачаси, тожбарглари, чангчилари

6 тадан, 3 тадан дойра булиб жойлашган. Меваси резавор- 
симон, узунчоц данак мева. Тиканли бута.

8. ЗИРКДОШ ЛАР — BERBERIDACEAE

— Тупгули ярим соябон, шингилсимон, бошо^симон, шарси
мон, гуллари якка-якка ёки 2—4 тадан булиб урнашган. 
Косача, тожбарг ва чангчилари 5 тадан 41

41. Шохлари тирсаксимон эгилган. Барглари узунчок;, тухумси
мон, 3 томирли, барг ^ирраси тишсимон, Тупгули ярим соя
бон. Гуллари хушбуй, барг цулти^ларида туп-туп, купинча 
3 тадан булиб урнашган. Меваси данаксимон, губорли 
узунчо^, ноксимон ёки шарсимон.

54. ЧИЛОНЖИЙДАДОШЛАР — RHAMNACEAE

— Шохлари тирсаксимон эгилмаган, I 42
42. Тупгули шарсимон, ингичка, пастга цараб осилган ба|ндда 

урнашган. Барглари йирик, узунлиги 15 см гача, 3—6 бу
лакли. Гуллари айрим жинсли, чангчиси ва уругчйлари
3—8 тадан. Меваси — ёнго^ча.

13. ЧИНОРДОШЛАР -  PLATANACEAE

— Тупгули шингилсимон, бошоцсимон, гуллари якка-якка ^ол- 
да жойлашган 43

43. Барглари майда, 1—7 мм узунликда, тангачасимон, ёш 
новдаларни зич ^оплаб олган. Тупгули бошок;симон, Ц н -  
гилсимон. Гуллари о^, пушти. Меваси данак.

31. ЮЛРУНДОШЛАР -  TAMARICACEAE

— Барглари йирик, тангачасимон эмас. Гуллари якка-икка 
^олда, баъзан 2—4 тадан булиб урнашган 44

44. Косачаси икки цават, яшил. Барглари тескари тухумсимон 
ёки ромбсимон. Гултожи оц, гулоби — пушти ёки би] [аф
т а ,  косача баргларига нисбатан 2—3 марта узун. Урурчи- 
си 5 та, меваси беш хонали цурук кусак.

36. ГУЛХАЙРИДОШЛАР-M A L V A C E A E

— Косачаси бир цават, ^изил, цунгироцсимон, 5—7 булагли, 
^аттиц. Барглари царама-царши ёки кетма-кет жойлаш'ан, 
р а л а м и  — наштарсимон. Тожбарги оч цизил, уругчиси 1 та.
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Меваси йирик, диаметри 10— 15 см, оч цизил ёки пушти, 
резавор.

42. АНОРДОШ ЛАР -  PUNICACEAEI
45. ^еваси  дуккак 46
— Меваси цуруц данак ёки узунчоц учма 47
46. Гуллари деярли турри, косачаси кенг цунрироцсимон, ца- 

^ин тукли. Икки жинсли гулларида косача ва тожбарги 
5 тадан, айрим жинсли гулларида эса косачаси 6 та. Чанг
чиси 8— 10 та, цушилиб усмаган. Йирик, цаттиц, шохлан- 
1̂ ан тиканлар билан цопланган усимлик.

41. БУРЧОКДОШ ЛАР (Цезальпиндошлар)— FABACEAE

'уллари цийшиц, капалаксимон. Косачаси беш тишли. 
'ожбарги 5 та. Улардан бири йирик, елкансимон, иккита 
!н цисмидагилари бироз кичик, эшкаксимон ва иккита 
[астдагиси эса цушилиб усиб 1\айицча ^осил этади. Гулла- 
>и фацат икки жинсли. Чангчиси 10 та, иплари цушилиб 
гсган ёки улар алохида-ало^ида. Майда тиканли ёки ти- 
:ансиз усимлик.

4|). БУРЧОЦДОШЛАР (Дуккакдошлар) — FABACEAE

47. Меваси цуруц данак. Пояси сертикан. Гуллари бирмунча 
1ирик, икки жинсли. Косача ва тожбарглари 5 тадан. Чанг- 
ш ва урурчиси куп.

39. РАЪНОДОШЛАР — ROSACEAE

Меваси учма, 1—6 та узунчоц учмалардан иборат. Пояси 
гикансиз. Барглари йирик, узунлиги 40—90 см гача, тоц 
патсимон. Гуллари майда, руваксимон тупгулда урнашган. 
Косачаси 5 та, чангчиси 10 та (икки жинсли гулларида

3 та). Куланса ^идли дарахт.

48.

49.

45. АЙЛАНТДОШЛАР — SIMARUBIACEAE

Зарглари кетма-кет жойлашган 49
Зарглари царама-царши ёки ^алцасимон жойлашган 50 
Тиканли бута. Барглари серэт, кумушранг, текис циррали. 
Гуллари 2—6 тадан булиб, ён шохларининг барг цултиц- 
ларида жойлашган. Чангчиси 5—4 та. Меваси кизил ёки 
цора рангли резавор.
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— Тикансиз дарахт. Барглари этдор эмас, яшил, узунлиги 
10—30 см, четлари текис ёки бироз 3—5 булакли. Гу|ллари 
икки лабчали, руваксимон тупгулда урнашган. Чангчиси
4 та. Меваси узунчоц, калами кусакча. I

69. ГУЛОБДОШЛАР — BIGNONIACEAE 1

50. Меваси икки цанотчали. Тупгули ^алцонсимон. Гу 
майда, оц ёки яшил-сарриш. Косача ва тожбарглари 
тадан (баъзан 4— 12 та). Чангчиси 4—5—8 (12) та.

50. ЗАРАНГДОШЛАР — ACERACEAE

— Меваси бир цанотчали ёки ^орамтир данак. Тупгули р 
симон ёки шингил. Косачаси 4 та ёки гули косачасиз. 
барги 4 та, оц. Чангчиси 2 (3—4) та.

61. ЗАЙТУНДОШЛАР -  OLEACEAE

ллари
4—5

увак-
Тож-

51. Попук илдизли усимлик | 52
— Уц илдизли усимлик 1 53
52. Поясиз, фацат узун гулпоя ^осил киладиган усимлик. оарг- 

лари илдиз бугзида ёпирма холда жойлашган, четлари те
кис, ёйсимон томирланган. Гуллари майда, турри, куримсиз, 
бошо^симон тупгулда урнашган. Косачаси 4 та, тожбарг
лари 4 та, куримсиз пардасимон. Чангчиси 4 та. Меваси 
юп^а пардали кусакча.

71. ЗУПТУРУМДОШЛАР -  PLANTAGINACEAE

— Пояси яхши тара^кий этган усимлик. Барглари бевосита 
пояда урнашган, панжасимон ёки патсимон булингаь, то- 
мирлари турсимон. Гуллари зигоморф ёки актиноморф. 
Косачаси 5 (4—6—8) та, тожбарги 5—6 та. Чангчиси куп. 
Меваси баргак, ёнгоцча ёки уругча.

9. АЙИКТОВОНДОШЛАР— RANUNCULACEAE

53. Гул^ургони оддий — косачасимон ёки тожбаргсимон 
гулцургонсиз
Гулкуррони мураккаб — косача ва тожбарглардан татЬкил
топган ёки косача ва тожбарглари бироз ^ис^арган 
шаклини узгартган

54. Сут ширали усимлик. Барглари оддий, бандли, кетм 
ёки царама-^арши жойлашган. Гуллари айрим жи 
(бир ёки икки уйли), майда, гулцурронсиз ёки гул^ур 
косачасимон (чангчили гулларида тожбарглари са 
Тупгули шингилсимон. Меваси кусакча.

еки
54

еки
60

-кет
Вели
они
щ ) .
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— Сут ширасиз усимлик 55
55. Поя ва барглари цичитувчи (ачиштирувчи) усимлик. Барг

лари оддий, тухумсимон, четлари йирик тишсимон, ^арама- 
царши жойлашган. Гуллари айрим жинсли.

18. г а з а н д а д о ш л а р - u r t i c a c e a e

— Поя ва барглари цичитмайдиган (ачиштирмайдиган) усим
лик, барглари кетма-кет жойлашган 56

56. Икки уйли усимлик. Барглари панжасимон киркилган. 
Чангчили гуллари усимликнинг учки ^исмида шингилсимон 
тупгулда урнашган. Чангчиси 5 та, уругчили гуллари барг 
,^/лти^ларидаги каллаксимон (бошчасимон) ёки цуббаси- 
мон тупгулларда урнашган.

17. НАШАДОШЛАР — С ANN АВ АСЕ АЕ

— Еир уйли усимлик 57
57. Барглари ён баргчали. Ён баргчаларнинг туташишидан 

^Ьсил булган юп^а парда поянинг барг урнашган цисмини 
ураб олган, гуллари майда. Гулцургони 3—6 баргчали, 
ф ш л , агар гул^ургони 6 баргчали булса, унда 3 та ички 
доирадаги гулбаргчалари йирик. Чангчиси 3—9 та. Мева- 
с|и — ёнго^ча, баъзан ^анотчали.

59.

26. ТОРОНДОШЛАР — POLYGONACEAE

— В 
ди 
58.

арглари ён баргчасиз, пардача (охрея) ^осил ^илмай-
58

ангчилари 8 та. Гул^ургони найсимон ёки кузачаси- 
^он, 4 ёки 5 баргчали, тожсимон, саргиш-яшил. Меваси 
чилмайдиган бир уругли ёнгокча. Пояси ингичка. Барг

лари бутун, бандсиз, наштарсимон ёки ралами.

38. КЕЛИНСУПУРГИДОШЛАР -  THYMELACEAE

^ангчилари 1— 5, 3— 6 та. Гул^уррони найсимон ^ам, куза- 
асимон ^ам эмас, ^ушилиб усмаган ёки баъзан асоси бир-
з ^ушилиб усган 59
Ул КУРрони ^урук;, пардасимон, 3— 5 та баргчадан ташкил 
опган. Чангчиси 3— 5 та. Барглари бандли, бутун, четла- 
>и текис. Меваси кусакча.

4. ГУЛТОЖИХУРОЗДОШЛАР -  AMARANTHACEAE

улцуррони яшил, пардасимон эмас, одатда 5 та баргчали, 
Ьйрим турларда 1— 3 баргчали ёки айрим жинсли гуллари-
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д а ’уругчили гуллари гул^ургонсиз. Барглари ^ар турлар- 
да ^ар хил шаклларда, бандсиз ёки бандли, айрим вакил
ларида кучли цисцарган. Чангчиси 1—5 та. Меваси юпца 
пардали ёки ^ул, баъзиларида цатти^ туп мева.

25. Ш УРАДОШ ЛАР-CHENOPODIACEAE

60. Тожи туташмаган тожбарглардан ташкил дюпган 61
— Тожи туташган барглардан ташкил топган 80
61. Чангчилари 12 тадан ортиц 62
— Чангчилари 1 — 12 тагача 69
62. Чангчи иплари бир-бири билан туташган 63
— Чангчи иплари бир-бири билан туташмаган 65
63. Чангчи иплари бир-бири билан тула туташиб, уругчини 

уоаб олган. Косачаси икки цават, 6—8 та баргчали. Гулла- 
ри йирик, турли рангда. Меваси — 'кусак ёки тугмача мева
си бир цанча майда мевачаларга ажралади (ёки мураккаб

баргак)

36. ГУЛХАЙРИДОШЛАР — MALVACEAE

— Чангчи иплари тула туташмаган, фацат асосидагина ту
ташган холос, 3 ёки 5 бойламли. Косачаси икки ^аватли 
эмас. Меваси куп уругли кусакча 64

64. Гуллари сари^, диаметри 1 см гача, тожбарги 5 та, усим- 
тасиз. Барглари царама-^арши жойлашган, 1 см дан узун- 
роц. Куп йиллик усимлик.

. 28. ДАЛАЧОЙУТДОШЛАР -  GLUSIACEAE
( GUTTIFER АЕ )

— Гуллари щ ,  пушти, майда, диаметри 5 мм. Тожбарги 5 та, 
икки усимтали. Барглари кетма-кет жойлашган, купинча 
жуда майда, туз ажратувчи безлар билан ^алин ^опланган. 
Чала бута.

31. ЮЛРУНДОШЛАР — TAMARICACEAE
65. Косача барглари 2 та ёки икки булакли, тушиб кетувчи. 

Меваси кусакча : 66
— Косачаси 4—5 баргчали 67
66. Тожбарглари 4 та. Косачаси 2 та, гунчаси очилиши билан 

тукилиб кетади. Чангчиси куп. Поя ва барглари этсиз, сут 
ширали.

10. КУКНОРДОШ ЛАР-P A P A V E R A C E A E

— Тожбарглари 5 та. Косачаси иккига. булинган, гули очил- 
ганда тушиб кетади. Чангчиси 15 тагача. Барг ва поялари 
этли, сут ширасиз.
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22. с е м и з у т д о ш л л р - p o r t u l a c a c e a e

67. Барглари учта панжасимон булакларга булинган, учкн 
цисмлари ингичка, ралами, уткир, бироз этли. Косача барг
лари ^ир^илган. Тожбарги оц, узунлиги 12—20 мм. Мева
си уч уяли айланасимон кусак. Куп йиллик усимлик.

48. h c h p m k a o l i l j i a p - p e g a n a c e a e

— Барглари бутун ёки четлари тишеимон, иккиламчи сегмент- 
сиз. Косача барглари бутун 68

68. Косачаси ва тожбарги 4 тадан, бироз зигоморф. Ёнбаргча- 
лари саргиш, салгина эгилган тикан шаклида. Етилган 
мевасининг ичи ^изил, куп урурли, резаворсимон.

30. КОВУЛДОШЛАР — CAPARACEAE

— Косачаси 5 та, икки цаватли, тожбарги 5 та, гуллари акти- 
номорф. Енбаргчалари тиканга айланмаган. Меваси бир 
урурли, очилмайдиган.

39. РАЪНОДОШЛАР — ROSACEAE

69. Гуллари зигоморф 70
— Гуллари актиноморф 71
70. Барглари уч баргчали ёки патсимон (баъзан оддий), ён 

баргчали. Косача ва тожбарглари 5 тадан. Устки битта 
тожбарги йирик, елкансимон, иккита ён цисмидагилари 
кичикро^ эшкакча (цанотча) ва иккита пасткиси ^ушилиб 
усиб ^айи^ча хосил цилади. Чангчиси 10 та, туташмаган ёки 
туташган ёки 9 тасининг ипчалари туташган, биттаси эса 
ало^ида. Меваси дуккак.

40. БУРЧОКДОШ ЛАР (Дуккакдошлар) — FABACEAE

— Барглари уч марта патсимон булинган, ён баргчасиз. Гул
лари майда. Косачаси 2 та, рунчаси очилгандан сунг тушиб 
кетади. Тожбарги 4 та, устки тожбарги наштарли. Чанг
чиси 6 та, чангчи иплари икки бойлам. Меваси ёнрок;ча.

11. ШОТАРАДОШЛАР — FUMARIACEAE

71. Меваси цузок; ёки цузок;ча 72
— Меваси кусак ёки уругча 73
72. Косача ва тожбарглари 4 тадан. Чангчиси 6 та, ундан 

2 таси цис^а.

■туг.-. Л 
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— Косачаси 2 та, тожбарги 4 та (^ар цайси доирада 2 тадан), 
чангчиси 4 та. Меваси цузо^.

12. БУГИММЕВАДОШЛАР — HYPECOACEAE

73. Меваси уругча 74
— Меваси кусакча 75
74. Тупгули мураккаб ёки оддий соябон, гуллари майда, ку- 

пинча сари^ ёки о^ рангли. Косача, тожбарглари ва чанг
чиси 5 тадан. Баргларининг остки ^исми кенгайиб нов ^о- 
сил ^илади. Меваси ^ушалоц уругча.

БЗ. ЗИРАДОШЛАР (Соябонгулдошлар) — APIACEAE

— Тупгули чала соябон ёки гуллари якка-якка жойлашган, 
йирик (0,5 см дан катта), купинча пушти. Косача ва тож
барглари 5 тадан, чангчиси 10 та. Барглари к;арама-^арши 
жойлашган, пардасимон ён баргчали. Меваси 5 уругчали.

52. ЁРОНГУЛДОШ ЛАР-G E R A N IA C E A E

75. Барглари кетма-кет жойлашган 76
— Барглари ^арама-^арши ёки ^ал^асимон жойлашган 77
76. Барглари бандсиз, четлари текис, безсиз. Гуллари ^аво- 

ранг, беш аъзоли. Толали усимлик.

51. ЗИРИРДОШ ЛАР — LINACEAE

— Барглари бандли, бутун ёки уч булакли, куп йиллик тур- 
ларида безли. Косача ва тожбарглари 5 тадан, чангчиси 
10 та (Haplophyllum) ёки косача ва тожбарглари 3—4 та
дан, унда чангчиларининг сони гул^ургони сонига тенг 
(Tetradictilis).

44. ТОШБАКАТОЛДОШЛАР — RUTACEAE

77. Чангчиси 10 та 78
— Чангчиси 6 та ёки 8 та 79
78. Барглари оддий, ён баргчасиз, гултожиси 5 та, тожбарг- 

ларининг остки ^исми ингичка, юк^ори т^исми (эгилган 
жойи) кенг. Гуллари шингилсимон ёки цалцонсимон, ёки 
чала соябонсимон тупгулларда урнашган, баъзан якка- 
якка. Кусакчаси — уч хонали, булмасиз, япалоц эмас.

23. Ч И Н Н И ГУЛ ДО Ш Л АР — С AR Y ОРН YLL АСЕ АЕ

— Барглари мураккаб, 1, 2, 3 -жуфт барглари ён баргчали.
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Тожбарглари 5 та, цайта^исиз. Гуллари якка-якка ёки 2 та
дан барг цулти^ларида урнашган. Кусакчаси уч-турт уяли, 
уч-турт бурмали, бироз гардишсимон, куп уругли ёки 
беш бурчакли, асо-сидан 5 та уч циррали— илгакли | 1<и ти- 
конли цатти^ ёнгсх^чага ажралган.

46. ТУ ЯТО ВО НДО Ш ЛА Р-гУО ОРН УЬЬАСЕАВ

79. Чангчиси 6 та, гул^ургони 5 аъзоли. Тугунчаси устки. 
Поянинг пастки цисмидаги барглари царама-царши, устки 
цисмидагилари ^алцасимон жойлашган, баргининг остки то
мони о^ губорсимон тукли.

33. У ЧЧАНО ВДОШ ЛАР-FR A N K E N IA C E A E  If
I

— Чангчиси 8 та, баъзан 4 та, гул^ургони 4 аъзоли. Тугунчаси 
остки. Барглари царама-^арши ёки кетма-кет жойлашган, 
тукли.

43. К И ЗИ Л БА РГД О Ш Л А Р— ONAGRACEAE

80. Илдизсиз, паразит усимлик 81
— Илдизли, паразит булмаган усимлик 4 82
81. Чирмашувчи, баргсиз, сари^ кунгир рангли, серпоя пара

зит усимлик. Гуллари жуда майда, актиноморф, туда булиб 
жойлашган. Косача ва тожбарглари 5 ёки 4 булакли. Ме
васи устунчали кусакча, икки хонали, ^ар ^айси хонасида
1 та ёки 2 тадан уруги бор.

63. ЗАРПЕЧАКДОШ ЛАР — CUSCUTACEAE

•— Тикка усувчи, барглари тангачасимон ^ис^арган, паразит 
усимлик. Гуллари анча йирик, зигоморф, икки лабчали, 
серэт, поясининг уч^исмидаги шингилсимон тупгулда ур
нашган. Косача ва тожбарглари 5 тадан. Гултожи узун

1 найсимон. Меваси куп уругли, 2 ёки 3 паллага ажралади- 
ган кусак.

70. ШУМРИЯДОШЛАР — OROBANCHACEAE

82. Барглари кетма-кет жойлашган ёки пояси баргсиз, у ^олда 
барглари илдиз бугзида ёпирма булиб жойлашган 83

— Барглари царама-царши ёки ^ал^асимон жойлашган 88
83. Тугунчаси устки 84
— Тугунчаси остки 87
84. Меваси ёнгок;ча 85
— Меваси кусакча ёки резавор 86
85. Тупгули бошоцсимон, цал^онсимон, руваксимон. Гуллари 

актиноморф. Косачаси тутащ баргчали, найсимон ёки
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цада^симон, пардасимон, 5 та яшил то-мирли. Меваси бир 
хонали, очилмайдиган, бир уругли. Поясининг остки ^исми- 
даги ёпирма барглари йирик, бандли, поясидаги барглари 
эса майда, бандсиз.

27. КЕРМАКДОШЛАР — PLUMBAGINACEAE

— Тупгули жингалак. Гуллари актиноморф ёки зигоморф. 
Косачаси цирцилган, 5 булакли, уткир ралами, булмалари 
дагал тукли ёки 5 тишли. Меваси 4 та бир уругли ёнго^- 
чага ажралади. Барглари ^атти^ ёки юмшо^ тукли.

64. КАМПИРЧОПОНДОШЛАР — BORAGINACEAE

86. Пояси чирмашувчи, ётиб усувчи ёки тик усувчи— бу ^олда 
жуда сершох. Тожбарги цада^симон, узунасига 5 чизицли 
(^ошияли). Косача барглари туташмаган ёки фа^ат асо- 
сида туташган. Меваси кусакча.

62. ПЕЧАКДОШЛАР -  CONVOLVULACEAE

— Пояси тик усувчи усимлик. Тожбарглари деярли найсимон. 
Косача барглари ярмигача, баъзан ундан >̂ ам ю^ориро^ 
туташган. Меваси резавор ёки кусакча.

67. ИТУЗУМДОШЛАР-S O L A N A C E A E

87. Пояси урмаловчи, жингалакли. Барглари йирик, юракси- 
симон, туху.мсимон, бутун, панжасимон булакли ёки патси
мон ^ир^илган. Гуллари айрим жинсли, якка-якка, косача 
барглари бор. Меваси резавор.

29. КОВОКДОШЛАР — CUCURBITACEAE

— Пояси тик усувчи, урмалаб усмайдиган, жингалаксиз. Барг
лари бутун ёки ^ир^илган. Гуллари узига хос саватсимон 
ёки бошчасимон тупгулда урнашган. Саватчалар атрофи 
урама барглар билан цопланган. Гуллари бир ёки икки 
жинсли. Косача барглари ^исцариб тукчаларга айланган. 
Тожбарглари найсимон, тилсимон ёки ^ада^симон. Меваси 
пистача.

72. КОКВДОШЛАР (МУРАККАБГУЛДОШЛАР)— 
ASTERACEAE

88. Гуллари зигоморф 89
— Гуллари актиноморф 91
89. Пояси турт ^иррали. Гуллари икки лабчали, ^алцасимон

www.ziyouz.com kutubxonasi



урнашган. Чангчиси 4—2 та. Тугунчаси турт булакли. Ме
васи 4 та ёнго^чага ажралади. Хушбуй ^идли усимлик.

66. ЯЛПИЗДОШ ЛАР (ЛАБГУЛДОШ ЛАР)— LAMIACEAE

— Пояси турт ^иррали эмас. Тугунчаси бутун, хушбуй ^ид- 
сиз, усимлик 90

90. Меваси — кусакча. Барглари асосан царама-^арши, баъзан 
кетма-кет жойлашган (Dodartia). Чангчиси 4—2 та.

68. СИГИРКУЙРУВДОШ ЛАР — SCROPHULARIACEAE

— Меваси 4 цисмга ажралу-вчи ёнго^ча. Барглари ^арама- 
царши ёки ^алкасимон жойлашган.

65. ТИ ЗИМ ГУЛДО Ш ЛА Р— VERBENACEAE

91. Сут ширали усимлик 92
— Сут ширасиз усимлик ' 93
92. Чангчи ипчалари найсимон туташиб устунчани ураб ол- 

ган. Тупгули — оддий соябон. Пояси чирмашувчи ёки тик 
усувчи усимлик. Барглари юраксимон. Меваси куп уругли 
баргак.

59. СУТПЕЧАКДОШЛАР -  ASCLEPIADACEAE

— Чангчиси 5 та, ипчалари туташмаган. Тупгули цалцонсимон 
ёки ^ис^арган рувак. Пояси тик усувчи, чирмашмайдиган 
усимлик. Барглари тухумсимон, эллипссимон ёки ралами. 
Меваси иккита узунчо^ ^узо^симон баргакдан иборат, 
чокидан очилади.

58. К Е Н Д И Р Д О Ш Л А Р - APOCYNACEAE

93. Барглари поянинг хар бир бугимида 4—6 тадан ^ал^аси- 
мон жойлашган. Пояси ётиб усувчи, бироз турт ^иррали, 
ёпиш^о^. Гуллари майда, косача барглари ^ис^арган, тож
барги 4—5 та. Чангчиси 4 та, тожбаргларга ёпишган. Ту
гунчаси остки.

57. РУ ЯН Д О Ш Л А Р-R U B IA C E A E

— Барглари ^арама-царши ёки кетма-кет жойлашган 94
94. Поядаги барглари бандсиз, асослари туташиб пардасимон 

'нов ^осил этади, узунлшги 8—11 мм. Илдиз бугзидаги барг
лари ёпирма булиб жойлашган. Гуллари гулёнбаргчали. 
Тожбарги найсимон, ^ада^симон, кук, пушти, оц. Илдизи 
тугунаксимон йугонлашган усимлик.
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— Поясидаги ва ёпирма барглари бандли, гуллари гулёнбарг-
сиз. Тожбарги 5 булакли ёкк 5 га булинган (баъзан тож- 

баргсиз), ^аворанг, пушти ёки о^.

35. НАВРУЗГУЛДОШЛАР — PRIMULACEAE

1. КИРКБУРИМДОШЛАР — EQUISETACEAE

Узбекистон флорасида 1\Ир^бурнмдошлар оиласига мансуб 
бир туркум ва икки тур усади. Улардан кенг таркалган тарнов- 
чул, шохланган ^ирцбурим ((Equisetum ramosissium Desf) дир.

Бу ^ир^бугим куп йиллик, илдиз- 
пояли, шохланган усимлик. Спорасиз 
(мевасиз) ва спорали (мевали) поя- 
лари бир-бирига ухшайди. Баландли
ги 50— 100 см, буримларида шохлар 
айлана ^осил ^илиб жойлашган. Но- 
вида цора доглар бор. Б о ш о р и  уткир.
I l l—V ойларида спора ^осил цилади.

Чул, адир ва тогларда, бот^оклаш- 
ган жойларда, сернам тупро^ларда, 
дарё ва ари^ буйларида усади. Узбе
кистоннинг купчйлик вилоятларида 
таркалган.

И з о Тошкент, Самарканд, Фар
рона, Андижон, Наманган вилоятла
рида ю^орида курсатилган турдан 
ташцари, бош^а тур дала ^ир^бурими 
(Equisetum arvense L.) усади. Пояси
нинг баландлиги 50 см гача етади.
«Мевали» ва «мевасиз» поялари бир- 
биридан фар^ цилади. Мевали пояси 
эрта ба^орда ^осил булиб, ^унгир рангли, шохланмаган ва тез 
^урийди. Мевасиз пояси эса ёзда ^осил булиб, яшил ва шохлан
ган булади. Новида i^opa доглар йуц. Б о ш о р и  тумтоц. I l l—V ой
ларида спора хосил цилади. Чул, адир ва тогларда, сернам 
жойларда, дарё ва ари^ буйларида усади.

2. КИРККУЛОКДОШЛАР — ATHYRIACEAE

Бу оиланинг Узбекистонда 6 та туркуми таркалган, улар- 
нинг турлари асосан Тошкент, Самарканд, ^аш^адарё, Сур
хондарё вилоятлари ва Фаррона водийсининг т о р л и  районлари- 
да учрайди.

Туркум ва турлар аниклагичи

9- раем. Тарновчуп (шо^- 
ланган ^ир^бугим).
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чак шаклида ёки учбурчак-овалс^мон, узунлиги 1— 10 см, 
деярли цаттиц, цалин. Куп йиллик Июн — август ойларида 

■ спора ^осил ^илади. Тогларда горларнинг ёри^ларида уч
райди.

Сумбул асплениум — Asplenium 'ru ta—m uraria  L.
f »

— Соруслари юмало^ . 2
2. Барглари биттадан жойлашган, узунлиги 15—60 см. Илдиз-

пояси ингичка, урмаловчи, ^орамтир. Куп йиллик. Август- 
сентябр ойларида спора ^осил цилади. Тогларда, ботцо^- 
лашган жойларда, дарё, ариц буйларида учрайди.

Бот^о^ цирэдулоги — Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray

— Барглари туп-туп булиб жойлашган, узунлиги 5— 10 см. 
Илдизпояси йурон, ^ис^а, ёти^ жойлашган. Куп йиллик. 
Торларнинг цояларидаги соя жойларда учрайди.

Мурт цистоптерис — Cystopteris filix — fragalis  (L.) Borbas.

3. САЛЬВИНИЯДОШЛАР — SALVINIACEAE

Бу оилага фа^ат битта турга эга булган туркум — патсимон 
сув цирц^уло^ (Salvinia na tans  (L.) All.) киради. Умумий) кури- 
ниши патсимон баргчага ухшаш. Бу тур Амударё ва Сирдарё- 
нинг цуйи о^имидаги секин о^адиган ва кулмак сувларда, кул- 
ларда, сув ^авзаларида учраб, сувнинг юзасида ^ал^иб яшайди. 
Куп йиллик усимлик. Август — сентябр ойларида спора ^осил 
^илади. Узбекистоннинг купчилик вилоятларида учрайди.

4. К И ЗИ Л ЧА ДО Ш Л А Р— EPHEDRACEAE

Туркум. 1^изилча, зороза — Ephedra L.

Турлар аниклагичи

1. Шохчаларининг бурим оралири 5 см гача. Чангчили бошори 
овалсимон. Уругчили бошори 2—3 «гулли», найчаси бурал- 
ган, узунлиги 4—5 мм. Баландлиги 1 м га етадиган бута. 
Июн — июл ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва торлар
да, тошли ва чагир тошли ёнбарирларда усади. Бухоро, 
^аищадарё, Сурхондарё, Фаррона, Наманган, Самарканд, 
Тошкент вилоятлари ва Кррацалпористонда таркалган.

Чул, ^изилчаси — Ephedra intermedia Schrenk

— Шохчаларининг бурим сарлири 2 см гача. Чангчили бошоги
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думало^ (шарсимон)'. Урурчили бошори бир «гулли». Най- 
часи турри ёки салгина цайрилган. Баландлиги 1,5 м га ета- 
диган бута. Июн — июлда гуллаб, мева беради. Тор этакла- 
рида, тошли ёнбагирларда усади. Узбекистонда кенг тарцал- 
ган. *

Цир^буримсимон цизилча — Ephedra equisetina Bunge.

И з о ^  Республикамизнинг чул цисмидаги кучмайдиган цум- 
ларда К>уббадор цизилча (Ephedra stroBilaceae Bunge) 
усади.

5. КАРАРАЙДОШЛАР — PINACEAE

Узбекистон флорасида бу оилага мансуб ёввойи турлар йуц. 
^озирча унчалик кенг тар^алмаган учта туркуми экма ^олда 
устирилади: царагай (Pinus L.), цора ^арагай (Picea Districh) 
ва пихта (Abies Hill.).

Карагайдошлар оиласига мансуб усимликлардан царагай -г- 
црим царарайи (Pinus pallasiana Lamg.) бизнинг шароитда 
кенг тар^алган. ^арарай баланд буйли, гумбазга ухшаш ^уб- 
басимон шох-шаббали дарахт. Танасининг ю^ори цисми ц и з р и ш ,  
ёщ новдалари сарриш ёки малла рангли. Барглари узун, 8— 15 
см, ингичка, ралами, ту^ яшил рангли, уткир учли. К>уббаси 
катта, узунлиги 6— 10 см, эни 4—5 см, якка-якка ёки икки- 
турттадан айлана шаклида жойлашган, бандсиз ёки к^исца банд
ли. К^ббасининг тангачалари ромбсимон, ялтиро^, цунрир-сар- 
р и ш  рангли. Куббаси иккинчи йили етилади.

И з о долган икки туркуми: цора ^арагай ва пихта ^исца 
баргли, баргининг узунлиги 1 см гача. К^ора царагайнинг барги 
игнасимон уткир учли. Пихтанинг барги ясси, учи тумтоц.

6. САРВДОШЛАР — CUPRESACEAE

Туркум ва турлар аниклагичи
1. Пустлоги ц и з р и ш ,  шох-шаббаси ^алин, овал шаклли ёки 

конуссимон. Етилган цуббаси цис^а банДли, кундаланг кесими
9— 12 мм. Ту^ жигарранг. Баландлиги 20 м га етадиган дарахт. 
Адир ва тогларда, тошли ва чарир-тошли ёнбарирларда усади. 
Апрел — май ойларида гуллаб, меваси октябр — декабрда ети
лади. Тошкент, Фаррона, Самарканд, К^ашцадарё ва Сурхон
дарё вилоятларида тарцалган. Эфир мойли усимлик.
— Пустлоги кул тусли жигарранг ^ 2

1^изил арча — Juniperis zeravschanica К о т .
2. Шох-шаббаси сийрак, пастга цараб эгилган. Етилган цубба- 

сининг диаметри 6—7 мм, узун бандли, цорамтир рангли. 
Адир ва торларнинг тошли ва чарир тошли ёнбарирларида
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■: .усади. Май — июн ойларида гуллаб, меваси сентябр — 
октябрда етилади. Тошкент, Самарканд, Фаррона, Сурхон- 

- . дарё ва К^аш^адарё вилоятларида таркалган.

Сарв арча — Juniperus  semiglososa Regel

— Пустлоги кул тусли. Шох-шаббаси ^алин. Шохчалари ю^о- 
рида келтирилган икки турга нисбатан йурон, 2 мм гача. 
Меваси этли, яъни 15 мм' атрофида. Яйловнинг ю^ори^исми- 

; да ер барирлаб усади. Апрел — май ойларида гуллаб, сен
тябр — октябрда мева беради. Тошкент, Самарканд, Каш^а- 
дарё, Сурхондарё вилоятларида таркалган.

Туркистон арчаси, урик арча — Juniperus turkestanica Кош.

И з о ^ :  ю^орида келтирилган ёввойи ^олда усувчи сарв- 
дошлардан тапщари, Узбекистан ша^арларида шар^ сарви 
(Biota orientalis (L.) Endl) устирилади. Поясининг баландлиги
6— 10 м келадиган доим яшил дарахт ёки бута. Новдалари зич 
жойлашган. Барглари ям-яшил. Куббасининг узунлиги 1—2 см 
гача, ёгочланган, сийрак жойлашган 3—4 жуфт тангачалардан 
иборат, узунчоц, тухумсимон, 1—2 урурли, ^анотчасиз. Ватани 
Хитой.

Бундан таш^ари республикамизда купинча маданий ^олда 
виргин арчаси. (Juniperus  verginiana L.) устирилади. Шох- 
шаббаси пирамидасимон, баландлиги 10— 12 м келадиган да
рахт. Барглари тухумсимон, ту^-яшил, майда, узунлиги 1,5 мм, 
зич жойлашган. ^уббаси майда, узунлиги 6 мм гача, кукимтир- 
^ора, оь^имтир руборли, 2 урурли. Ватани Шимолий Америка.

>
7. ШОХБАРГДОШЛАР — CERATOPHYLLACEAE 

Туркум. Шохбарг — Ceratophyllum L.

Тиканли шохбарг (Ceratophyllum demersum L.) куп йил
лик, пояси 40— 150 см, ингичка, шохланган. Барглари 2 (3) та, 
ипсимон булакларга булинган. Меваси — ёнго^ча, учида 3 та 
тикани бор. Июн — август ойларида гуллаб, мева беради. Кул- 
ларда, чуцурликда, ^овузларда, секин о^адиган дарёларда, сув 
омборларида учрайди. Тошкент, Андижон, Фаррона, Наманган, 
Самарканд вилоятларида ва Крра^алпористонда таркалган.
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Туркум ва турлар аниклагичи

1. Буйи 3—4 м га етадиган тиканли бута. Барглари бутун, тес
кари тухумсимон, чузицроц ёки эллипссимон, узунлиги 6 см, 
эни 3 см га етади. Гуллари 10—20 тадан булиб, руваксимон 
тупгулда жойлашган. Косачабарглари ва тожбарглари 6 та
дан. Чангчиси 6 та. Меваси ^ора-сиё^ранг, шакли чузи^ 
эллипссимон, узунлиги 1 см, эни 6 мм, ту^ бинафша ранг
ли, цимизак. Май ойида гуллаб, август—сентябрда мева бе
ради. Чул, адир ва тогларда тошли ёнбарирларда усади. 
Узбекистонда кенг тарцалган. Зиравор, доривор усимлик.

10- раем. I^opa зирк.

Цора зирк — Bereeris oelonga (Regel) Schneid.

— Куп йиллик ут 1 2
2. Поядаги барглари тупгулдан пастро^да жойлашган. Кусаги 

пуфаксимон (шишган). Тугунаги тухумсимон, йирик, эни 
10—15 см. Поясининг буйи 20—60 см. Барглари 6 та патси-
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мон б^лакка ажралган. 5^ар бирида б тадан булакчалари 
бор- Чангчиси 6 та. Тупгули мураккаб шингил. М арт—* 
апрел ойларида гуллаб уруглайди. Чул ва адирларда, соз 
тупрокларда ва тошли ёнбагирларда усади. Тошкент, Сир- 

•дарё, Самарканд, Жиззах, Каш^адарё, Сурхондарё вилоят- 
л?арида- таркалган. Доривор усимлик.

Эверсман ерсовуни — 
Leontica eversmannia Regel

— Поядаги барглари бевоси- 
та тупгулнинг тагида жой
лашган, кусаги чузик;-шар- 
симон, майдаро^, эни 2— 
2,5 см. Пояси битта, баъзан 
куп, 'буйи 10—30 см. Барг
лари уч булакка ажралган. 
У̂ ар бирида 3—5 тадан бу
лакчалари бор. Гуллари 
сари^., Косача ва тожбарг
лари 6 тадан. Тупгули 5 
(15) гулли, шингил. Ап

рел—август ойларида гул
лаб, уруглайди. Адир ва 
тог этакларида тошли, май
да заррача тупрокли ёнба- 
•гирларда усади. Республи- 

, камизнинг купгина вилоят- 
, ; ларида таркалган. Доривор 
г усимлик.1 1 -раем. Пурсилдо^ бойхалча

Пурсилдо^ бойхалча — Gymnospermum albertii (Regel)
Takht.

9. АЙИКТОВОНДОШЛАР -  RANUNCULACEAE 

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Бир йиллик ёки икки йиллик усимликлар 2
— Куп йиллик усимликлар ’ , - 6
2. Гуллари жигарранг-^изгиш, тожбаргларининг пастки цисми- 

да ^орамтир доглари бор. Бир йиллик усимлик, буйи) 15—60 
см. Барглари икки, уч карра патсимон булинган. Май —- 
июн ойларида гуллаб уруглайди. Чул ва адирларда, буш 
ётган ерларда, экинлар орасида усади- Республикамизнинг 
^амма вилоятларида таркалган. Доривор.усимлик.
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— Гуллари сариц ёки оч пушти ’ ’ 3
3. Гуллари зигоморф, оч пушти. Бир йиллик, буйи 6—35 см.

Барглари цир^илган. Гуллари йирик, деярли поя буйлаб 
барг цултигида урнашган. Апрел — май ойларида гуллаб 
уруглайди. Чул ва адирларда, муста^камланиб долган цум- 
ларда ва соз тупроцли ёнбарирларда усади. Республйка- 
мизнинг ^амма вилоятларида тар^алган.

Ажинли исфарак — Delphinium rugulosum  Boiss.

•— Гуллари актиноморф (турри), сариц рангли ' 4
4- Буйи 10 см дан ошмайди. Гуллари пояда якка-якка жойлаш

ган.
— Буйи 20—45 см га я^ин, поялари куп гулли. Бир-икки йил

лик. Пастки барглари цалин, буйраксимон. Гулларининг 
эни 7— 10 мм„ косача барглари тожбаргларидан узун. Тож
барглари 5—6 та, чангчилари куп. Мевасининг узунлиги
2—1,3 мм. Апрел — май ойларида гуллайди. Намли кум- 
ларда, лойцали тупрок;ларда, було^ хамда дарё, ари^ буй-

. • ларида, ботцоцлашган жойларда усади. Узбекистоннинг 
деярли ^амма вилоятларида тар^алган. Доривор, за^арли 
усимлик.

Тугмачабош цуёнут — Ranunculus scleratus L.

5. Меваси тугри, уткир учли. Бир йиллик, буйи 1—7 см. Барг-
v лари панжасимон, уч булакли. Гуллари майда, оч сари^. 

Тупгули каллак. Косача ва тожбарглари 5 тадан. Меваси 
тиканли, узунлиги 2—4 см. Март — май ойларида гуллаб 
урурлайди. Чул ва адирларда, соз ва цумли тупро^ларда, 
ЦУРУЦ ёнбарирларда, шурланган ерларда бегона ут, сифати
да учрайди. Республикамизнинг хамма вилоятларида тар- 
^алган- Доривор, захарли усимлик.

Учма цуйтикан — Ceratocephalus testiculatus (Crantz.) Bess.

— Меваси уро^симон букилган, ясси, учи уткир илгаксимон 
тумшуцчали. Бир йиллик ут. Буйи 3— 10 см. Барглари .пан
жасимон, уч булакли. Гуллари майда, оч сарик; рангли. Туп
гули каллак. Меваси тиканли. М арт— май ойларида гуллаб 
урурлайди. Чул ва адирларда, соз тупро^ларда ва цумли 
тупроцларда, шаралли цуруц ёнбарирларда ^амда шурлан
ган ерларда усади. Узбекистоннинг .^амма вилоятларида - 
тар^алган. Доривор, захарли усимлик.
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Оташак цуйтикан — Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.

6. Бош^а усимликларга уралиб усувчи бута. Барглари к;арама- 
к;арши жойлашган, патсимон булинган. Гуллари саргиш ёки 
саргиш-яшил. Тупгули руваксимон. Косача барги тожсимон. 
Узунлиги 13—20 (25) мм. Чангчилари куп. Меваси куп, 
патсимон, узун устунчали. Июн — октябр ойларида гул
лаб урурлайди. Чул, адир ва тог этакларида, дарё буйлари
да, буталар орасида ва цум уюмлари ораларида, текислик- 
ларда усади. Республикамизнинг деярли ^амма вилоятла
рида таркалган.

Шарк илонгули — 
Clematis orientalis L.

— Бошца усимликларга 
уралиб усмайдиган ут 
усимлик

7. Гуллари зигоморф, оч 
сари^, куп гулли рувак- 
да жойлашган. Куп йил
лик ут, буйи 35—70 см. 
Ёпирма барглари узун

4 бандли, япрори беш бу
лакли. Май — июн ойла
рида гуллаб, июнда урур 
беради. Чул, адир ва 
т о р  этакларидаги соз 
тупрокли ёнбарирларда 
усади. Республикамиз
нинг хамма вилоятлари-

- да таркалган. Доривор 
ва буё^ берувчи усимлик.

Зар исфарак — Delphinium semisarBatum Bienert. 
ex Boiss.

■— Гуллари актиноморф
8- Ер остки тугунакли усимлик. Гулцурроннинг та'цщи доира- 

сидаги тожбарглар ранги жи^атидан ички доирасидагилар- 
дан кескин фарц ^илади. Куп йиллик, поясининг буйи 3—25 
см, туксиз. Гуллари якка-якка урнашган. Косача ва тож
барглари 5—8 тадан. Чангчиси куп. Феврал — апрел ой
ларида гуллаб, апрел —  майда урур беради. Адир ва t o f  
этакларидаги тупроги майда заррали ва тошли ёнбарир
ларда усадц. Республикамизнинг ^амма вилоятларида тар- 
к;алган.
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Дашт жарчиси — Erianthis 
longistipita'ta Regel.

Ер остки тугунаксиз, ^исца илдизпояли 
усимлик. Гулкургон барглари бир хил 
рангли ва бир хил шаклли. Куп йиллик 
ут. Поясининг буйи 5—25 см. Ёпирма 
барглари бандли, туксиз, булинган. Гул* 
лари оч сариц, узун гул бандида 1—3 
тадан жойлашган. Чангчи ва уругчила- 
ри куп. Меваси ёнго^ча, бир уругли. 

М арт— апрел ойларида гуллаб, апрел— 
май ойларида мева беради. Адир ва 
тогларда буз тупрокли ва тошли ёнба- 
гирларда усади. Республикамизнинг 
купгина тогли вилоятларида таркалган.

^аргатуёк пуфанак — ' 
Anemone petiolulosa Juz.

10. К У К Н О Р Д О Ш Л А Р - 
PAPAVERACEAE 13-раем, К^аргатуё^ 

пуфанак.

Бу оиланинг тиббиёт амалиётида катта а^амиятга эга бул- 
ган вакили— «укнор— Papaver somniferum L. республика- 
мизда бир оз булса-да экилади. ■

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Гуллари сари^. Тожбарглари оч сариц, урта цисми ^изгиш, 
остида цора доги бор- Чангчиси куп. Бир йиллик ут. Пояси
нинг баландлиги 10—35 см. Илдиз бурзидаги барглари пат
симон булинган. Кусакчаси цузо^симон, 2 та ёки 3 та чанок- 
чага булиниб очилади. Апрел— июн ойларида гуллаб, 
мева беради. Адирларнинг ю^ори цисмида, тог этакларида- 
ги тошли ва тупрюги майда заррачали ёнбарирларда усади. 
Узбекистоннинг купгина вилоятларида таркалган.

Урмонцора — Glaucium elegans Fisch. et Mey.

— Гуллари туц цизил рангли . . 2
2. Гунчасининг тепасида 2 та шохчаси бор. Кусаги юмало^, 

узунлиги 5— 10 мм, эни 4—8 мм, дарал туклар билан цалин 
копланган. Бир йиллик ут. Поясининг баландлиги 10—40 см- 
Илдиз бурзидаги барглари узун бандли, икки марта патси- 
мон булинган. М арт— май ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул, адир ва тор этакларида соз тупрокли, цумли ва тошли
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ёнбарирларда усади. Узбекистонда кенг 
тар^алган. Доривор усимлик.

Лола^изгалдок, цизил кукнори —- 
Papaver pavoninum Schrenk.

Рунчасининг тепасида шохчаси йу^. Куса
ги узун,.^узо^симон, узунлиги 4—6 см, эни 
2 мм, туксиз. Бир йиллик ут. Поясининг 
баландлиги 8—50 см. Илдиз бугзидаги 
барглари бандли, 2—3 марта патсимон 
булинган. Апрел — июн ойларида гул
лаб, мева беради. Чул, адир ва т о р  этак- 
ларида соз тупроцли ёнбарирларда, 
экинлар орасида, тупро^ли томларда 
усади. Узбекистоннинг барча вилоятла
рида тар^алган. Доривор усимлик.

:■ Эгилган ^изгалдоц —
Roemeria refrac ta  Dc.

-1 4 -раем. К,изил кукнори 7WvV,‘- '
(лолацизгалдок).

11. ШОТАРАДОШЛАР -  FUMARIACEAE 

Туркум. Шотара — Fum aria L.

Вайян шотараси — Fum aria  vaillantii (Lois) L. бир йиллик 
усимлик. Пояси жуякли, ^ирра'ли, баландлиги 10—20 см. Коса- 
чабарглари 2 та, пардасимон ёки тангачасимон, узунлиги 0,5 
мм, тез тушиб кетади. Тожбарглари пушти-бинафша рангли, 
устки цисми (цорамтиртбинафша догли, узунлиги 4,5—6 мм, 
эни 2 мм. Меваси бир урурли, юмалок; ёнрок;ча. Чул, адир ва 
т о р  этакларида, купрок; экинлар орасида, богларда ва буз ер
ларда усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

12. БУРИММЕВАДОШЛАР — HYPECOACEAE 
Туркум. Буриммева — Hypecoum L.

Майдагул буриммева — Hypecoum parviflorum Kar. et. Kir.
бир йиллик усимлик. Пояси цилиндрик, туксиз, буйи 20—30 см. 
Косабарглари майда, узунлиги 1—1,5 мм, тожбаргини узунлиги
7— 10 мм, оцимтир-саргиш рангли, устки кисмида бир цанча 
майда бинафша доглар бор. К^узогининг узунлиги 5—6 см, оси- 
либ турувчи, пишгандан сунг бир урурли буримларга булиниб 
синади ёки икки паллага ажралиб очилади. Апрел — май ой
ларида гуллаб, мева беради. Чул, адирларда, цумли, соз туп- 
ро^ли ва тошли ёнбарирларда ^амда экинлар орасида усади. 
Узбекистонда кенг тарцалган.
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Туркум. Чинор — P la tanus  L.'

Шарк чинори — P latanus orientalis L. баландлиги 20—25 м 
булган дарахт. Пустлоги яшил-кулранг. Барглари - йирик,
3—5 (7) см, кенг тухумсимон, булакли. Гуллари куримсиз, ай
рим жинсли, ^гулбандли, осилиб турувчи узун шарсимон туп
гулда зич жойлашган. Чангчили ва урурчили гулларида чангчи 
ва урурчиларнинг сони 3—8 тадан. Меваси ёнро^ча. Апрел — 
июн ойларида гуллаб, мева беради . Реепубликамиз ша^ар ва 
кишлоцларида устирилади.

Доим яшил шамшод — Buxus sempervirens L. сершох бута, 
ёш новдалари тукли, турт ^иррали. Барглари цис^а бандли, 
четлари текис. Гуллари майда, каллаксимон тупгулда урнашган. 
Кусакчаси тухумсимон, 3 чано^ли. Апрел — август ойларида 
гуллаб, мева беради. Республикада кенг таркалган ^адимги 
манзарали бута. '

К>айрароч Ulmus L. ва ^атронри Celtis L. номли икки турку- 
ми усади. Улардан ^айрарочлар туркуми куп таркалган. 
Ани^лагичда цайрарочларнинг куп. таркалган иккита манзара- 

v ли тури келтирилди.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Меваси данак мева, ширин, 
истеъмол ^илинади, шарси
мон, муста^кам, ту^ сари^ 
ёки ,^унрир рангли. Апрел — 
сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Республика
мизнинг деярли барча 
вилоятларида, (торларнинг 
тошли ва шаралли ёнбагир- 
ларида ^амда цояларда уса
ди. Манзарали дарахт си
фатида ^ам экилади. Рес- 

•' публикамизнинг нодир усим- 
ликларидан бири, меваси

14. ШАМШОДДОШЛАР — BUXACEAE

Туркум. Шамшод — Buxus L.
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1 6 -раем. Сада ^айрароч.

Турдона i^aTpoHFH —
Celtis caucasica Wild.

— Меваси ^анотчали ёнго^ча, истеъмол 
^илинмайди 2

2. Барг банди сийрак тукли. Шох-шабба- 
си цалин, одатда, шарсимон ёки эл
липс шаклда. Меваси йирик, узунлиги
2 см. Ёнгоцчаси цанотчанинг уртаси- 
дан юцорироцда жойлашган. Март— 
апрел ойларида гуллаб, мева беради. 
Ша^ар ва ^ишлоцларда кенг тарцал- 
ган. Манзарали экма усимлик. Узбе
кистоннинг нодир, манзарали усим- 
ликларидан бири.

Сада цайрароч, сада —
Ulmus densa Litv.

— Барг банди ^ajiHH тукли. Шох-шабба- 
си ёйиц, шарсимон шаклда эмас. Ме
васи майдаро^, узунлиги 1— 1,5 см. 
Ёнго^часи ^анотчанинг урта ^исмида 
жойлашган. М арт— апрел ойларида 
гуллаб, мева беради. Узбекистонда 
кенг таркалган, манзарали экма усим
лик.

Лакана цайрагоч —
Ulmus pumila L.

16. ТУТДОШЛАР — MORACEAE 

Туркумлар аниклагичи.

1. Шохлари тиканли. Тупмеваси шарсимон.

Маклюра — Maclura Nutt.

— Шохлари тикансиз. Тупмеваси узунчоц ёки ноксимон 2
2- Чангчили ва уругчили гуллари майда, ноксимон, ёпиц туп

гул ичидаги у^ида туп булиб жойлашган.
и

Анжир — Ficus L.

— Чангчили ва уругчили гуллари ало^ида-ало^ида, исирраси- 
мон, узунчоц тупгулнинг у^ида чангчили гуллар, бошоцси- 
мон (Цис^а тупгулда эса уругчили гуллар жойлашган.
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Тут — Morus L.

Туркум. Маклюра — Maclura N utt .

Туц сарик; маклюра — Maclura au ran t ica  N utt, барглари 
текис ^иррали, тухумсимон, кетма-кет жойлашган. Гуллари 
айрим жинсли. Чангчили гуллари исиррасимон тупгулда, урур
чили гуллар шарсимон каллак тупгулда урнашган. Меваси 
яшил, шарсимон, диаметри 6—10 см. Апрел — сентябр ойла
рида гуллаб, мева беради. Республикамизнинг ^амма вилоят
ларида таркалган.

Туркум. Анжир — Ficus L.

1. Тупмеваси '^орамтир. Барги панжасимон, ярмигача булин
ган. Апрел — август ойларида гуллаб, мева беради. Рес
публикамизнинг деярли барча вилоятларида меваси .учун 
экилади.

Оддий анжир — Ficus carica  L.

— Тупмеваси сари^. Барги панжасимон, учдан икки ^исмигача 
булинган,. Апрел — август ойларида гуллаб, мева беради. 
Республикамизнинг куп вилоятларида меваси учун экилади.

Сари^ анжир, афрон анжири — Ficus afganica Desf.

Туркум. Тут — Morus L.

1. Барг банди цис^а, узунлиги 2 см гача, новдалари ц и з р и ш -  
цунрир. Барглари тухумсимон, асоси чуцур юраксимон, уст
ки томони л^аттиц туклар билан ^опланган. Мевасининг 
узунлиги 2—2,5 см, цорамтир-бинафша ёки цора рангли. 
Апрел — июн ойларида гуллаб, мева беради. Республика
мизнинг барча вилоятларида таркалган. в

Шо^ тут — Morus n ig ra  L.
— Барг банди узун, 8<см гача. Новдалари кулранг-^унгир ёки 

кулранг-яшил рангли. Барглари тухумсимон ёки эллипсси- 
мон, туксиз.

2- Барглари цалин, бутун, силлиц, четлари йирик тишеимон. 
Новдаси кулранг — яшил. Меваси i^opa. Апрел — июн ойла
рида гуллаб, мева беради. Республикамизнинг барча ви
лоятларида экилади.

Я пон тут — Morus multicaulis Perr.

— Барглари юп^а, ясси, патсимон, 2, 5 булакли ёки патсимон 
кир^илган. Новдаси кулранг-цунгир. Меваси о^, пушти,
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^изгиш ёки ^орамтир. Апрел— июн ойларида гуллаб, 
мева беради. Республиканинг барча вилоятларида экилади.

Оцтут, балхитут — Morus а1ва L;

17- НАШАДОШЛАР — CANNABACEAE 

Туркум. Наша — CannaBis L.

Бир йиллик ут. Пояси тик усувчи, баландлиги 30— 150 см. 
^Б арглари  3—7 булакли, булакчалари наштарсимон, четлари 

йирик арра тишли, тукли. Меваси тухумсимон ёню^ча. Июн — 
август ойларида гуллаб, мева беради. Республикамизнинг су- 
гориладиган ерларида ва тогли районларда бегона ут сифатида 
тар^алган.

. Еввойи наша — Cannabis ruderalis Janisoch.

18. ГАЗАНДАДОШЛАР — 
URTICACEAE

Узбекистонда бу оиланинг таби- 
ий ^олда жуда куп тарь^алган ва 
газанда, чацарут, чаёнут, цичитки 
номлари билан юритиладиган тури • 
цичитки газанда — Urtica dioica L. 
дир. У куп йиллик, икки уйли, ил
дизпояли, тукларида чумоли кисло
та сацловчи усимлик. Поясининг ба- 
ла-ндлиги 60— 100 см, ачитувчи тук
лар билан цопланган. Барглари ту
хумсимон, юраксимон, цирраси ' 
йирик арра тишсимон, кесикли. Туп
гули цисца туклар билан зич i^on- 
ланган. Май — сентябр ойларида 
гуллаб, мева беради. Чул ва адир
ларда, уй атрофлариДа, йул ё^ала- 
рида, ари^ буйларида учрайди. 
Республикамизнинг купгина вилоят
ларида тарцалган.

19. ЭМ АНДОШ ЛАР-F A G A C E A E  -

Мазкур оилага туртта туркум киради. Улар экма ^олда, 
манзарали дарахт сифатида экиладиган усимликлардир. Ании;- 
лагичга Узбекистонда кенг тар^алган каштан ва эман туркуми 
вакиллари киритилган.
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Туркум ва турлар аниклагичи
1. Барглари бутун, четлари текис ёки тишсимон ^ир^илган. 

Меваси ёнго^ * 2
— Баргларининг четлари булакли. Меваси косачали ёнго^ча 3
2. Баргларининг четлари аррасимон тишли, тишлари куп лол

ларда ^айрилган. Баландлиги 10— 15 м келадиган дарахт. 
Шох-шаббаси кенг, ёйи^. Барглари наштарсимон, узунлиги 
10—20 см, эни 3—8 см, устки томони туксиз, остки томони 
эса\ тукли.^Тупгули исиргасимон, узунлиги 15—25 с м .‘Май — 
сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Ш а^арларда усти- 
риладиган манзарали дарахт.

Маданий каштан — Castanea sa tiva  Mill.

— Баргларининг четлари сийрак тишли, тишларининг учи да- 
гал тикансимон, баландлиги 15 м гача борган дарахт. Барг
лари тухумсимон — овал, узунчо^— наштарсимон, узунли
г и '6— 18 см, эни 3—5 см. Тупгули исиргасимон, узунлиги 
6— 15 см. Май — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. 
Ша^арда^ кенг таркалган, экма, манзарали дарахт.

Япон каштани — Castanea 
erenata Sieb. et Zucc.

3. Барг банди ^ис^а, 0,5 см 
дан ьошмайди, япроги 
йирик, узунлиги 8—20 см, 
эни 4— 15 см. Шохлари 
кулранг-яшил тусли. Ба- 
ландлигй 10— 15 м гача 
борадиган дарахт.

Мурул эмани —
Quercus mongolica Fisch.

— Барг банди яхши ривож-
' ланган, узунлиги 0,5— 10

см, япроги нисбатан ки- 
чикроц, узунлиги 6— 12 
см, эни 3—8 см. Шохлари 
^изриш-^унрир рангли.
Баландлиги 20 м гача бо
радиган дарахт.
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20. ЕНРОКДОШЛАР — JUGLANDACEAE 

Ehfo^, грек ёнрори — Juglans regia L.

Урта Осиёда кенг таркалган ноёб дарахтлардан бири. 
Узбекистон шароитида ёнго^нинг баландлиги 15—25 м гача 

боради. Шох-шаббаси кенг, танаси йурон, диаметри 1,5—2 м 
ва ундан ^ам ортицроц. Барги мураккаб, тоц патсимон. Ehfoi  ̂
май ойида гуллаб, меваси сентябр ойида пишади.

ё н р о ц  жуда узо^, урта ^исобда 100—200 йил яшайди. Унинг 
энг куп ^осил берадиган даври 18—70 ёшлар уртаси хисобла- 
нади. Вояга етган айрим ёнго^ тупи 300—350 кг гача ^осил 
беради. Узбекистонда ёнрои  ̂ Чот^ол, Угам, Пеком, Коржантор, 
Дисор ва Зарафшон tof тизмаларининг денгиз сатхидан 750— 
2000 м баландликдаги шимолий, шимоли-шар^ий ва шимоли- 
рарбий т о р  ёнбарирларида усади. М. Туйчиевнинг маълумотига 
Караганда, бизда ёнго^зорларнинг умумий майдони 18000 га ни 
ташкил этади. ё н р о ^ н и н г  халц хужалигидаги а^амияти бе^ад 
катта. Унинг магзида 54—77% мой, 12—20% оцсил, 5% цанд 
ва витамин А, В, С лар бор. У бевосита истеъмол ^илинишидан 
ташк;ари, ^андолат саноатида ^ам кенг ^улланилади.

ёнроц ёрочидан сифатли уй жи^озлари тайёрланади. Ehfoi  ̂
хал^ тиббиётида дари-дармон сифатида ^ам ^улланилади. 
Узбекистонда ёнроцнинг 100 дан орти^ шакл ва навлари мав- 
жуд.
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21. КАЙИНДОШЛАР — b e t u l a c e a e

Узбекистонда цайиндошларнинг табиий ва экма ^олда фа- 
^ат битта оц цайин — Betula tianschanica Rupr. номли тури 
булиб, манзарали усимлик сифатида экма ^олда камдан-кам 
учрайди.

22. С Е М И ЗУ Т Д О Ш Л А Р -Р (Ж Т Ш А С А С Е А Е  
Туркум. Семизут — Portulaca L.

Турлар аниклагичи

1. Барглари тескари-овалсимон, чузи^ — 
понасимон, яшил. Тожбарглари коса- 
чабаргларидан бир оз узунро^. Бир 
йиллик ут. Поясининг узунлиги 10—
35 см, туксиз, серсув, ер багирлаб уса
ди. Гуллари поясининг шохланган 
^исмида ёки барг цултицларида бит- 
тадан ёки 2—3 тадан урнашган, май
д а . , Тожбарглари сари^. Меваси ку
сакча, тухумсимон ёки думало^.

Июн — октябр ойларида гуллаб, ме- 
. ва беради. Чул ва адирларда, боглар- 

да ва пахта майдонларида бегона ут 
сифатида таркалган. Жум^уриятимиз- 
нинг барча вилоятларида учрайди.

Сабзавот семизути — Portulaca oleracea L.

— Барглари ралами, кулранг. Тожбарги косача баргидан 3 ба
робар узун. Бир йиллик. Поясининг узунлиги 10— 15 см, 
серсув. Гуллари 2—4 тадан шохларининг учида жойлашган, 
о^, сари^, пушти ^изил рангли. Май — сентябр ойларида 
гуллаб, мева беради. Узбекистоннинг ша^ар ва цишло^ла- 
рида экиладиган манзарали усимлик-

Гулбеор семизут — Portulaca grandif lora  Hook.

23. ЧИННИГУЛДОШЛАР -  CARYOPHYLLACEAE

Мазкур оила ^аммани узига жалб ^иладиган чиройли, ман
зарали экма тури булган чиннигул — Dianthus caryophyllus L. 
ор^али купчиликка маълум. Чиннигулнинг маданий турлари 
билан бир цаторда чул ва адирларда ёввойи ^олда усувчи бощ- 
ца турлари ^ам купчиликка маълум. Шу сабабли уларни ани^- 
лагичга киритмадик.

семизути.
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Туркум ва турлар аниклагичи

1. Куп йиллик усимлик ' 2
— Бир йиллик усимлик _ 4
2. Косачаси йирик, узунлиги 12— 15 мм. Пастки ^исми ёгочла- 

нувчи, буйи 20—40 см келадиган усимлик. Барглари ралами, 
наштарсимон, майда туклар билан цопланган. Гуллари шин
гилсимон соябонда урнашган. Тожбаргларининг узунлиги 
12— 13 мм, гуллаш олдидан косача барглари цилиндрсимон 
булиб, мева берган пайтида тугнагич шаклига киради, узун
лиги 12— 15 мм, 10 та томирли. М айг— июн ойларида гул
лаб, мева беради. Чул ва адирларда тошли ва чагир тошли

’■ ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг Хоразм вилояти ва 
К^рацалпористондан таш^ари деярли ^амма вилоятларда 
тарцалган.

Гултомир зурча — Silene Brachuica Boiss.

-— Косачаси майда, узунлиги 3,5—4 мм . 3
3. Барглари ралами, наштарсимон, учи уткир. Буйи 20—50 см. 

Гуллари майда, ёйиц руваксимон тупгулда урнашган. Коса
часи цилиндрсимон-^унгиро^симон, узунлиги 3,75—4 мм. 
Тожбарглари тескари наштарсимон, узунлиги 5 мм, оч пуш
ти рангли. Ию н— июл ойларида гуллаб, ypyF беради. 
Адир ва тор этакларида, тошли ва чарир тошли ёнбарир
ларда усади- Андижон ва Фаррона вилоятларида тар^алган. 

Сапонинли, доривор усимлик. ’
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■— Барглари игнасимон, деярли учбурчак шаклида, учи уткир 
тиканли. Буйи 20—30 см. Гуллари майда, ясси тупгулда 
жойлашган. Косачаси чузи^рот^, узунлиги 5—7 мм. • Тож-

' • барглари чузш^ ёки наштарсимон, узунлиги 9— 11 мм, эни
1,5—2 мм, оч пушти рангли. Май — июл ойларида гуллаб, 
урур беради. Адир ва тогларда, шур тупро^ларда, шагал 

' ва тошли цояларда усади. Тошкент, Фаргона, Самарканд, 
Жиззах, Навоий, Сирдарё вилоятларида таркалган.

Komfoi  ̂ етмак — Acanthophyllum pungens (Bunge) Boiss.

4. Косачабарглари туташган- Буйи 20—40. см келадиган, тук
сиз, бир йиллик усимлик. Пояси тик усади. Барглари чузи^- 
тухумсимон ёки чузиц-наштарсимон. Косачаси чузик;, 5 та 
тишли, узунлиги 12— 15 мм, тожбарглари 5 та, пушти ранг
ли, шакли тескари тухумсимон. Чангчиси 10 та, устунчаси
2 та. Кусаги чузи^ро^, турт булакка ажралиб очилади. 
Апрел — июл ойларида гуллаб, мева беради. Узбекистон
да кенг таркалган, бегона ут.

Экма ^орамур — Vaccaria pyram idata  Medic.

— Косача барглари туташмаган 5
5. Устунчаси 2 та- Баландлиги 10— 15 (100) см келадиган 

усимлик. Барглари ралами, наштарсимон, четлари текис, 
гуллари очилииГолдидан конуссимон шаклда. Тожбарглари 
оц, тескари тухумсимон, косача баргларидан узун, кусаги 
шарсимон. Апрел — май ойларида гуллаб, урур беради. 
Чул ва адирларда, экин майдонларида, богларда кенг тар- 
цалган. Республикамизнинг барча вилоятларида учрайди.

Холостеумсимон лепиродиклис — Lepyrodiclis holosteoides

(САМеу.) Fisch. et Mey.

— Устунчаси 3—5 та , ' 6
6. Тупгули соябонсимон, гуллаб булгандан сунг гулбанди паст

га эгилади, меваси пишиши билан у яна ю^орига кутарила- 
ди. Тожбарглари 5 та, бутун. Чангчиси 8— 10 та- Буйи 5—25 
см келадиган тукли усимлик. Пояси тик усади ёки пастки 
цисми тирсаксимон букилган. Баргларининг четлари текис, 
пасткиси тескари наштарсимон, юцоридагилари чузи^ — 
наштарсимон. Косача барглари 5 та, тожиси о^, беш булак
ли. М арт— апрел ойларида гуллаб, урур беради. Чул ва 
адирларда соз тупрокли ва цумли ерларда усади. Республи
камизнинг ^амма ерида учрайди.
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Тупгули соябонга ухшаш. Тожбарглари 5 та, деярли охири- 
гача иккига булинган- Чангчилари, одатда 5 та. Буйи
10—20 см келадиган тукли усимлик. Пояси ингичка ва но- 
зик. Барглари тухумсимон, четлари текис. Гуллари икки 
жинсли, поя ва шохларининг учида жойлашган. Тожбарг
лари оц. Руваги чузш^роц, узунлиги 5—6 мм. Март — май 
ойларида гуллаб, уруг беради. Адир ва тогларда, боглар

да, экин майдонларида усади. Узбекистон
нинг ^амма вилоятларида учрайди.

Унутилган юлдузут —
Stellaria neglecta Weiche.

24. ГУЛТОЖИХУРОЗДОШЛАР — 
AMARANTHACEAE

Туркумлар аниклагичи

1. Гуллари икки жинсли. Кусакчаси куп 
уругли. -

Гултожихуроз — Celosia L.

— Гуллари айрим жинсли, кусакчаси бир • ' 
уругли.

/
Мачин — A m aranthus L.

Туркум. Гултожихуроз — Celosia L.

Бир йиллик ут. Поясининг буйи 10—40 см, 
тикка усувчи, шохлаган, туксиз, чизицли. Барг
лари тухумсимон, тухумсимон-наштарсимон. 
Тупгули деярли утроь ,̂ ясси-кенг, хуроз тожи- 
сига ухшаш. Гуллари . пушти ёки цирмизи. 
Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева бера
ди. Республикамиз вилоятларининг барча 
оромгохларида, ша^арларнинг дам олиш^хиё- 
бонларида манзарали усимлик сифатида усти- 
рнлади.

22- раем. Шура 
мачин

Кунгурали гултожихуроз — Celosia cris ta ta  L.

Туркум. Мачин — Amaranthus.

Барглари ромб-тухумсимон, учки цисми тумто^. Гулкургон 
барглари 5 тадан. Тупгули руваксимон, саргиш — яшил
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рангли. Уруги цора, диаметри 1 мм гача. Бир йиллик ут. 
Буйи 20—75 см тикка усувчи, кулранг-яшил, к^алин тукли, 
жуякли. Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул, адир ва тогларда экинлар орасида, лалмикор ерларда, 
йул ё^аларида, ари^ буйларида, ташланди^ ерларда усади. 
Бутун Узбекистонда тар^алган. Бегона ут.

Шура мачин — Am aranthus retroflexus L.

— Барглари уткир учли 2 
2. Гулцургон барглари 3 тадан. Барги кенг, тухумсимон. Бир

йиллик ут. Поясининг буйи 15—70 см, тимка усувчи, туксиз, 
гуллари тигиз бошо^симон тупгулда урнашган. Июн — 
октябр ойларида гуллаб, уруг беради. Чул ва адирларда, 
богларда, лалмикор ерларда, сугориладиган майдонларда 
тар^алган. Хоразм, К^ора^алпогистондан таш^ари хамма 
вилоятларда тар^алган.

Еввойи мачин, эшакшура — A m aran thus b litum  L.

— Гулцургон барглари 5 тадан. Барглари ромб-тухумсимон, 
овал-наштарсимон. Бир йиллик. Поясининг буйи 30— 120 см, 
серсув, ранги цизгиш. Июн — сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларда, во^аларда учрайди.. Узбе
кистонда кенг тар'^алган. f

Цизил^уйру^ мачин — A m aranthus caudatus L.

25. ШУРАДОШЛАР — CHENOPODIАСЕАЕ

Мазкур оиланинг айрим турлари истеъмол ^илинадиган ва 
ем-хашак сифатида экиладиган усимликлардир. Булар жумла- 
сига цандлавлаги Beta vulgaris L., экма немало^ Spinacia 
oleracea L. киради.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Купйиллик ут, чалабута, бута, дарахт усимликлар 2
— Бир йиллик усимликлар 11
2. Шох-шаббаси к^алин, купйиллик усимлик. Поясининг баланд

лиги 30—50 см. Барглари этдор. Июн — август ойларида 
гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда турли экологик ша- 
роитда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Цир буюргун — Anabasis eriopoda (Schrenk) Benth.

__ Паст буйли дарахт, бута, бутача ва чала бута уецмликлар 3
3. Паст буйли дарахт 4
— Бута, бутача ва чалабута 5
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s 23- раем. К^ир буюррун.

Барглари асосидан цушилиб усган, учи ингичка ва уткир. 
Поясининг баландлиги 5 м гача. Досил шохларининг учи 
гул билан тугайди, шунинг учун гуллагандан сунг усишдан 
тухтайди. М арт— октябр ойларида гуллаб, урур беради. 
Чулда, цум уюмларида (барханларда) усади. Тошкент, Сир- 
дарё, Фаррона, К>аищадарё, Сурхондарё, Бухоро вилоятлари
да ва Кррацалпористонда таркалган.
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Оц саксовул — Haloxylon persicum Regel

— Барглари асосидан цушилиб усмаган ва учи тумтоц, учбур- 
чаксимон, буртмоцчалар даражасида ^ис^арган. Поясининг 
баландлиги 9 м гача. Х^сил шохлари гул билан тугамайди, 
шу сабабли гуллагандан кейин ^ам усишни давом эттиради.* 
Апрел — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чулда 
шурхок ерларда, шурланган ^умларда усади. Тошкент, Сир- 
дарё, Фаргона, К^ш^адарё, Сурхондарё, Навоий, Бухоро, 
Хоразм вилоятлари ^амда К^ора^алпогистонда тарк;алган-

Цора саксовул —,Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin
5. Чала бута
— Бута ёки бутача 7
6. Гулцургон барглари тукли, уругчисининг тумшу^часи устун- 

чадан 2 баробар циск;а. Поясининг баландлиги 15—20 см. 
Июл — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва 
адирларда усади. Узбекистоннинг ^амма вилоятларида тар- 
цалган. . . л

Кейрауц шурак — Salsola orientalis S. G. Gmel. r

— Гул^ургон барглари туксиз, уругчисининг тумшук;часи ус- 
тунча билан тенг ёки устунчадан бир оз узунро^. Поясининг 
баландлиги 100 см гача. Июл — сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларда, экинлар орасида усади. 
Республикамизнинг ^амма вилоятларида учрайди. Озицбоп 
усимлик.

Шурбута шурак — Salsola dendroides Pall.

7. Бутача. Барглари кам тарацкий этган, тангачасимон ёки 
кичкина, буртма шаклида. Поясининг баландлиги 15—50 см. 
Гул^ургони 4 тишчали, чангчиси 2 та. Меваси юмалоц — 
овалсимон, эни 1,25— 1,5 см. Июл— август ойларида гул-

’ лаб, мева береди. Чулда, шурхок ерларда усади. Узбекис
тоннинг ^амма вилоятларида тар^алган.

Иш^орли шохилак — Kalidium caspicum (L.) Ung. Sternb.

— Бута. Барглари яхши тараадий этган 8
8. Барглари кетма-кет жойлашган ’ 9
■— Барглари царама-царши жойлашган 10
9. Баргларининг узунлиги 8 см гача, учи уткир. Гул^ургони 

пушти ёки кулранг. Поясининг баландлиги 1,3—3 м. 
Июн — сентябр ойларида гуллаб мева беради. Чулда цум- 
ли тепаликларда ва барханларда усади. Бухоро, К^ашцадарё,
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Сурхондарё, Навоий, Хоразм вилоятларида ва ^ора^алпо- 
ристонда таркалган. Доривор, ози^абоп усимлик.

Черкез |шурак — Salsola richteri K areh

•— Баргларининг узунлиги 4 см гача, учи тумто^. Гул^ургони 
рангсиз. Поясининг буйи 20— 100 см. И ю н— сентябр ой
ларида гуллаб, мева беради. Узбекистоннинг чул ва адир- 
ларида, цумли тацирларда кенг таркалган. Озицабоп усим
лик.

СЦ боялиш шурак — Salsola arbuscula Pall.

10. Барглари учбурчак шаклида, серсув, уткир учли буртма- 
лардан иборат. Гул^ургони деярли тепа ^исмигача ^уши- 
либ усган, серсув, уч циррали. Поясининг баландлиги 3,5 м 
•гача, сершох бута. Гуллари бошо^симон бандли тупгулда 
урнашган. Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул ва адирларда, зах ва шурхокларда усади. Узбекистон
нинг барча вилоятларида таркалган. j

Корабаркен корабароц — Halostachys caspica С. А. Меу.
— Барглари цисцарган, майда тангачасимон. Гули^урронининг 

фа^ат пастки ^исми ^ушилиб усган, устки цисми эса 3 та 
о^имтир узунчоц баргчалардан иборат. Поясининг буйи 
20—50 (60) см. Гуллари 2—3 тадан тупгулда урнашган. 
Август — октябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва 
адирларда, тацир, юмшо^ ва зах босган шурхок ерларда 
усади. Республикамизнинг ^амма вилоятларида таркалган.

Куббадор сарсазан — Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.

И--Икки уйли усимлик. Тупмеваси уч циррали, дагал тукли. 
Бир йиллик ут. Пояси туксиз, буйи 10—60 см. Пастки барг-

■ лари наштарсимон, патсимон цирк^илган. Поясидаги баргла
ри бандли, найзасимон, учбурчак шаклида. Урурчили гул
лари туп булиб, барг к^ултицларида урнашган, тишсимон 
гул^уррони 2—3 та, мевасида цотиб цолади. Чангчили гул
лари поянинг учида бошо^симон тупгулда урнашган. 
Апрел — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва 
адирларда турли экинлар орасида, богларда, йул ёцалари- 
да, арик; ва канал буйларида учрайди. Тошкент, Самар
канд, Жиззах, Навоий, Бухоро, К^шцадарё, Сурхондарё 
вилоятларида таркалган. Доривор ^симлик.
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Туркистон исмалоги — Spinacia turkestan ica  Iljin

| -— Бир уйли, тупмеваси тикансиз усимлик 12
| 12- Пояси тукли ёки у ней мои руборли ■ ; 13
\ — Пояси туксиз ёки фа^ат ю^ори ^исми бир оз тукли 21
j  13. Пояси унсимон руборли 14
j — Пояси тукли „ 16
j  14. Барглари цалин, чигаллашган, майин, узунчоц туклар
j билан цопланган, ралами. Бир йиллик ут. Поясининг ба-
| ландлиги 10—45 см. Июн — сентябр ойларида гуллаб,.
j мева беради. Чулда 1\умларда, шурхокларда, соз тупрокли 

ерларда учрайди. Республикамизнинг хамма вилоятларида
• учрайди. Озицбоп усимлик.I

Сета шурак — Salsola sclerantha С. А. Меу.

— Баргларининг икки томони ёки фа^ат остки томони унси
мон рубор билан цопланган 1S

www.ziyouz.com kutubxonasi



15. Чангчиси 5 та- Гул^уррони унсимон руборли. Бир йиллик 
ут. Поясининг буйи 10— 100 см. Барглари тухумсимон-ромб- 
симон, усткилари наштарсимон. Июл — сентябр ойларида 
гуллаб, мева беради. Чул, адир ва тогларда, ташланди^

v жойларда, экинлар орасида, йул ё^аларида, турар жойлар- 
нинг атрофларида усади. Республикамизнинг ^амма ви
лоятларида таркалган.

шура — Chenopodium alsum  L.

— Чангчиси 4 та. Гул^уррони руборсиз. Бир йиллик ут. Поя
сининг буйи 5—301;см. Барглари узунчоц, устки томони 
яшил, ялтиро^, уртадаги томири сарриш. Июн — октябр 
ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, сурори- 
ладиган ерларда бегона ут сифатида, йул ёцаларида, бор- 
ларда, шурхок ерларда учрайди. Тошкент, Сирдарё, Са
марканд, Жиззах, Навоий, Бухоро вилоятларида тарцал- 
ган.

i ■
Кук шура — Chenopodium glaucum L.

16. Барг ва шохлари. ^арама-и^арши жойлашган, майда, дарал 17
— Барг ва шохлари кетма-кет жойлашган 18
17. Барглари тиканли. Гуллари асосан ^ис^а шохларда, сийрак 

бошо^симон тупгул ^осил 1к;илиб царама-^арши урнашган. 
Бир йиллик ут. Поясининг буйи 10—60 см. Июн — август 
ойларида гуллаб, мева берьади- Чул, адир ва тор этаклари
да турли экологик шароитда усади. Бутун Узбекистан буй- 
лаб таркалган. Озик;боп усимлик.

Уч^анот саган — Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzel
* >

— Барглари тикансиз. Гуллари усимликнинг асосидан бошлаб 
юцори ^исмигача барг цултицларида урнашган. Бир йил
лик усимлик Поясининг буйи 15—50 см. Июл — август 
ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, ^ум уюмлари (бар- 
ханлар) орасидаги пастликларда учрайди. Фаргона, Анди
жон, Бухоро, ^аш^адарё, Сурхондарё, Навоий вилоятлари
да ва Кррацалпористонда таркалган. Ози^боп усимлик.

Кум сари^сагон, сари^тикан — Horaninovia ulicina Fisch.
et Mey.

( I
18. Барглари уткир учли ёки деярли тиканли 19
— Барглари тумто^ 20
19. Поя ва барглари юлдузсимон туклар билан ^опланган. 

Дихотомик шохланган бир йиллик усимлик. Поясининг 
буйи 3—30 .м. Барглари ингичка, ралами. Апрел— сен
тябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда,
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^умларда, соз тупро^ларда ва шаралли ^амда шурхок ер- 
ларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Халтали эбалак — Ceratocarpus u triculosus Bluk.

—> Поя ва барглари юмшок;, узун жингалак туклар билан 
цопланган. Бир йиллик усимлик. Буйи 10— 100 см- Баргла
ри наштарсимон, тасмасимон. Июл — сентябр ойларида 
гуллаб, мева беради. Чулда шурхок тупро^ларда, ташлан- 
ди^ ерларда ва йул буйларида учрайди. Республикамиз- 
нинг барча вилоятларида тарцалган. Бегона ут.

Бешилмоц бассия — Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze.

20. Узун бугимли ва ^ис^а майин туклар билан ^опланган бир 
йиллик усимлик. Буйи 10—60 см- Барглари серсув, серэт, 
цилиндрсимон. Чул ва адирларда, шурхок ерларда усади. 
Республикамизнинг ^амма вилоятларида тар^алган. Озиц- 
боп усимлик.

Сертук бали^куз — Climacoptera lana ta  (Pall.) Botsch.

— Узун чигаллашгащ жуда ^алин ва ^ис^а тукли бир йиллик 
усимлик. Буйи 5—30 см. Июл — сентябр ойларида гул
лаб, мева беради. Чулда шурхок ерларда ва та^ирларда 
усади. Республикамизда кенг тар^алган. .

Фаррона балицкузи — Climacoptera ferganica (Droe.) Botsch.

21. Пояси туксиз 1 22
— Поясининг учки ^исми ёки тупгули тукли 25
22. Барглари цис^арган, тангачасимон, ^арама-царши жойлаш

ган. Гуллари учтадан, серэт тупгулда жойлашган. Бир йил
лик усмлик. Буйи 5—50 см. Июн — август ' ойларида гул
лаб, мева беради. Чул ва адирларда, шурхок ерларда, шу.р 
було^лар атрофида дарё, кул, ^овуз буйларида усади. Уз
бекистоннинг ^амма вилоятларида тар^алган.

> '
Оврупа цизил шураси — Salicornia europaea L.

— Барглари яхши тараедий этган, кетма-кет жойлашган (ёки 
пастки барглар ^арама-царши урнашган). Гуллари туп- 
туп булиб жойлашган _ 23

23- Илдиз бугзидаги ва поясининг пастки цисмидаги- барглар 
найзасимон. Бир йиллик усимлик. Буйи 15—80 см. И ю л ~  
август ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда 
тошли ёнбарирларда, шагал тошли ерларда, дарахт ва 
цояларнинг сояларида, ташландщ жойларда усади. Тош
кент, Сирдарё, Наманган, Андижон, Фаррона, Самарканд,
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Жиззах, Кашцадарё, Сурхондарё вилоятларида таркалган. 
Буё^ли, ози^-ов^ат усимлиги.

Сербарг шура — Chenopodium foliosum (Moench.) Aschers.

24. ^ам м а барглари бандли. Тупгулларй куп ^олларда барг- 
сиз. Бир йиллик усимлик. Буйи 10— 100 см. Июл — сен
тябр ойларида гуллаб, уруг беради. Чул, адир, тог этак
ларида, шурхок ерларда, ташландиц жойларда, йул ёца- 
ларида ва экинлар орасида учрайди. Узбекистонда кенг 
таркалган.

— Пастки барглари бандли, ю^ориги барглари эса бандсиз. 
Гуллари устки баргларининг цултигида жойлашган. Буйи 
5—40 см келадиган ер багирлаб усувчи бир йиллик усим
лик. М арт— июн ойларида гуллаб, уруг беради. Чул ва 
адирларда, купроц цумли ерларда ва мол бо^иладиган ут- 
лоцларда усади. Узбекистонда кенг таркалган. Ози^боп 
усимлик.

Чул олабутаси — A triplex  dimorphostegia Kar. et. Kir.

25. Поясининг юцори цисми майин жингалак туклар билан цоп- 
ланган. Тупгули сийрак бошоцсимон. Бир йиллик усимлик. 
Буйи 30— 100 см. Июл — сентябр ойларида гуллаб, уруг 
беради. Чул, адир ва t o f  этакларида усади. Республика- 
мизнинг ^амма вилоятларида таркалган- Озицбоп бегона 
t r .

Супурги изен, бурган супурги — Kochia scoparia (L.) Schrad.

Пояси туксиз ёки тупгул га яцин г^исми тукли. Тупгули ин
гичка руваксимон. Бир йиллик усимлик. Буйи 10— 100 см. 
Август — октябр ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, 
шурхок ерларда, ташландик; жойларда, экинлар орасида 
усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Барглари узгача шаклда 24

Татар ;олабутаси — Atriplex ta ta rica  L.

Рудди цора шура — Suaeda arcua ta  Bunge. 

26- ТОРОНДОШЛАР — POLYGONACEAE 

Туркумлар аницлагичи

1. Буталар
— Бир йнллик ва куп йиллик утлар
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2- Меваси и^анотчали ёки шохланган, ёки шохланмаган усим- 
тали. Чангчилари 12— 18 та.

Кандим, жузрун — Calligonum L.

— Меваси цанотчасиз ва усимтасиз. Чангчилари 6—8 та.

Туясингрен — Atraphaxis  L.

3. Пояси баргсиз — ёпирма (илдиз бурзидан чикдан). Пояси- 
да барглари булган та^дирда ^ам 1—2 та, майда, узунлиги
1 см гача. Епирма барглари анча йирик, узунлиги 18—50 см, 
эни 20—60 см, юмалоц ёки буйраксимон.

Ровоч, чухра — Rheum L.

— Пояси баргли, остки цисмидаги барглар ёпирма 4
4. Тупгули ёпиц рувак ёки шингилсимон. Гулк$ррони 4—5 

аъзоли, тожсимон- Чангчиси 4—8 та. Епирма барглари поя 
баргларига тенг.

Торон — Polygonum L.

— Тупгули зич рувак. Гулцуррони 6 аъзоси, яшил. Чангчиси 
6 та. Епирма барглари поя баргларидан йирик.

Отцуло^ — Rumex L.

Туркум. Отцуло^ — Rumex L.
>

1. Бир йиллик ут. Гулцуррон ички ^аватининг узунлиги 5—6 
мм. Поясининг баландлиги 15—50 см, жуякли, асосидан 
шохланган, шохлари ёпишиб туради. Барглари кукимтир, 
ч^атти^, узунчо^-овалсимон, узунлиги 3—9, см, эни 8—25 мм, 
пастки барглари бандли, бандининг узунлиги барг япрори 
узунлигига тенг, устки барглари бандсиз, нисбатан анча май
да. Май — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адир
ларда, дарё цирро^ларида, экинлар орасида бегона ут си
фатида учрайди. Тошкент, Фаргона, Сирдарё, Самарканд, 
Навоий, Жиззах, Бухоро, ^аш^адарё, Сурхондарё вилоятла
рида таркалган.

Халачи отцулори — Rumex halacsii Roch.

— Куп йиллик ут. Гулцуррон ички цаватининг узунлиги 3 мм 
гача. Поясининг баландлиги 50—100 см, ^ и з р и ш - я ш и л  жуяк
ли, фа^ат учки цисми шохланган. Епирма барглари узунчоц, 
узунлиги 6—17 см, эни 2—3 см. Июн — июл ойларида гул
лаб, урур беради. Чул ва адирларда, нам ерларда, було^
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атрофларида, шунингдек бегона Ут сифатида экинлар ора
сида усади. Бутун Узбекистон бу'йлаб таркалган.

Кизгиш отцулоц — Rumex conglomeratus Murr.

Туркум. Ровоч, чухра — Rheum L.

Т у р л а р  а н и к л а г и ч и

1. Чулда усадиган куп йиллик усимлик. Поясининг баландли
ги 30—70 см, силлиц, жуякли. Поясидаги баргларининг 
сони 1—2 та, узунлиги 1 см гача етади. Епирма барглари 
йирик, узунлиги 10— 15 см, эни 40— 150 см. Гули ок;. .Меваси 
тухумсимон ёки кенг овалсимон, узунлиги 18—25 мм, эни 
20—23 мм. Апрел — май ойларида гуллаб, ypyF беради. 
Чулда, цумли ерларда усади. Бухоро, Навоий, К^ашцадарё, 
Хоразм вилоятларида ва К^орацалпогистонда таркалган. 
Истеъмол цилинади.

2 5 -раем. Туркистон ровочи (туяяпро^).

Туркистон ровочи, туяяпроц — Rheum turkestanicum Janisch.
•— Аднр ва тогларда усадиган куп йиллик усимлик. Поясининг 

баландлиги 40— 100 см, майда туклар билан копланган ёки
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баъзан туксиз, баргсиз. Ёпирма барглари йирик, эни 20—60 
см, узунлиги 18—50 см. Гуллари яшил. Меваси кенг овал- 
симон, узунлиги 15—20 мм, эни 10— 15 мм. Май — июн ой
ларида гуллаб, уруг беради. Адир ва тогларда, тошли ва 
шагал тошли ёнбагирларда усади. Узбекистонда ' кенг-тар- 
^алган. Истеъмол ^илинадиган доривор усимлик.

Кизил поча ровоч — Rheum maximoviczii A. Los.
t

Туркум. Туясингрен — A traphax is  L.

1. Гул^ургон барглари 4 та. Чангчиси 6 та. Урури ясси. Бута. 
Буйи 30—80 см, тиканли. Барглари кукимтир юмало^, тес
кари тухумсимон, узунлиги 3—5 мм, эни 3—4 мм. Май — 
июн ойларида гуллаб, уруг беради. Адир ва тогларда, 
тошли ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоят
ларида учрайди. Манзарали усимлик.

Тиканли туясингрен — Atraphaxis spinosa L.

— Гул^ургон барглари 5 та. Чангчиси 8 та. Уруги 3 ^иррали. 
Бута. Поясининг баландлиги 100—200 см, тиканли. Баргла
ри оч-яшил, юмало^ ёки тескари тухумсимон, узунлиги 15— 
17 мм, эни 10— 12 мм. Май — июн ойларида гуллаб, урур 
беради. Чул, адир ва тогларда, тошли ёнбарирларда, сув- 
сиз, шаралли, дарё узанлари ацилида усади. Тошкент, Фар
рона, Самарканд, Бухоро, Сирдарё, Навоий • вилоятларида 
тар^алган.

V. Нокбарг туясингрен — Atraphaxis pyrifolia Bunge.

/ Туркум. ^андим, Жузрун — Calligonum L.

Calligonum туркуми вакиллари адабиётларда турлича талцин 
килинади. Республикамизнинг флорасини тасвирловчи капи-

. тал асар ^исобланган Узбекистон флораси (2 -том, 1953 й.)
• буйича 74 та тур курсатилади. Янги маълумотларда (На- 

'биев М. М., 1971 й.) курсатилишича Урта Осиё флорасида 
Calligonum туркумининг 45 тури тар^алган. , Бу эса Урта 
Осиё, айни^са Узбекистоннинг маъмурий ва табиий ^удуд- 
лари буйича бу туркум турларининг жугрофик тар^алиши- 
га богли^'булган масалаларни ани^лашДа айрим цийинчи- 
ликлар бор.

Турлар аниклагичи
Ч. *

1. Меваси цанотчали - ! х 2
— Меваси цанотчасиз ' 3
2. Эски шохларининг пустлоги ^изриш-^унгир. Гул^ургон таш-
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26- раем. Баргсиз 1\андим.
\

1̂ и баргларининг урта томири яшил рангли, ички баргчала- 
ри о^, урта томири эса пушти рангли. Мевасининг буйи ва 
эни 15— 16 мм, ^анотчаси ^изгиш-^унгир. Бута. Барглари
нинг узунлиги 2—3 мм. Июн— июл ойларида гуллаб, 
мева беради. Чулда, цумли ерларда усади. Бухоро, Навоий, 
Хоразм вилоятларида ва^'К^ора^алпогистонда таркалган.

Баргсиз ^андим — Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke.

Эски шохларининг пустлоги кулранг. Гул1\ургони баргчали, 
оцимтир, марказий томири яшил рангли. Мевасининг буйи 
ва эни 20—25 мм, ^анотчаси оцимтир-сариц. Бута. Барглари
нинг узунлиги 5—7 мм. Апрел — май ойларида гуллаб, 
мева беради. Чулда ^умли шароитда усади. Бухоро, Навоий, 
Кашцадарё, Сурхондарё вилоятларида таркалган.

www.ziyouz.com kutubxonasi



3. Эски шохларининг пустлоги ц и з р и ш .  Гулк;урРон барглари 
пушти, урта томири яшил рангли. Мевасининг узунлиги 
25—50 мм, эни 20—40 мм, цунгир. Дарахт. Апрел — июн 
ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, ^умликларда ва ша
ралли ерларда учрайди. Бухоро, Навоий, Хоразм, К^аш^а- 
дарё вилоятларида ва Крра^алпогистонда таркалган. •

Жийда кандим — Calligonum eriopodum Bunge.

— Эски шохларининг пучгглори кулранг. Гулцуррон барглари 
цизил, урта томири эса ту^-^изил рангли. Мевасининг узун
лиги 20—30 мм, эни 18—28 мм, ранги ^изил. Бута. Апрел — 
июн ойларида гуллаб, мева беради. Чулда ^умли дунглар- 
да учрайди. Бухоро, Навоий, Хоразм вилоятларида, Кр- 
ра^алпогистонда ва Фаррона водийсида таркалган.

Кизил цандим — Calligonum caput-medusae Schrenk. 

f Туркум. Торон — Polygonum L.

1. Бир йиллик усимлик 2
— Куп йиллик усимлик 3
2. Пояси ер барирлаб, баъзан тик усувчи, яшил рангли усим

лик. Гуллари яхши та р а н и й  этган, барг ^ултигида жойлаш
ган. Урури одатда гулцуррондан 
узун булади. Бир йиллик усим
лик. Бута, 10—30 см. Май—ок
тябр ойларида гуллаб, мева бе
ради. Чул, адир ва тогларда,
^айдаладиган ерларда, йул ёца- 
ларида усади. Бегона ут. Респуб
ликамизнинг деярли барча ви
лоятларида таркалган.
I

Кизилтасма торон —
Polygonum aviculare L.

— Пояси тик усувчи, ц и з р и ш  ранг
ли усимлик. Гуллари поя ва 
шохларининг учида барг цулти- 
рида жойлашган. Уруги гулцур- 
рондан цисца. Бир йиллик усим
лик. Буйи 30—70 см. Хрвуз ва 
кулларнинг четларида, ари* буй- 27 Сув^алампир торон 
ларида хамда даре ва куллар- (сувзамчи).
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нинг саёз ерларида усади. Июл — октябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул, адир ва тогларда усади. Узбекистонда 
кенг тарцалган. Доривор усимлик.

Сув^алампир торон, сувзамчи — Polygonum hydropiper L.

3. Тог ва яйловларнинг сернам, тошли ва майда заррачали ён
барирларда усувчи, буйи 150 см келадиган усимлик. Барг
лари ^ис^а бандли, тухумсимон ёки сал чузиц, узунлиги
4— 10 см, эни 2,5—5 см. Гуллари кучли'шохланган, узунли
ги, 35 см, эни 25 см келадиган сийрак рувакда жойлашган. 
И ю нь— август ойларида гуллаб, мева беради. Тошкент ви- 
лояти ва Фаргона водийсининг тогли районларида тар^ал- 
ган. Ошловчи моддали усимлик.

Ошловчи торон — Poylygonum coriarum Grig.

— Сурориладиган ерларда, ари^ буйларида ва экинлар ораси
да усувчи, буйи 30—80 см келадиган усимлик. Барглари 
деярли бандсиз, чузи^, наштарсимон, узунлиги 2—4,5, эни
0,2— 1,2 см, тез тукилувчан. Гуллари 1—3 тадан булиб, 
барг'^ултигида жойлашган. Тупгули ингичка, узун шингил- 
дан иборат. Гул олди барглари майда ва куримсиз. Май — 
октябрь» ойларида гуллаб, мева беради. Республикамизнинг 
деярли барча вилоятларида усади. Бегона'ут. *

Бутимли торон — Poylygonum equisetiforme Sibth. et Smith.

27. КЕРМАКДОШЛАР — PLUMB AGIN ACE AE 

Туркумлар аниклагичи

1. Бир йиллик усимлик. Тожбарглари к;унгироцсимон, цушилиб 
усган, оцимтир ёки пушти.

Псиллостахис — Psylliostachys Nevski.

— Куп йиллик усимлик. Тожбаргининг фа^ат асоси цушилиб 
усган, кук ёки бинафша.

Кермак — Limonium Mill.

Туркум. Псиллиостахис — Psylliostachys Nevski.

1. Тожбарги он, узунлиги 3 мм гача. Тупгули оддий бошо^. 
Барглари патсимон булакли. Бир йиллик усимлик. Буйи 
10—20 (50) см. Апрел — июн ойларида гуллаб, мева бера
ди. Чулда шурхок тупро^ларда усади. Тошкент, Самарканд, 
Навоий, Бухоро, Сурхондарё вилоятларида тар^алган.
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Мушук цуйруц псиллиостахис — Psylliostachys leptostachya
(Boiss.) Rosk.

— Тожбарги пушти, узунлиги 5—б мм. Тупгули — руваксимон. 
Барглари бутун ёки булмали. Бир йиллик усимлик. Буйи 
10—50 (80) см. Апрел — июн ойларида гуллаб, мева 'бе
ради. Чул, адирларда шурланган ва соз тупрО'Цли, цумли 
ерларда усади. Тошкент, Андижон, Фаррона," Самарканд, 
Бухоро вилоятларида тарцалган.

Суворов псиллиостахиси — Psylliostachys suvorovii (Regel.)
Roshk.

Туркум- Кермак — Limonium Mill.

1. Дамма барглари илдиз бурзида жойлашган, йирик, узунлиги 
15—25 (40) см, эни (3) 5—8 (12) мм, овалсимон ёки тухум
симон, кенг бандли. Куп йиллик усимлик. Буйи 40—80 (150) 
см. Июл — октябрда гуллаб, мева беради. Чулда, шур
ланган тупро^ларда усади. Тошкент, Андижон, Фаррона, 
Самарканд, Бухоро вилоятларида тар^алган.

Мейер кермаги — Limonium meyeri (Boiss.) Ktze.

— Илдиз бурзидаги барглари ^исца бандли, поядагилари банд
сиз, поясини ураб туради 2

2. Гулпояларида мевасиз шохлар булмайди ёки жуда кам. 
Барглари буйраксимон, гулпояларида. жуда куп, гуллаган- 
дан сунг ^ам цуримайди. Косача баргининг узунлиги 
1— 1,5 мм. Купйиллик усимлик. Буйи 60—80 (120) см. 
Май — октябр ойларида гуллаб, мева 'беради. Чулда, шур
хок ерларда усади. Тошкент, Фаррона, Самарканд, Бухоро, 
К^пл^адарё вилоятларида тарцалган.

Буйракбарг кермак — Limonium reniforme (girard)Zincz.

-— Гулпояларида мевасиз шохлар жуда куп. Барглари юмало^- 
цулоцсимон, гулпояда оз мицдорда, гуллагандан сунг аста- 
секин цурий бошлайди. Косача баргининг узунлиги 2—2,5 мм. 
Куп йиллик усимлик. Буйи (20)—40—80 (120) см. Май — 
сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, шурхок ер
ларда, дарё со^илларида, баъзан бегона ут сифатида экин
лар орасида усади. Республикамизда кенг тарцалган.
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28. ДАЛАЧОЙДОШ ЛАР — GLUSIACEAE (GUTTIFERAE)

Узбекистонда мазкур оиланинг 3 та турдан иборат битта 
туркуми у'сади. Барглари ^арама-^арши жойлашган, куп йил
лик ут усимликлар. Гулцуррони мураккаб, беш булакли, тож- 
барглари сари^. Чангчилари уч борламга булинган. Урурчиси 
уч булакли.

Турлар аницлагичи

1. Тупгули цалцонсимон сохта соябонсимон, гуллари зич жой
лашган. Тожбарглари тилларанг сари^. 2

— Тупгули руваксимон. Гуллари бирмунча йирик. Тожбарги
оч сарриш, 13— 15 мм. Куп йиллик усимлик. Буйи 40—50 см. 
Июн — август ойларида гуллаб, мева беради. Тошкент ви- 
лоятининг т о р л и  минта^аларида тошли ёнбарирларда тар
калган.

Чузицбарг далачой — Hypericum elongatum Ledeb.

2. Гуллари 1 см дан майда. Тупгули сохта 
соябон, руваксимон. Чангчилари тож- 
баргларидан узун. Поя ва шохлари га- 
дир-будур. Куп йиллик усимлик. Буйи 
20—50 см. Июн—август ойларида гуллаб, 
мева беради. Адир ва тогларда тошли, 
чарир тошли ёнбарирларда усади. Тош
кент, Фаррона, Самарканд, Сурхондарё 
ва К^ашк;адарё вилоятларида таркалган.

Дагал далачой — Hypericum scasrum L.

— Гуллари 2см гая^ин . Тупгули ёйи^, йи
рик, цал^о-нсимон, сохта соябон ёки дума- 
ло^-тухумсимон. Поя ва шохлари силли^ 
туксиз. Куп йиллик усимлик. Буйи 30—

2 8- раем. Дагал далачой. 50 см- Июн — сентябр ойларида гул-
лаб, мева беради. Адир ва тогларда, 

ари^ буйларида, сернам ерларда усади. Тошкент, Фаррона, 
Самарканд, Сурхондарё, Бухоро вилоятларида таркалган.

Кизилпойча далачой — Hypericum perforatum  L.

29. ^ОВОВДОШ ЛАР — CUCURBITACEAE

Бу оиланинг купгина вакиллари Узбекистонда полиз экин- 
лари сифатида катта майдонларда экилади. Буларга ковун-—
66
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Melo orientfis (S. Kudr.) Mab, бодринг— Cucumis sativus L. 
тарвуз — Citrullus vulgaris Schrad., ошцовоц — Cucurbita  
moschata Duch., томоша цовоц— Cucurbita pepo L. .кабилар 
киради. Булардан ташцари манзарали усимлик сифатида нос- 
^овоц — Lagenaria vulgaris Scr., цозон ювгич — Luffa  cylindrica 
(L.) Roem лар ^ам экилади.

Туркум. Цовун — Melo Adans

Мазкур туркумга Узбекистоннинг чул минта^аларида ёв- 
войи ^олда бегона ут сифатида усувчи ит^овун — Melo agrestis  
Pang, киради. Ит^овун бир йиллик, пояси урмалаб усувчи, 
30— 100 см келадиган, сершох, циррали, тукли усимлик. Барг-
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лари бутун, юмало^ ёки асоси юраксимон. Гажаклари оддий. 
Меваси овал ёки узунчоц тухумсимон, узунлиги 3—5 см, мазаси 
аччи^. Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева беради.

И з о Кизил^умда саксовул урмонлари орасида онда-сон- 
да цововдошлар оиласига кирувчи сиртан деган усимлик уч
райди.

Сиртан тарвузпалак — Bryonia melanicarpa Nab. ёввойи 
холда усувчи бир уйли усимлик, пояси ётиб усади. Поясининг 
узунлиги 2—4 м. Меваси шарсимон, резавор, цизил рангли, диа
метри 10 мм. Куп йиллик доривор усимлик. Республиканинг 
«К^зил китоби»га киритилган.

30. КОВУЛДОШЛАР — 
CAPPARACEAE

Туркум. Кавар, ковул — Capparis L.

Узбекистонда мазкур оиланинг 3 та 
туркуми учраб, ани^лагичга фа^ат 
битта кенг тарцалгани тиканли кавар, 
ковул — Capparis Spinosa деган тури 
киритилди.

Кавар — куп йиллик усимлик, буйи 
2,5 га етади, ер барирлаб усади. Барг
лари этдор, юмало^ ёки овал, тескари 
тухумсимон, учки цисми уткир. Ен- 
барглари тикансимон. Гуллари оц, 
очилгандан сунг пушти рангга киради, 
хушбуй ^идли. Меваси куп урурли, 
резаворсимон, узунлиги 2,5—4,5 см, 
эни 3 см. Май—август ойларида гул
лаб, мева беради. Чул ва адирларда, 
канал, ариц буйларида, йул ё^алари- 
да, ташланди^ ерларда, экинлар ора
сида учрайди. Узбекистонда кенг тар- 
^алган.

31. ЮЛРУНДОШЛАР — TAMARICACEAE

1. Гуллари якка-якка >^олда шохчаларининг учида жойлаш
ган. Чангчилари куп, беш бойлам ^осил ^илади. Барглари 
ясси, этдор, овал-наштарсимон, тухумсимон. Тожбарглари 
цийшик;, тескари юраксимон. Ярим бута, буйи 20—50 (70) см. 
Июн — август ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адир
ларда, цумоц, шурхок ерларда, тошли ёнбарирларда усади.
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Тошкент, Наманган, Самарканд, Бухоро, К^аш^адарё ва 
Сурхондарё вилоятларида тарцалган.

Туркистон реамурияси — Reaumuria tu rkestan ica  Gorschk.

— Гуллари шохларининг учидаги рувакларда жойлашган. 
Чангчилари 4—5 та 12 (тагача.) Барглари майда, тангача- 
симон. Тожбарглари пушти, жигарранг, о^, тушиб кетувчан. 
Бута.

Юлрун — Tamarix L.

Туркум. Юлрун — Tam arix L.

1. ёш  шохлари ва барглари цалин тукли. Пустлоги ^унгир- 
цизил. Бута. Буйи 2—3 м. Барглари юраксимон-овал, уткир 
учли, тукли. Тупгули руваксимон. Гуллари пушти ёки жигар
ранг, оцимтир пушти ёки о^,.рангда, беш аъзоли. Устунчаси
3 та. Кусакчаси уч ^иррали, пушти, тилларанг-сариц. 
Июл — октябр ойларида гуллаб, мева беради. Чулда юм- 
шо^ ва намли шурхок тупро^ларда, шур сувли кулларнинг 
^ирроцларида усади. Республикамизнинг барча вилоятлари
да тар^алган.

Сертук юлрун — Tamarix hispida W illd. . I

— Шохлари туксиз 2
2. Гуллари 4 аъзоли. Буйи 7—8 м келадиган дар'ахт. Бир йил

лик шохларининг пустлоги кулранг-^изриш, эски шохлари
нинг пустлоги кулранг. Барглари овал-узунчоц, асосидан ^т- 
кирлашган. Гуллари шингилсимон тупгулда урнашган. Тож
барглари пушти. Март — октябр ойларида гуллаб, урур 
беради. Чулда, ту^айларда, шурхок тупроцларда усади. 
Тошкент, Сирдарё, Фаррона, К>апщадарё, Бухоро, Хоразм 
вилоятларида ва Ь^ора^алпористонда тарцалган.

Литвинов юлруни — Tamarix litvinovii Gorschk.

— Гуллари беш аъзоли 3
3. Гуллари шингилсимон тупгулларда урнашган, ба^орда йил

лик шохчаларида, ёзда эса усаётган шохчаларида рувакси-’ 
мон тупгул .\осил этади. Бута. Пояси тик * усувчи, пустлоги 
'кулранг-^унрир. Барглари майда, налами наштарсимон, 
наштарсимон ёки овалнаштарсимон, узунчо^, уткир учли. 
Гулбандларининг узунлиги косача баргларининг узунлигига 
тенг ёки ундан узунроц. Май — июл ойларида гуллаб, мева 
беради. Чул ва адирларда сернам утло^ларда, дарё цирро^-Д
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ларида, шурхок тупро^ларда усади. Узбекистонда кенг тар- 
^алган.

^о^енакер юлруни— Tamarix hohenackeri* Bunge.

— Гуллари ёз пайтида Усувчи шохларидаги руваксимон туп- 
гулларда т а р а н и й  этади. Бута ёки буйи 7 м ча келадиган 
дарахт. Пустлоги саргиш ёки оч кулранг. Барглари цисца, 
поянинг ярмини ураб олади, уткир учли. Гулбанди косача 
баргидан цисца. Июн — август ойларида гуллаб, мева бе
ради. Чулда, кул ва дарё узанларининг ^умлоц жойларида 
усади. Фаргона, Бухоро. Навоий, К^аш^адарё, Сурхондарё 
вилоятларида ва К^ора^алпогистонда тарцалган.

т
Бунге юлгуни — Tamarix bungei Boiss.

32. КА РАМ ДОШ ЛАР-B R A SSIC A C E A E

Мазкур оиланинг айрим вакиллари Узбекистонда куп эки- 
ладиган маданий усимликлардир. Буларга ^уйидагилар киради: 

Карам — Brassica oleracea L.
Шолго'м — Brassica rapa  L.
Typn — Raphanus sativus L.
Усма — Isatis  t inc toria  L.
Хрен — A rm oracia  rusticana  (Lam.) Goern.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Бир йиллик ёки икки йиллик усимлик 2
— Куп йиллик усимлик • 13
2. Меваси цузоц— эни буйидан икки марта ^ис^а 3
— Меваси цузо^ча — эни ва буйи бир-бирига тенг 7
3. Тожбарглари сариц ёки оч сари^ 4
— Тожбарглари оч бинафша, пушти, пушти-бинафша, бинаф- 

ша рангли 5
4. Туклари оддий, баъзан туксиз. Тожбарглари тини^ сариц, 

узунлиги 5—7 мм. Бир йиллик усимлик. Поясининг буйи 
20— 100 см. Барглари узун, бандли, патсимон булинган. 
Шингили баргсиз. Косача барглари 3—4 мм, саргиш. К$зори 
туксиз, налами, узунлиги 25—40 мм, юк;орига ^араб ^айрил- 
ган. Апрел — июл ойларида гуллаб, урур беради. Чул ва 
адирларда экинлар орасида, а^оли яшайдиган жойларда. 
йул ёцаларида ^амда утлокларда усади. Узбекистонда кенг 
тарцалган.
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— Туклари икки учли. Тожбарглари оч сарик, узунлиги 2,5 мм. 
•Бир йиллик тукли усимлик. Пояси тик усувчи, буйи 5—80 см. 
Косача барглари чузик, гултожбаргларига тенг. К $ з о р и  
деярли дилиндрсимон, юцорига цараган, узунлиги 10—30 мм, 
туксиз. Апрел — май ойларида гуллаб мева беради. Чул ва 
адирларда, экинлар орасида, а^оли яшайдиган жойларда, 
йул е^аларида ^амда утлокларда усади. Узбекистонда кенг 
таркалган.

Сассицкапа шуваран — Descurainia sophia (L.) Webb, 
ex Prantl.

5. Мевабанди пастга эгилган, туксиз, узунлиги 0,8— 1,5 мм. 
Бир йиллик туксиз усимлик. Поясининг буйи 5—60 см. 
Ёпирма барглари ва поянинг пастки ^исмидаги барглар 
узун бандли, чузик патсимон булинган ёки йирик тишли. 
Поядаги барглари наштарсимон, четлари текис, бандсиз. 
Меваси асосан, икки учли, турт циррали радир-будир. 
Апрел — июн ойларида гуллаб, уруг беради. Чул, адир ва 
тогларда, кумларда, майда заррачали тупрок ^амда майда 
чагил тошли ёнбарирларда усади. Узбекистонда кенг тар
калган.

Силлик гольдбахия — Goldbachia laev igata  (Bieb.) Dc.

— Мева банди юкорига кайрилган, узунлиги 3— 10 мм 6
6. Тожбарглари пушти рангли, тескари понасимон. Бир йиллик 

тукли усимлик. Пояси сершох, буйи 2—20 см. Барглари тук
сиз, бандли, калами, ипсимон, четлари текис ёки патсимон 
киркилган. Косача барглари калами. К ^ з о р и  калами, туксиз 
ёки тукли. Март — июн ойларида гуллаб, урур беради. Чул 
ва адирларда соз тупрокли ерда, майда заррачали тупроклар
да ^амда чарир тошли ёнбарирларда усади. Узбекистонда 
кенг таркалган. <

Ярликцора лепталеум — Leptaleum filifolium (Wild.) Dc.

— Тожбарглари бинафша-пушти, чузик булакли. Бир йиллик 
усимлик. Пояси тукли, буйи 5—50 см. Барглари бандли, чу
зик наштарсимон, четлари текис, тупгули ёйик. Гуллари 
усимликнинг юкори кисмида жойлашган. Косача барглари 
эрта тукилиб кетади. К^зокчаси калами, узунлиги 30—45 мм, 
эни 1— 1,5 мм, тукли ёки туксиз. М а р т— май ойларида гул-

' . лаб, ypyF беради. Чул ва адирларда соз тупрокларда хамда
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тупроги майда заррачали ёнбарирларда бегона ут сифатида 
усади. Узбекистонда кенг тар^алган. Ем-хашак усимлиги.

Туркистон читири — Strigosella turkestanica (Litv.) Botsch.

7. Тожбарглари oi  ̂ 8
■— Тожбарглари оч сари^ 10
8. Мевабанди пояга ёпишган. Бир йиллик усимлик. Пояси тук

ли, буйи 5—35 см. Барглари чузи^ ёки чузи^ наштарсимон, 
четлари тишли ёки текис. К^зо^часи чатнамайди, т^рт ^ир- 
рали, тухумсимон, узунлиги 3—4 мм, эни 2—2,5 мм. 
Апрел —июн ойларида гуллаб, урур беради. Чул ва адир
ларда экинлар орасида, а^оли яшайдиган жойларда ва ут- 
ло^ларда усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Карратирноц оцчитир —
Euclidium syriacum ,(£■•) R. Br.

Мевабанди пояга нисбатан ёти^ жойлашган 9 
К^узори тескари юраксимон — учбурчак шакл- 
ли. Поясининг пастки цисми тукли. Бир йил
лик усимлик. Пояси шохсиз ёки шохланган, 
буйи 5—30 см. Ёпирма барглари патсимон 
булинган. Поядаги барглари чузи^, бандсиз, 
патсимон булинган. Тожбарги о^, чузи^. 
Март — май ойларида гуллаб, апрел — июн 
ойларида урур беради. Ташланди^ ерларда, 
экин майдонларида, борларда усади. Узбе
кистон буйлаб тар^алган.

31- раем. Ачамби- 
ти жар-жар.

Ачамбити жар-жар —
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Кузо^часи эллипссимон —юмалоь^. Пояси тук
сиз. Бир йиллик усимлик. Пояси тик усади, 
асосан, шохсиз, буйи 20—40 см. Барглари 
тишли, чузик ёки чузиц наштарсимон. Тож
барглари oiv Кузо^часи эллипссимон ёки 
юмалок — тухумсимон, туксиз. Май ойида 
гуллаб, июн ойида урур беради. Чул ва адир
ларда экин майдонларида, ташландиц ерлар
да усади. Тошкент, Наманган, Фаррона, Са
марканд ва ^аш^адарё вилоятларида тар- 
калган.
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32- раем. Дала 
тласпи.

33- раем. Тукмева 
таушерия.

Д ала тласпи — Thlaspi arvense L.

10. Поя ва барглари туксиз ёки оддий тукли II
— Поя ва барглари юлдузеимон тукли 12
11. Бир йиллик усимлик. Поя ва барглари туксиз. Мева банди 

пастга эгилган. Пояси туксиз, буйи 10—60 см. Барглари 
туксиз, четлари текис. Ю^ори цисмида жойлашган баргла
ри бандсиз, тухумсимон ёки наштарсимон чузи^, пасткила- 
ри тескари — наштарсимон. Косачабарглари туксиз, узун
лиги 1 —1,5 мм. К^узоцчасимон, туксиз, баъзан тукли, пояда 
тик жойлашган, узунлиги 2,5—9 мм. Апрел июн ойла
рида гуллаб, уруг беради. Чул, адир ва тог этакларида, 
тупроги майда заррачали ёнбагирларда усади. Узбекистон
да кенг тар^алган.

Тукмева таушерия — Tauscheria lasiocarpa Fisch.

— Икки йиллик усимлик. Поясининг пастки ^исми ва барглари 
тукли. Пояси тик усувчи, буйи 5— 10—25 см. Илдиз бугзида 
жойлашган барглари 2 марта патсимон булинган, сертук. 
Косачабарглари чузи^, тукли ёки туксиз, узунлиги 1 мм ат- 
рофида. Тожбарглари оч сари^, косачабаргларидан бир
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ярим марта узун. К^узоцчаси туксиз, юмалоц, эллипссимон, 
узунлиги 4—5 мм. М а р т— июн ойларида гуллаб уруг бера
ди. Чул ва адирларда усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Тешикбарг торол — Lepidium per folia turn L.

12. Кузо^часи тукли. Бир йиллик усимлик. Поясининг буйи
5—=-25 см. Пояси, барги ва косачабарглари юлдузсимон тук- 
лар билан копланган. Мевабанди пояга нисбатан ётик ёки 
юцорига цийшайган к°лда жойлашган. Барглари чузик, ут
кир учли. Косачабарглари чузик, узунлиги 1,5—2 мм. Тож- 
барги тескари понасимон, учи уйилган. ^узоцчаси деярли 
юмалок, эни 3,5—б мм, тукли. Апрел — май ойларида гул-

. лаб, урур беради. Чул адир ва торларда соз тупрокли, 
тошли ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг деярли хамма 
Кисмида таркалган.

. Д ала  момоцалтирок — Alyssum campestre L.

-— К^узокчаси туксиз. Бир йиллик усимлик, буйи 3—30 см, юл
дузсимон туклар билан копланган. Барглари бутун, кала
ми, асосан понасимон. Гуллари оч сарик рангли. Шингили 
ёйик. К^узокчаси эллипссимон, ясси, туксиз, узунлиги
4—7 мм, эни 3—4,5 мм, 4—8 уяли. Урури сарриш-кунрир. 
Май ойининг бошларида гуллаб урурлайди. Торларда, туп- 
рори майда заррачали ва чагир тошли ерларда усади. Уз
бекистон буйлаб таркалган. ,

Зирирбарг яссимева — Meniocus linifolius (Steph.) Dc.

13. Меваси кузок. Куп йиллик ут. Пояси серпоя, буйи 10—60 
см. Барглари икки хил: дастлабкилари гулли шохчаларда 
жойлашган булиб, мева етилгач тукилиб кетади, сунг гул- 
сизшохчаларда узун бандли теокари тухумсимон иккиламчи 
барглар пайдо булади. Косачабаргларининг узунлиги 9—12 
мм, тожбарглари ингичка, тескари понасимон, узунлиги 
18—25 мм. Кузори калами, узунлиги 5— 13 см, эни 2—3 мм. 
Апрел — август ойларида гуллаб, урур беради. Чул, адир 
ва тор этакларида, кар хил тупрокларда, майда чарир тош
ли ерларда камда тошли ёнбарирларда усади. Узбекистон
нинг купгина вилоятларида таркалган.

Тескари тухумсимон маттиола — Matthiola obovata Bunge.

•— Меваси кузокча 1 4

14. Барглари йирик, узунлиги 30 см, эни 50 см атрофида. Куп 
йиллик ут. Пояси битта ёки бир нечта, тукли, буйи 50—150 
см. Тупгули руваксимон. Косачабарглари тукли, узунлиги
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. 4—5 мм. Тожбарглари тескари тухумсимон, оц, узунлиги
• 7,5— 11 мм. ^узоцчаси чатнамайди, шарсимон. Март —
' июн ойларида гуллаб, уруг беради. Адир ва тогларда, ^ар

хил тупроцларда, чагир тошли ^амда тупроги майда зарра
чали ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоят
ларида тарк;алган. Доривор усимлик.

Кочи к^атрони — Crambe kotschyana Boiss.
• Барглари нисбатан майда J 5  

15. ^узоцчаси туксиз, турт циррали, шарсимон. Куп йиллик ут,
буйи 15—50 см. Барглари бутун ёки пасткилари булинган. 
Шингили ^ис^а, косачабарглари яшилроц, туксиз, узунлиги 
2 мм. Тожбарглари оц, косача баргидан икки марта узун. 
IV—VI ойларда гуллаб урур беради. Кенг тар^алган бего
на ут.

Урмаловчи болтири^ — Cardaria repens (Schrenk) Ja rm .

— К^зо^часи сийрак тукли, юмало^ ёки тухумсимон-юмало^. 
Куп йиллик ут. Буйи 50— 100 см, туксиз. Барглари цаттик;, 
туксиз, бутун, чети аррасимон тишли, чузи^ ёки наштарси
мон. Шингили ёйи^. Косачабарглари тук; ^изил, деярли 
юмало^, узунлиги 1 мм атрофида. Тожбарглари о^, коса- 
чабарглардан икки марта узун. Май — июл ойларида гул
лаб, июл — сентябр ойларида урур беради. Узбекистон
нинг барча вилоятларида дарё ^ирро^ларида, ари^ буйла- 

'• рида бегона ут сифатида кенг тарцалган.

j Кенгбарг торол, баца жухори — Lepidium latifolium L.

33. УЧЧАНОКДОШЛАР -  FRANKENIA СЕАЁ 

Туркум. Уччанок — Frankenia  L.
г

Руборли уччанок — Frankenia pulverulenta  L.

Бир йиллик усимлик. Буйи 3—20 см, пояси майда туклар 
билан ^опланган. Пастки барглари ^арама-^арши, усткилари 
эса ^ал^асимон (4 тадан) жойлашган. Кусакчасининг узунлиги
2 мм га я^ин, узунасига чокидан очилади. Май — сентябр ой
ларида гуллаб, мева беради. Чулда шурхок ерларда усади. 
Республикамизнинг ^амма вилоятларида тар^алган.

34. ТО ЛДОШ ЛАР-S A L IC A C E A E

Узбекистонда толдошларга кирувчи 2 та туркум ва 49 та 
ёввойи ^амда маданий турлар борлиги ани^ланган. Улардан 
^ишло!^ хужалигининг турли сохаларида фойдаланиб келин-
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моцда. Жумладан, улар ^ишлоц ва ша^арларимизни кукалам- 
зорлаштиришда манзарали усимлик сифатида ни^оятда куп 
экилади. Буларга цуйидагилар киради: мажнун тол — Salix 
babylonica L., 01  ̂тол — Salix alba L., 01  ̂ терак — Popylus alba L., 
бацатерак, цора терак— Popylus nigra L.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Барг бандининг узунлиги 2—3 см, япрогининг >шакли ва кат- 
талигн ^ар хил. Кис^а новдаларда жойлашган баргларининг 
япроги буйраксимон, узунлиги 2—4 см, эни 4—6 см. Узун 
новдаларда жойлашган барглари наштарсимон. Куртаги 
якка ципи^ли. Дарахт. Апрел — май ойларида гуллаб, 
ию л— август ойларида урур беради. Чулда дарё буйлари
да, оролчаларда ва дарё узанларида усади. Узбекистонда 
кенг тар^алган манзарали усимлик.

Туранрил терак —
Populus pruinosa Schrenk.

— Барг бандининг узунлиги 1—2 
мм, япроги ралами, цалами — 
наштарсимон, узунлиги 1,5—3 
см, эни 1,5—3 см. Куртаги куп 
ципицли. Дарахт. Май — июн 
ойларида гуллаб, урурберади. 
Чул, адир ва тогларда, дарё 
буйларида усади. Узбекистон
да кенг тар^алган манзарали 
усимлик.

Сув ггол — Salix wilhelmsiana Bieb.

И з о ^ :  Узбекистонда толларнинг 32 тури мавжуд булиб, 
уларнинг ташци куриниши бир-бирига ухшаш булади. Бу ^ол 
мактаб болалари учун цийинчиликлар турдиради. Шунинг учун 
аницлагичда сув толни изо^лаш билан чекланилди.

35. Н А В РУ ЗГ У Л Д О Ш Л А Р-РШ М иЬА С Е А Е

Туркумлар аниклагичи

1. Косачабарглари ярмигача булинган, тожбаргсимон. Тожбар 
ги булмайди.
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Глаукс — Glaux L.

— Косачабарглари асосигача булинган. Тожбарглари яхши та- 
равдш  этган.

Совунут — Anagallis L.

Туркум. Глаукс — Glaux L.

Цирроц глаукси — Glaux maritama L. куп йиллик илдизпоя- 
ли усимлик. Буйи 5—20 см. Косачабарглари ^унрироцсимон, 
пушти ёки оцимтир. Кусаги ^унгир рангли, диаметри 3 мм, 
очилгандан сунг узунасига 5 та чано^чага ажралади. Май — 
июл ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, арик  ̂ буйларида 
усади. Тошкент, Бухоро, Навоий вилоятларида таркалган.

Туркум. Совунут — Anagallis L.

Бир йиллик усимлик. Буйи 5—25 см. Гуллари узунлиги
1,5—2,5 см гача булган узун гулбандларда урнашган. Косача
барглари яшил. Тожбарглари туц цизил, асосида оч цизил ранг- 
даги дорлари бор. Кусагининг диаметри 5 мм, пишиб етилган- 
дан сунг кундалангича очилади ва цопцоцчаси тушиб кетади. 
Апрел — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, йул 
ё^аларида, борларда усади. Тошкент, Самарканд, Навоий, Бу
хоро, Сурхондарё вилоятларида таркалган.
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36. ГУЛ ХА ЙР ИДО Ш Л AP — MALVACEAE

Гулхайридошлардан Узбекистонда энг куп экиладигани руза 
турларидир. Гузадан ташцари айрим толали ^амда манзарали 
усимликлар ^ам экилади.

, Туркум ва турлар аниклагичи

1. Куп йиллик усимлик. Тожбарглари о^. Пояси тукли, буйи 
50—200 см. Барглари оддий, япроги 5—7 булакли. Гуллари 
йирик, остки косачаси 6 та барглардан, устки косачаси эса 
5 та баргчалардан ташкил топган. Тожбарглари тескари ту
хумсимон, тупгули шингилсимон. Меваси 25—30 урурли. 
Адир ва тогларда, тупроги майда заррачали ерларда ^амда 
тошли ёнбарирларда усади. Тошкент, Наманган, Фаррона, 
Самарканд, К^ашцадарё ва Сурхондарё вилоятларида тар- 
^алган.

Оц бахмалгул, гулхайри — Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss.

— Бир йиллик усимлик ' 2
2. Остки косачаси йу^. Меваси 15 .та баргакдан ташкил топ

ган. Пояси тик усувчи, буйи 50—200 см. Барглари йирик, 
кенг тухумсимон. Гуллари барг цултигида узун гулбандда 
жойлашган. Косача барглари кенг наштарсимон, тукли. Поя-

www.ziyouz.com kutubxonasi



сининг узунлиги 12— 15 мм. Июл — сентябр ойларида гул
лаб, мева беради. Узбекистоннинг сурориладиган ^ерларида 
бегона ут сифатида ва туцайларда усади. Толали усимлик.

Рузор даралканоп— Abutilon theophrasti  Medik.

—  Остки косачаси бор. Меваси кусак ёки ясси урурлар й и р и н -  
дисидан иборат 3

3. Тожбарги сари^, пастки цисмида тук; ^изил доги бор. Остки 
косачабарглари 10— 13 та. Бир йиллик усимлик, буйи 15—60 
см. Пояси тик усувчи, тукли. Барглари 3 булакли, патсимон 
булинган. Косачабарглари ярмигача цушилиб усган. Тож
барглари тескари тухумсимон. Меваси кусак. Урури майда, 
буйраксимон. И ю л — сентябр ойларида гуллаб, мева бе
ради. Сурориладиган ерларда, экинлар орасида, бегона ут 
сифатида усади. Узбекистоннинг деярли ^амма ^исмида уч
райди.

Уччаноц буритароц —
Hibiscus trionum  L.

— Тожбарги пушти ёки кукимтир. 
Остки косачабарглари 2—3 та. Бир 
йиллик ут, буйи 10—40 см. Пояси 
ердан кутарилиб ёки ерга ётиб 
усади. Барглари оддий, беш-етти 
булакли. Гуллари поя буйлаб, барг 
^ултигида урнашган. Косачабарг
лари ярмигача ^ушилиб усган. 
Тожбарглари тухумсимон. Меваси 
14 (12— 16) урурли. Апрел — сен
тябр ойларида, гуллаб, урур’ бе
ради. Узбекистоннинг барча cyFo- 
риладиган минтаи^аларида бегона 

ут сифатида ^амда адир ва тогларда, купро^ мол бо^илади- 
ган ерларда ^сади.

37- раем. Уччано^ бурита- 
Роц, -

Куримсиз тугмачагул — Malva taeglecta W allr.

37. СУТЛАМАДОШЛАР — EUPHORBIACEAE 

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Ярим бута. Гуллари айрим жинсли. Чангчили гулларидаги 
чангчиси 5 та. Барглари — ён баргчали, юмало^ ёки буйрак
симон, кенг тухумсимон, уткир учли. Поясининг баландлиги
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' 38- раем. Куримсиз тугмачагул.

8—30—50 см. Март — август ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул ва адирларда, соз тупроцли ерларда, ^ар хил тупроц- 
ларда, тошли ёнбарирларда усади. Республикамизнинг бар- 
ча вилоятларида ва ^ора^алпористонда таркалган. .

•. )
Кукмараз андрахне — Andrachne rot undifolia С. А. Меу.

Бир йиллик усимлик * ♦ 2
Барглари царама-царши жойлашган. Поясининг баландлиги 
5— 15 см, йурон, к;исца, эгри-бугри, ёрочланган, сершох. 
Барглари ^исца бандли, чузи^ эллипссимон, четлари текис. 
Ён барглари ингичка, цалами. Кусакчаси 3 ^иррали, 3 бу
лакли, цисца, юмшо^ туклар билан ^опланган. Май — ок- 
тябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, 
^умларда, майда шагалли ерларда, тошли ёнбарирларда 
^сади. Тошкент, Самарканд, Навоий, Бухоро, Фаррона, Ан- 
дижон, Сурхондарё вилоятларида ва ^орацалпористонда 
таркалган.
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Туркман хамезицияси — Chamaesyce turkom anica (Boiss.) ;
Prokh. . | "

— Барглари кетма-кет жойлашган (баъзан пасткилари 
царама-царши) 3

3. Барглари чузиц ромбсимон, тухумсимон, уткир учли. 
Гулён барглари ипсимон. Поясининг буйи 15—30 см, 
цисца, шохланган. Чангчили гуллари 5— 12 (13) тадан 
булиб ^исца гулбандда урнашган. Урурчили гуллари
4—6 та, кусакчаси силлиц, майда, к$нрир ёки оцимтир, 
утро^, тангачалар билан зич цопланган. Июн — июл 
ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва Тогларда, 
цумо^ ерларда, тошли майда шаралли ёнбарирларда 
усади. Хоразм ва К^орацалпористондан тапщари ^амма 
вилоятларда тар^алган.

Цийшиц ошицут — Chrosoptiora OBliqua (Vahl.) A. Juss.

— Барглари булмали, асоси кенгайган,.уйи^ли, четлари майда, 
тишсимон цирцилган, кетма-кет жойлашган (баъзан пастки 
барглари царама-царши). Пастки гул ёнбарглари 3 баргча- 
ли, усткилари эса жуфт баргчали. Поясининг баландлиги 
8—20 см, оч яшил, тик усувчи. Гуллари соябон тупгулда ур
нашган. Соябони 3—5 нурли. Кусакчаси кенг тухумсимон, 
март — август ойларида гуллаб, мева беради. Чулда ари^ 
буйларида, йул ёцаларида, богларда усади. Республикамиз- 
да кенг тарцалган.

* Кунгабоцар сутлама — Euphorcia helioscopia L.

38. КЕЛ ИНСУПУРГИДОШЛАР — THYMELAEACEAE 

Туркумлар аниклагичи

1. Гул^уррони найсимон, туксиз. Гуллари шингилда урнашган. 

Туркум. Келинсурпурги — D iarthron  Turcz.

■— Гул^уррони кузачасимон, тукли. Гуллари барг цулти^лари- 
рида якка-якка урнашган.

Туркум. Т и м е л е я Thynielaea Mill.

Туркум. Келинсупурги — D iarthron  Turcz.

Пуфакли келинсупурги — Diarthron vesiculosum (Fisch. e t

Mey.) A. C. Mey. Бир йиллик усимлик. Пояси тик усувчи, ба
ландлиги 15—40 см, дихотомик шохланган. Гулцуррони б^рим-
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ли, гуллагандан кейин устки бугими синиб тушади, осткиси 
мева билан ^олади. Чангчиси 8 та. Енго^часи тухумсимон, ял- 
тиро^, ^орамтир, Май — июл ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул ва адирларда соз тупрокларда усади. Республикамизнинг 
з^амма ^исмида таркалган.

Туркум. Тимелея — Thymelaea Mill.

Чумчу^ тил тимелея — Thymelaea passerina (L.) Coss. et

germ . Бир йиллик шохланган усимлик. Пояси тик усувчи, ба
ландлиги 50—80 см. Гул^уррони мевасида са^ланиб ^олади. 
Чангчиси 2—8 та. Ёнро^часи туксиз, ноксимон. Июн — август 
ойларида гуллаб, мева беради. Чулда сернам жойларда, дарё 
буйларида, ари^ ё^аларида усади. Жум^уриятимизнинг ^амма 
вилоятларида ва К^ора^алпогистонда таркалган.

39. РА ЪН О Д О Ш Л А Р-R O S A C E A E

Раънодошлар Узбекистонда кенг таркалган ва халк; хужали- 
гидаги му^им а^амиятга эга булган усимлик оилалардан 
бири. Мазкур оилага экма ва ёввойи холда усадиган 35 туркум 
киради. Уларнинг аксарияти дарахт ва буталардир.

Раънодошларнинг куп турлари, шу жумладан хилма-хил 
атиргул навлари — Rosa L., бе^и — Cydonia oBlonga Mill., 
бодом — Am ygdalus communis L., гилос — Cerasus avium (L.) 
Moench., h o k  — Pyrus  communis L., олволи — Cerasus vilgaris 
Mill., олма — Malus domestica Borkh., олхури — Prunus domes- 
t ica  L., шафтоли — Persica vulgaris Mill., урик — Armeniaca 
vu lgar is  Lam., ^улупнай — F ragar ia  anannasa Duch., сарик; ду- 
лана — Crataegus pontica С. Koch, купчиликка маълум булгани 
учун аницлагичга киритилмади.

Туркум ва турлар ани^лагичи

1. Куп йиллик ут (усимлик) * 2
— Бута 3
2. Гуллари биттадан барг цултигида жойлашган, диаметри 

20 мм. Гулбанди узун, тукли. Тожбарглари сари^. Пояси ер 
багирлаб усади. Куп йиллик ут, буйи 30— 100 см. Барглари 
панжасимон, 5—7 баргчали. Чангчиси 20 та. Меваси тухум
симон. Май — август ойларида гуллаб, мева беради. Чул, 
адир ва торларда, утло^ларда, дарё ва ари^ буйларида ^ам- 
да сернам ерларда усади. Узбекистоннинг деярли барча 
вилоятларида таркалган. Алкалоидли усимлик.
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39- раем. Урмаловчи розпанжа.

Урмаловчи розпанжа, бешбарг — Potentilla  rep tans L.

— Гуллари бошоцсимон шингилда урнашган, диаметри 10— 12 
мм. Гулбанди цисца. Тожбарглари цорамтир-яшил. Пояси 
тик усувчи, ба^увват. Куп йиллик ут, буйи 30— 130 см. Барг
лари тукли, чети тишеимон. Тупгули узун, 40 см. Тожбарг
лари косачабаргидан икки марта узун. Мевасининг узунлиги 

.6—9 мм. Май — июн.ойларида гуллаб, ию л— август ой
ларида уруг беради. Чул, адир ва тор этакларида, экин май- 
донларида, тогларда, ари^ буйларида, йул ёцаларида усади. 
Узбекистонда кенг тарцалган. Доривор усимлик.

— Тикансиз, буйи 1 м га етадиган бута. Барглари юмало^, ту-

Аломат сариц чой — Agrimonia asiatica Juz.

3. Барглари оддий
— Барглари мураккаб
4. Тиканли усимлик

4 
б
5
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хумсимон ёки эллипссимон, узунлиги 0,5—2 см, эни 0,4— 1,8 
см, тукли, цатти^. Гуллари 5—9 (12) тадан булиб, мураккаб, 
^алконсимон рувакда урнашган. Меваси цизил, шарсимон, 
данаги (1)-2 та. Май — июн ойларида гуллаб, сентябрда 
мева беради. Адир ^амда тор ёнбарирларида, чарир тошли 
сочилмалар орасида усади. Тошкент, Самарканд, К^анща- 
дарё вилоятларида тар^алган. Манзарали усимлик.

Жозибали иррай — Cotoneaster suavis Pojark.

Узун (3—5 см) тиканли, буйи 2 м га етадиган бута. Барг
лари овалнаштарсимон, узунлиги 1,5—2,5 см, эни 4—7 мм. 
Гуллари цисца новдаларда жойлашган, оч пушти рангли. 
Меваси тухумсимон ёки наштарсимон, тукли, узунлиги
1,5—2 см. Март — апрел ойларида гуллаб, май — июн ой
ларида мева беради. Чул ва • адирларда, тошларнинг ёри^- 
ларида, тошли ва чарир тошли ёнбарирларда усади. Дори
вор усимлик.

Сертикан бодом —
Amygdalus spinosissima Bunge.

Майда (1 см дан ошмайдиган) тикан
ли, буйи 15—20 см га я^ин кичик 
бута. Барглари оддий, тескари тухум
симон, эллипссимон . ёки наштарси
мон, тукли. Гуллари сари^. Меваси 
тиканли, узунлиги 10 мм, эни 10— 12 
мм. Апрел — июл ойларида гуллаб, 
июн — июл ойларида мева беради. 
Адирларда, юмшац тупро^ли ерлар
да, бегона ут сифатида экинлар ора
сида усади.

Поча^ир^ар четин —
Hulthemia persica (Mich, ex Juss.

Bornm.

Ер багирлаб 'усувчи, меваси бевоси- 
та истеъмол ^илинадиган бутача. 
Буйи 50— 150 см. Барглари уч барг- 
чали. Гуллари икки жинсли, ок 
косача барглари ва тожбарглари
5 тадан. Чангчи ва урурчилари куп. 
Тупгули — шингил. Меваси ширин. 
Май — июн ойларида гуллаб, июн —* 
июл ойларида мева беради. Асосан 
тогларда, сой ё^аларида, сернам

X
40- раем. Поча^ир^ар четин.
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4 1 -раем. Зангори маймунжон.

; ерларда усади. Тошкент, Наманган, Фаррона, К^аш^адарё 
ва Сурхондарё вилоятларида тар^алган. Истеъмол ^илина- 
диган усимлик.

Зангори маймунжон, парманчак — R u b u s  caesius L.

— Тик усувчи бута. Буйи 100—300 (400) см. Барглари то^ пат
симон. Гуллари икки жинсли, сариц ёки пушти. Чангчи 
ва урурчилари куп. Тупгули ясси соябон. Меваси усти серэт, 
гипантия ичида жойлашган "i^ypy^ данакдан иборат. Асосан 
Узбекистоннинг т о р л и  минта^аларида усади.

Туркум. Наъматак — Rosa L.

И з о ^  Узбекистонда наъматакнинг 13 тури булиб, улар 
^амма вилоятларда бир текис тарцалмаган. Шунинг учун бу 
турлар ани^лагичга киритилмади.
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Бурчовдошларнинг купгина вакиллари ози^-ов^ат, ем-ха- 
шак, манзарали усимликлар сифатида устирилади. Улардан 
ози^-ов^ат учун экиладиганлари цуйидагилардир: Хитой ловия- 
си — Vigna sinensis Endl., ловия — Phaseolus vulgaris Еохв., 
урис нухат— Cicer orientinum  L., соя— glycine hispida (Much) 
Max., нухат — Pisum sativum  L., ер ёнроц — Arachys hypo- 
g a e aL . Ем-хашак сифатида: себарга, беда — Medicago sativa L. 
Манзарали усимлик сифатида: тухумак софора — Sophora 
japonica L., Сохта акация, оц акация — Roeinia pseudacacia L., 
манзарали ловия — Phaseolus cocoeineus L.

Туркум ва турлар аницлагичи

1. Бир йиллик ёки икки йиллик усимлик 2 
Куп йиллик усимлик ёки бута 10

2. Барглари уч баргчали 3
— Барглари тоц ёки жуфт патсимон ' 7
3. Икки йиллик усимлик. Поясининг баландлиги 20—100 см. 

Гуллари 30—80 тадан пхингил тупгулда урнашган. Косача- 
барги г^унриро^симон, беш тишчали. Тожбарги сари^, дукка- 
ги тухумсимон, узунлиги 3—5 мм, эни 2—2,5 мм, туксиз, 
радир-будур. Май — август ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул, адир ва торларда, дарё буйларида, йул ёцаларида, ут- 
лоцларда, богларда, экинлар орасида бегона ут сифатида 
усади. Республикамизда кенг таркалган.

Сарик цашцар беда — Mellilotus officinalis (L.) Pall.

— Бир йиллик усимлик 4
4. Дуккаги ралами ёки цилиндрик, ёйсимон цайрилган 5
— Дуккаги шарсимон ёки буйраксимон 6
5. Гуллари оч сари^ рангли, 1—3 (5) тадан шингилсимон туп

гулда урнашган. Тожбарги елканли, узунлиги 13— 15 мм. 
Буйи 10—25 см, туксиз ёки кам тукли. Дуккаги туксиз, 
узунлиги 3—б мм. Март — май ойларида гуллаб, мева 
беради. Чул, адир ва тогларда турли экологик шароитлар- 
да, баъзан экинлар орасида бегона ут сифатида усади. 
Узбекистонда кенг таркалган.

Сариц шамбала, йунричца — Trigonella grandiflora Bunge.

— Гуллари сари^, барг ^улти^ларида ^ис^а гулбандларда 
усимликнинг пасши цисмида 1 тадан, устки цисмида 2 та
дан, баъзан 3—4 тадан булиб урнашган. Тожбарги елкан- 
часининг узунлиги 7 мм гача. Бир йиллик усимлик. Буйи 
30 см гача, тукли. Дуккагининг узунлиги 5,5 мм гача, тукли.
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Март — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир 
ва тогларда эфемер ва эфемероидлар жамоасида учрайди. 
Республикамизнинг ,\амма вилоятларида тар^алган.

>
Жуфтгул шамбала — Trigonella geminiflora Bunge.

6. Дуккаги шарсимон, куп уругли, четларида икки цатор бу- 
либ ингичка ва узун, турли томонга йуналган тиканчалар 
урнашган, учки цисми илгаксимон цайрилган. Бир йиллик 
усимлик. Буйи 10—40 см, пояси тик ёки ердан кутарилиб 
усади. М арт— май ойларида гуллаб, мева беради. Чул, 
адирларда соз тупро^ларда, ташландик; ерларда, богларда, 
ари^ буйларида усади. Бутун Республика буйлаб тар^ал- 
ган.

Епиш^оц беда — Midicago minima (L.) griife.

— Дуккаги буйраксимон, бир уругли, учки ^исми спиралсимон
• буралган. Бир йиллик усимлик. Поясининг баландлиги-

15—60 см, ер багирлаб ёки ердан сал кутарилиб усади. 
Май — июл ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва 
тогларда, дарё водийларида, ту^айзорларда ари^ буйлари
да усади. Республикада кенг тар^алган.

Цалмоцсимон беда, цашкар йунрич^а — Medicago lupulina L.

7. Барглари тоц патсимон, узунлиги 7— 15 см. Дуккаги буй
раксимон, узунлиги 15— 18 мм, эни 10— 12 мм. Бир йиллик 
усимлик. Буйи 15—40 см. Тупгули шингил 7— 15 (25) см. 
Косачаси ^унгироцсимон, узунлиги 3—5 (6) мм. Апрел — 
август ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва тогларда, 
цумли, соз тупро^ли ёнбагирларда усади. Тошкент, Наман
ган, Фаргона, Самарканд, Жиззах, Сурхондарё ва К>аш^а- 
дарё вилоятларида тар^алган.

Гузал исирраут, сиррауц — Onoerychis pulchella Schrenk.

— Барглари жуфт патсимон ёки гажакли (гажакдор) 8
8. Баргсиз усимлик, яъни барглари гажакларга айланган, 

узунлиги 3—6 см. Бир йиллик усимлик. Буйи 15—60 см. Ко- . 
сачабарглари цунгиро^симон, узунлиги 7— 10 мм. Тожбарги 
сариц. Март — июн ойларида гуллаб, мева беради. Адир
ларда, ^умли ва майда шаралли ерларда усади. Республи- 
камизда кенг тарцалган.

Нухатгул бокла — Lathyrus aphacaiL .

— Барглари яхши тар ан и й  этган, узунлиги 3— 10 см 9
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9. Тожбарги пушти. ^айицчаси бинафша. Гуллари 1—2 тадан 
барг ^ултирида урнашган. Бир йиллик усимлик. Буйи 
15—45 см. М ай — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул- 
да, ташланди^ жойларда, экинлар орасида, богларда бего
на ут сифатида усади. Республикамизда кенг тар^алган.

Энсизбарг бурчоц — Vicia angustifolia  L.

— Тожбарги бинафша. Гуллари бандсиз. Бир йиллик усимлик. 
Буйи 15—45 см. Барглари 4—6 баргчали. Апрел — июн 
ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, соз туп- 
роцли ва тошлоц ерларда усади. Узбекистоннинг ^амма ви
лоятларида тар^алган.

Хартумли астрагал — A straga lu s  campylorrhynchus Fisch.
et Mey.

И з о Астрагал — A straga lu s  L. туркуми турларга жуда 
бой. Фацат Узбекистоннинг узида 239 та тури тарцалган. 
Шунинг учун аниа^лагичда Узбекистонда кенг тар^алган тур- 
ларидан юк;оридаги битта тури киритилди, холос.

10. Бута. Гуллари бинафша. Дуккаги бандли, узунлиги 12— 
15— 19 мм, эни 6—7—8 (10 мм), учки цисми тиканчали, 
пуфакчали. Поясининг буйи 2 м гача етади. Барглари 
жуфт патсимон, 1, 3, 5 жуфтли, барг учи тиканли. Март — 
сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, шурланган 
кумли ва соз тупроцларда, туцайларда, ариц буйларида 
усади. Тошкент, Сирдарё, Фаррона, К^аш^адарё, Бухоро, 
Навоий, Самарканд, Жиззах вилоятларида тар^алган.

Кумуш жангал — Halimodendron halodendron (Pall.) Vess.

— Куп йиллик ут усимлик 11
11. Тиканли усимлик. Шохлари бош поядан уткир бурчак ^о- 

сил цилиб ч и ^ а н .  Барглари оддий, узунчо^, наштарсимон. 
■Гуллари цизил ёки пушти, 3—8 тадан тиканларда урнаш
ган. Дуккаги туксиз, 4—7 уругли, май — сентябр ойлари
да гуллаб, мева беради. Чул, адир ва тогларда, ари^, ка
нал буйларида, ташланди^ ерларда, пастликларда усади. 
Узбекистонда кенг тар^алган. Ем-хашак усимлиги.

Сохта янто^ — A lhagi pseudalhagi (Bies.) Desv.

— Тикансиз усимлик 12
12. Гуллари оч пушти ёки риштранг-пушти 13
— Гуллари oi ,̂ оцимтир, ^ и з р и ш  — гулоби, бинафша 14
13. Гуллари оч пушти. Барглари то^ патсимон- 8—13 жуфт 

баргчали, узунлиги 8—20 см. Куп йиллик усимлик. Пояси-
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нинг баландлиги 70 см гача, юмшок; ипаксимон туклар 
билан цопланган. Дуккаги ёйсимон эгилган, узунлиги 6— 12 
см. Апрел — июн ойларида гуллаб, мева ^беради. Чул ва 
адирларда, экилмайдиган ерларда, арик; буйларида,. туцай- 
зорларда усади. Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарканд, 
Навоий, Бухоро, Фаррона, Андижон, Наманган вилоятла

рида таркалган. За^арли, доривор усимлик.

аччи^мия — Vexieia alopecuroides (L.) Jakovl.

— Тожбарги риштранг — пушти. Барглари тоц патсимон,
5—9 баргчали, узунлиги 4—8 см. Куп йиллик усимлик. 
Поясининг баландлиги 45—80 см, икки учи сийрак туклар 
билан копланган. Дуккаги пуфакчали, туксиз, кенг овал- 
симон, узунлиги 1,8—2,5 см. Июн — август ойларида гул
лаб, мева беради. Чулда сернам шурхок ерларда, дарё, 
ариц буйларида, туцайларда учрайди. Узбекистонда кенг 
таркалган. Доривор усимлик.

Шур буян — Sphaerophysa salsula (Pall.) Dc.

14. Гуллари шарсимон каллакчада урнашган 15
— Гуллари шингилсимон тупгулда урнашган 16
15. Гуллари оц. Барглари мураккаб — уч баргчали, узун банд

ли. Косачабарги икки лабчали, ^унгиро^симон. Куп йиллик 
усимлик. Буйи 15—40 см. Апрел — октябр ойларида гул
лаб, мева беради. Чул ва адирларда, ариц буйларида, дарё 
^ирро^ларида, богларда усади. Республикамизда кенг тар- 
цалган. Ем-хашак усимлиги.

Окбош себарга, ту^кизтепа — 
Tripholium repens L.

— Гуллари цизриш — пушти. Барглари му
раккаб, уч баргчали, узун бандли. Косача 
барглари найсимон — цунриро^симон. Куп 
йиллик усимлик. Буйи 20—50 см. Ап
рел — октябр ойларида гуллаб, мева бе
ради. Чул ва адирларда, ариц ва дарё 
буйларида, сернам жойларда усади. Рес- 
публикамизнинг ^амма вилоятларида тар- 
1\алган.

42- раем. О^бош 
себарга.

89
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43- раем. Ширинмия

&;

Кизилбош себарга — 
Trifolium pratense L.

16. Барглари toi  ̂ патсимон, узун
лиги 9— 15 см, 3—7—8 жуфт 
баргчали. Куп йиллик усим
лик. Буйи 45— 120 см. Май — 
сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул, адир ва 
тогларда, ари^, канал, дарё 
буйларида, шурхок ерларда, 
ту^айзорларда усади. Респуб
лика буйлаб тар^алган.

Ширин мия —
Glycyrhiza g lasra  L.

— Барглари оддий ёки учбаргча- 
ли мураккаб. Гуллари оцим- 
тир. Косача барги ^унгиро^- 

симон, узунлиги 3—5 мм. Куп йиллик усимлик. Буйи 60— 
150 см. Май — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул 
ва адирларда, соз тупро^ларда учрайди. Узбекистоннинг 
купгина вилоятларида тар^алган.

Данакли оэдурай — Psoralea drupacea Bunge.

41. БУРЧОЦДОШЛАР — (Цезальпиндошлар)— FABACEAE 

Туркум. Гледигия. Тикан дарахт — Gleditschia L.

Тиканли гледигия — Gleditschia t r ic a th o s— буйи 40 м гача 
булган йирик, сершох, тиканлар билан ^опланган дарахт. 
Барглари мураккаб ^уш патсимон. Дуккаги ялтирок, узун- 
чо^ — наштарсимон, тул^инли, цунгир, ясси, узунлиги 40 см 
гача. Май — август ойларида гуллаб, мева беради. Узбекистон
нинг ^амма вилоятларида манзарали дарахт сифатида усти- 
рилади.

42. АНОРДОШ ЛАР — PUNICACEAE

Мазкур оилага битта туркумга мансуб битта тур — анор ки
ради. Буйи 1,5—2 м гача булган бута. Май — октябр ойларида 
гуллаб, мева беради. Республикамизнинг хамма вилоятларида 
устирилади.
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44- раем. Данакли оедурай.

43. КИЗИЛБАРГДОШЛАР — ONAHRACEAE 

Туркум. Пашмак — E piloB ium  L.

Пашмак эпилобиум — EpiloBium h irsu tum  L. куп йиллик 
усимлик. Пояси тик усувчи, 50—70 см, шохланган, майин тук
лар билан цопланган. Поясининг пастки ва урта буримларида- 
ги барглари царама-и^арши жойлашган, учки ^исмидагиси эса 
кетма-кет. Тожбарги пушти. Июн — сентябр ойларида гул-
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лаб, мева беради. Чулда, сув омборларининг, арик ва сойлар- 
нинг цирроцларида учрайди. Тошкент, Навоий, Бухоро вилоят
ларида ва К^ора^алпористонда таркалган.

44. ТОШБАКАТОЛДОШЛАР — RUTACEAE 

Туркумлар аник^лагичи

1. Бир йиллик усимлик. Барглари патсимон булмали ёки
3 булмали, безсиз. .

\
Туркум — Тетрадиклис — Tetradiclis Stev.

■— Куп йиллик усимлик. Барглари бутун, нуктасимон безли.

Туркум. Тошбацатол — Haplophyllum Juss.
Туркум — Тетрадиклис — Tetradiclis Stev.

Нозик тетрадиклис — Tetradiclis fenella (ЕЬгепв.) Litv. 
пояси шохланган, туксиз, буйи 5—15 см. Баргларининг узун
лиги 1 см гача, серсув, косачабарги пардасимон, асоси кушилиб 
усган, тожбарги сарик;. Меваси кусакча, диаметри 3 мм. Урури 
Канотчали, узунлиги 0,6—0,8 мм. Бир йиллик усимлик. Ап
р е л — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, шурхок 
ерларда усади. Фаррона, Самарканд, Тошкент, Навоий, Бухо
ро, Сурхондарё вилоятларида ва К^ора^алпористонда таркал
ган. »

Туркум. Тошбацатол — Haplophyllum Juss.

1. Кусакчаси очилмайди, пишгандан сунг уячалари тушиб ке- 
тади. Тожбаргининг узунлиги 3—3,5 (5) мм. Куп йиллик 
усимлик. Поясининг баландлиги 20—70 см, сершох. Май — 
август ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва торлар
да, майда шагалли, тошли ёнбарирларда усади. Тошкент, 
Фаррона, Самарканд, Навоий, Сурхондарё вилоятларида ва 
К^оракалпористонда таркалган.

Уткирбарг тошбакатол — Haplophyllum acutifolium (Dc.)
G. Don. Kar. et Kir.

•— Кусакчаси очилади. Тожбарглари бирмунча йирик 2
2. Туксиз усимлик. Кусакчасининг эни 4—5 мм. Тожбарги са

рик. Куп йиллик усимлик. Буйи 30—60 см. Май — июн 
ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, кУмларда усади. 
Фаррона, Навоий, Бухоро, Сурхондарё вилоятларида ва 
К^оракалпористонда таркалган.
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Бунге тошба^атоли — Haplophyllum Bunge Trautv .

— Тукли усимлик. Кусакчасининг эни 3 мм. Тожбарги оч са- 
риц. Куп йиллик усимлик. Буйи 10—25 см. Май — июн ой
ларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, соз тупро1\- 
ларда, тошло!^ ёки ^умли ерларда усади. Тошкент, Са- 
,марцанд, Бухоро, ^ашцадарё, Сурхондарё вилоятларида 
тар^алган.

Кук тошбацатол — Haplophyllum versicolor Fisch. et Mey.

46. АЙЛАНТДОШЛАР — SIMARUBIACEAE

Туркум. Айлант — Ailanthus Desf.

— Буйчан айлант, сасси^ дарахт, айлант — A ilan thus altissima 
(Mill.) Swing. Буйи 20—30 м. Дарахт. Пустлоги кулранг.. 
Барглари мураккаб, патсимон, 45—60 см. Гуллари 
икки жинсли. Косачабарги 5 та, чангчиси 10 та. Тугунчаси
5—6 мевабаргли. Мевасининг узунлиги 3—4 см, эни 1 см, 
узунчо^, бир уругли. Май — август ойларида гуллаб, мева 
беради. Республикада кенг тарцалган. Канал, ари^ буйла-

I рида устирилади. Уругдан осон ва тез купаяди.
/ •

46. ТУЯТОВОНДОШЛАР, К^Ш БАРГДОШ ЛАР — 
ZYGOPHYLLACEAE

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Меваси тиканли усимлик. Барглари 5—7 жуфт баргчали, 
узунлиги 3—6 см, циода бандли. Бир йиллик усимлик. Поя
сининг узунлиги 10—60 см, ер барирлаб усади. Гуллари 
1—2 тадан, узун гулбандларда урнашган, сариц рангли. 
Май — август ойларида гуллаб мева беради. Чул ва адир
ларда, ташландик; ерларда, вохаларда, лалмикор ерларда, 
йул ёцаларида, тог ён багирларида, сой буйларида усади. 
Республикамизнинг ^амма вилоятларида тар^алган. •

Таппак темиртикан, чациртикан — Trieulus terres tr is  L.

— Меваси тикансиз усимлик. Барглари к^пинча, бир жуфт 
баргчали, баъзан барглари 2—3 жуфт 2

2. Бута. Кусакчаси ^анотчали, юмало^,5 уяли. Баргининг узун
лиги 1,5—5 см, тескари тухумсимон, текис цирго^ли. Гуллари

•’ сари^. Поясининг баландлиги 50— 100'см. Май — август ой- 
рида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, йул* ё^ала’ри- 
да, ^ар хил рангли тупро^ларда усади. Андижон, Наман-

. ган, Фаргона, Бухоро, Навоий вилоятларида тар^алган.
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Олабута цушбарг — H alim o p h y llu m  atriplicoides 
(Fisch. e t  Mey. Boiss.

—  Куп йиллик усимлик. Кусакчаси цанотчасиз 3
5. Барглари 2—3— (4) жуфт баргчали. Баргчалари тескари

тухумсимон ёки узунчоц, узунлиги 1— 1,5 см, кукимтир. Тож- 
баргларининг устки цисми о^, пасткиси цизил. Кусакчаси 
осилиб туради, цузоцсимон узунчоц. Куп йиллик усимлик. 
Пояси ер барирлаб усади, серсув, узунлиги 10—25 см. 
Апрел — май ойларида гуллаб, май — июн ойларида мева 
беради. Чулда, гипсли тупроцларда, майда шаралли жойлар- 
да усади. Наманган, Самарканд, Навоий, Бухоро вилоятла
рида ва К^ора^алпористонда тарцалган.

1^изил буятовон — Zygophyllum miniatum Cham.

— Барглари 1 жуфт. Баргчалари овал, усткилари узунчок;, 
узунлиги 3—4 см, серэт. Тожбарги зарралдоц-цизил, устки 
цисми oi .̂ Куп йиллик усимлик. Поясининг баландлиги 
30—70 см, тик усувчи ёки кутарилувчи, цагпщ айрисимон 
шохланган. Бутун ёз давомида гулла'б, мева беради. Ч^лда, 
шурхок ерларда, канал буйларида, дарё ^иррокларида, во- 
^аларда учрайди. Республикамизда кенг тар^алган.

Амударё туятовони — Zygophyllum oxianum Boriss. *.

4 47. ОКЧАНГАЛДОШЛАР -  NITRARIACEAE

Туркум. оцчангал, ^умузум — N itra r ia  L.

1. Барглари узунчоц — кураксимон ёки тескари тухумсимон. 
Чангчиларининг узунлиги урурининг узунлигига тенг. Мева- 

•• си цорамтир-цизил, ширали. Данаги тухумсимон, тумто^. 
Бута, буйи 1 — 1,5 м. Май — октябр ойларида гуллаб, мева

■ беради. Чулда, цумли дунгликларда, шурхокларда, кул ат- 
рофларида усади. Бухоро, Навоий, К^ашцадарё, Сурхондарё 
вилоятларида ва К^ра^алпогистонда тарцалган.

Шобер боцчангали, цумузуми — N itra r ia  schoeeri L.

— Барглари ралами — кураксимон. Чангчи иплари уруридан 
икки баробар ^ис^а. Меваси к;изриш-сариц, ширали. Данаги 
чузи^ тухумсимон, уткир учли. Бута, буйи 50—150 см. 
Май — октябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул, гипсли 
тупроцларда, цумли дунгликларда, шурхок ерларда усади. 
Бухоро, Навоий вилоятларида тарцалган.
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45- раем. Шобер о^чангали. \

Комаров о^чангали, ^умузуми — N itra r ia  komarovii 
Iljin et. Lava.

48. ИСИРИВДОШЛАР, АДРАСПАНДОШЛАР — 
PEGANACEAE

Туркум. Исириц, адраспан — Peganum L.

Оддий исирик — Peganum harmala L. куп йиллик усимлик. 
Пояси тик усувчи, сершох, буйи 20—50 см. Барглари оддий, 
панжасимон ^иркилган. Гулбандининг узунлиги 1—2 см.
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46- раем. Оддий исирик.

47- раем. Хандон листа.

Косачабарги 3 булакли, узунлиги
1,5-—2 см. Тожбарглари 5 та ок. 
Кусакчаси 3 хонали, диаметри
0,6—1 см. Урури кунрир-корам- 
тир, узунлиги 3—4 мм. Май — 
сентябр ойларида гуллаб, мева 
беради. Чул ва адирларда, juyp- 
хок ерларда, ташландик жойлар- 
да усади. Республикамизда кенг 
таркалган. Доривор усимлик.

49. ПИСТАДОШЛАР — 
ANACARDIACEAE 

Туркум. Писта — Pistaceae.

Хандон писта — Pistacia ve- 
га L. Узбекистонда пистадошлар- 
нинг ёввойи ^олда усувчи мухим 
вакили. Буйи 10 м га етадиган ик
ки уйли дарахт ёки баланд буйли 
бута. Барглари мураккаб, калин, 
силлик, ялтирок* Гуллари курим- 

сиз, диаметри 3 мм га якин. 
Чангчили гуллари узунлиги 
3—8 см келадиган мураккаб 
зич рувакда, уругчили гул
лари эса нисбатан сийрак 
рувакда жойлашган. Меваси 
юпка пуст, каттик суякоимон 
Кисмдан ва мариздан ибо
рат, узунлиги 5— 15 (32) мм, 
эни 5—8 (10 мм. М арт— ап
рел ойларида гуллаб, июл
— сентябр ойларида мева 
беради. Адир ва торларда, 
тошли ва соз тупрокли ён-# 
багирларда усади. Кенг тар
калган жойи Боботор ^исоб- 
ланади. Бу кимматба^о, тан- 
сик мевали доривор, нодир 
усимлик. Нодир усимликни 
му^офаза килиш ва купай- 
тиришга мактаб укувчилари 
муносиб ^исса кУшишлаРи 
лозим.
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Зарангдошларга мансуб усимликлар, асосан маданий ^олда 
тарцалган.

Турлар аниклагичи

1. Гулбанди ва ^анотли меваси туксиз. Буйи 20 м га етадиган 
дарахт. Барглари йирик,' беш-етти булакли, узунлиги 5— 18 
см, эни 8—22 см. Гуллари ясси тупгулда жойлашган. Коса- 
чалари овал шаклда, тожи саргиш-яшил. 1\анотли меваси 
йирик, узунлиги 5 см га етади. Барглари ёзилмасдан олдин 
ёки ёзилиши билан гуллайди. Апрел ойида гуллаб, август- 
да мева беради. Ша^ар кучаларида устириладиган манзара- 
ли усимлик.

Чинорбарг заранг —
Acer platanoides L.

— Гулбанди ва ^анотли меваси 
тукли. Буйи 40 м га етадиган 
дарахт. Барглари йирик, беш 
булакли, узунлиги 8— 15 см, 
эни 6— 16 см. Гуллари узун ру- 
вакда жойлашган. Данотли ме- 
васининг узунлиги 5 см га я^ин.
Барг чицаргандан кейин гул

лайди. Апрел ^ 'й а ^  ойларида 
гуллаб, сентябрда мева беради.
Узбекистонда кенг тарцалган 
манзарали усимлик.

48- раем. Сохтачннор заранг 

Сохтачинор заранг — Acer pseudoplatanus L.

51. ЗИРИРДОШ ЛАР — LINACEAE

Узбекистонда зирирдошларнинг фацат 1 та туркуми — зи- 
рир усади.

Туркум. Зигир — Linum L.

Турлар аниклагичи

1. Ёввойи .\олда усувчи, буйи 30—70 см келадиган куп йиллик 
ут. Барглари оддий, ралами, наштарсимон, бандсиз, узун
лиги 2—6,5 см.  ̂Косабарглари тухумсимон. Тожбарглари туц 
^аворангли. Тупгули шингилсимон. Кусаги юмало^ро^.
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Май — июн ойларида гуллаб, июн-июл- 
да уруг беради. Адирда ва т о р  этакла- 
рида, тошли ёнбарирларда усади. Тош
кент, Фаррона, Самарканд, Каш^адарё 
ва Сурхондарё вилоятларида таркал- 
ган.

Еввойи зирир —
Linum m acrorhizum Juz.

— Буйи 30—70 см келадиган бир йиллик 
экма усимлик. Барглари оддий, рала
ми, наштарсимон, бандсиз, узунлиги
3—6,5 см. Косача барглари тухумси
мон. Тожбарглари хаво ранг.* Тупгули 

руваксимон. Кусаги шарсимон. Апрел — 
май ойларида гуллаб, июн—июлда ypyF 

: беради. Республикамизнинг айрим мин- 
та^аларида экилади. ёр ва тола берув- 
чи усимлик.

Пакана зирир — Linum humile Mill.

52. ЁРОНГУЛДОШ ЛАР —
GERANIACEAE

Мазкур оилага мансуб булган Geranium 
collinum Steph.— анжабор ёронгул усим
лик тури катта хужалик ахамиятига эга.
Чунки унинг ер устки цисмйда цимматба- 49. расм Еввой„ ЗИРИр 
хо ошловчи модда бор. Айрим вакиллари 
эса хона шароитида манзарали усимлик сифатида устирилади.

Туркум ва тур аниклагичи

1. Бир йиллик ут, буйи 20—35 см. Барглари оддий, ёпирма 
барглари тухумсимон, поядаги барглари ^ир^илган, уч-беш 
булакли. Гуллари майда, диаметри 1 см га етади, пушти. 
Чантчиси 10 та. Меваси узун (6— 12 мм), тумшу^чали. 
Апрел — май ойларида гуллаб, урур беради. Чул, адир, 
t o f  ва яйловларда, чарир тошли тупрокларда, 1^умли туп- 
ро^ларда, ёнбарирларда усади. Тошкент, Андижон, Фарро
на, Бухоро вилоятларида ва Крра^алпористонда таркалган.
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Уткир лайлактумшуц —
Erodium oxyrrhynchum Шев.

— Куп йиллик ут. Поясининг буйи 
15—50 см. Барглари оддий, ёпир- 
ма барглари узун бандли, пояда- 
ги барглари чуцур цирцилган, беш- 
етти булакли. Гулининг диаметри
2 см, пушти. Меваси (2,5—3 см) 
тумшу^чали. Июн — сентябр ой- 

« ларида гуллаб, уруг беради. Тор
ларда, сернам ва салцин жойлар-

* да усади. Тошкент, Наманган, 
Фаррона, Самарканд, ^аш^адарё, 
Сурхондарё вилоятларида тарцал- 
ган. Таркибида ошловчи Модда 
бор/Доривор усимлик. ^

i .

50- раем.
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53. 3 И РАДО III Jl АР (Соябонгулдошлар) APIACEAE

Зирадошларга ^ишло^ хужалигида кенг тар^алган сабзи 
Daucus carota L. var. sa tivus Roff., петрушка — Petroselinum 
crispum  (Mill.) Nym., укроп-шивид, бодиён — Anethum graveo- 
lens L., кашнич — Coriandrum sativum L. каби усимликлар 
киради.

Бу оила вакилларининг гуллари, одатда беш булакли, куп 
холларда косачасиз булади. Тугунчаси остки. Тупгули оддий 
ёки мураккаб соябон, айрим вакилларида бошча шаклида.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Гуллари (тиканли урама барглари билан уралган) зич кал- 
лакчаларда жойлашган. Куп йиллик ут, буйи 50 см. Барг
лари о^иш. Остки баргларнинг бандлари уч коррали, пояда 
жойлашган барглари бандсиз. Тупгуллари каллакча шак
лида. Урама барглари 4—6 та, ралами — наштарсимон, ти
канли. Гул барглари чузик; ралами. Меваси тескари тухумси
мон. Май ойида гуллаб, июн ойида урур беради. Чул ва 
адирларда, буз ерларда усади. Тошкент, Самарканд, Бухо
ро, К>аш^адарё ва Сурхондарё вилоятларида тар^алган. 
Бегона ут.

Кук кузтикан — Eryngium  caucasicum Trautv.

— Гуллари оддий ёки мураккаб соябонларда жойлашган 2
2. Тожбарглари о^ ёки пушти 3
— Тожбаргларининг ранги узгача 5
3. Поясининг буйи 50—70 см. Епирма барглари узун бандли, 

уч марта патсимон булинган. Пояда жойлашган барглари 
бандсиз ёки к;иска бандли. Соябонлари 10—16 нурли. Соя- 
бончалари 20—25 гулли. Косачаси тишсиз. Тожбарглари о^. 
Меваси ингичка, ралами. Апрел — май ойларида гуллаб, 
урур беради. Адир ва т о р  этакларида, юмшок тупрокли ён-

( багирларда усади. Тошкент, Фаррона, Самарканд, ^ашца- 
дарё ва Сурхондарё -.вилоятларида таркалган. Эфир мойли 
усимлик.

Хашаки зира, каргаоёк — Bunium chaerophylloides (Regel 
et Schmalh.) Drude

— Пояси 25 см дан ошмайди *■ 4
4. Тожбарглари пушти. Бир йиллик усимлик, буйи 20—25 см. 

Барглари радир-будур, япро^лари киркилган, осткиларининг 
банди циска, поядагилариники бандсиз. Соябонлари 3—4
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нурли, соябончалари 2—3 гулли. Косачабарглари икки ца- 
ват булиб жойлашган. Меваси чузиц, овалсимон. Май — 
июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, 
цумоц хамда буз тупроцларда усади. Республикамизнинг 
^амма вилоятларида ва Кррацалпористонда тарцалган.

Унгул цумзира — Cuminum setifolium (Boiss.) К. pol.

— Тожбарглари оц. Бир йиллик ут, буйи 10—20 см. Барглари 
ипсимон, ингичка, ралами, булакларга булинган. Соябонла- 
ри 5—8 нурли, соябончалари 10 гулли. Косачаси тишсиз. 
Меваси шарсимон, тухумсимон, киррали, тукли. Май — июн 
ойларида гуллаб, урур беради. Адирларда, буз тупроцли 
жойларда усади. Наманган, Тошкент, Самарканд, Бухоро, 
^ашкадарё ва Сурхондарё вилоятларида тарцалган.

I
Сертук. афаноплеура — Aphanopleura capillifolia (Regel 

et Schmalh.) Lipsky

5. Тожбарглари ц и з р и ш . Бир йиллик усимлик, буйи 20—50 см. 
Барглари тухумсимон, икки томонидан дагал туклар билан 
копланган. Соябонлари 2—3 нурли, соябончалари 10 гулли. 
Косачаси тухумсимон-думалоц. Май — июн ойларида гул- 
лаб, урур беради. Чул ва адирларда, куриц ерларда усади. 
Тошкент, Фаррона, Самарканд, ^ашцадарё ва Сурхондарё 
вилоятларида тарцалган. Бегона ут.

Кенгбарг чакамур —
Turgenia latifolia Hoffm.

-— Тожбарглари сарик; 6
6. Тожбарглари оч-саршусарриш. Икки 

йиллик усимлик. Барглари патсимон 
цирцилган. Поянинг остки цисмидаги 
барглари бандли, юцори цисмидаги- 
лари эса бандсиз. Соябонлари куп 
нурли, соябончалари 15—20 гулли.
Урама барглари 5—6 та, патсимон 
цирцилган. Косачаси тишли. Меваси 
мева бандидан икки-уч марта цисца.
Май — июн ойларида гуллаб, июл 
ойида урур беради. Чул ва адирлар
да, сугориладиган салцин жойларда 
бегона ут сифатида усади. Республи
камизнинг ^амма. вилоятларида ва 
Кррацалпористонда тарцалган.

52- раем. Кенгбарг 
чакамур
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53- раем. Сасси^ коврак.

Еввойи сабзи — Daucus carota L.

— Тожбарглари ту^-сарик. Куп йиллик—монокарп ут. Буйи 1 м 
га етади. Ёпирма барглари уч булакли, йутон, ^ис^а банд
ли. Соябонлари ^Гр хил, 25 нурли, соябончалари 15 гулли. 
Урама барглари йуц, Мевалари ясси, эллипссимон ёки ду- 
малоц-овалсимон, тукли. Март — апрел ойларида. гуллаб, 
урур беради. Чул ва адирларда усади. Тошкент, Самарканд, 
Бухоро, Каш^адарё ва 1\оракалпористонда таркалган. До
ривор ва смолали усимлик.

Сассиц коврак — Ferula foetida L.

54. ЧИЛОНЖИЙДАДОШ ЛАР — RHAMNACEAE 

Туркум. Чилонжийда — Ziziphus Mill.

Унаби чилонжийда, челон — Ziziphus jujuba Mill.

Буйи 10 м гача булган дарахт. Пустлори оч ^унрир. Барг
лари узунчо^, тухумсимон, 2—3 см, ^арама-карши жойлашган,
3 томирли, устки цисми туксиз, ялтироц, тук яшил. Гуллари 
икки жинсли, майда, сарриш яшил, хушбуй, барг ^ултикларида 
учтадан жойлашган. Косача, тожбарглари ва чангчилари 5 та
дан. М еваси— данак. Июл — сентябр ойларида гуллаб, мева 
беради. Республикамизда чул, адир ва торларда таркалган, 
озиц-ов^ат, доривор ва манзарали усимлик сифатида хам усти- 
рилади. . *
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55. ТОКДОШЛАР — VITACEAE
ч

Туркум. Ток, узум — Vitis L.

Узбекистонда мазкур оиланинг ток туркумига мансуб Vitis 
vinifera L.,— ток узум тури маданий* холда катта майдонлар- 
да устирилади. Токнинг буйи 30 м гача етадиган, аслида ётиб 
ёки чирмашиб усувчи усимликдир. Барглари панжасимон, 3—5 
булакли, узунлиги 5—20 см. Гуллари икки ёки бир жинсли. 
Меваси — резавор мева, ^ар хил шаклли, ширин нордон.

Узум 'республикамизнинг ^амма вилоятларида экилади. 
Навлари жуда куп. Шунингдек, Узбекистоннинг купгина тогли 
минтацаларида табиий ^олда учрайди.

56. ЖИЙДАДОШЛАР — ELAEAGNACEAE
t

Туркум. Жийда — Elaeagnus L.

Узбекистонда маданий холда нон жийда — Elaeagnus orien
talis L. анча кенг таркалган. Бундан ташцари ту^айзорларда 
ёввойи ^олда каптар. жийда — Е. angustifolia  L. >̂ ам уса
ди. Гуллари ни^оятда хушбуй, лекин куримсиз. Бу икки тур 
мева катта-кичиклиги, шакли, хужаликдаги ахамияти би- 
лан бир-биридан кескин фар^ ^илади. Ёввойи жийданинг 
этли цисми яхши ривожланмаган, нон жийдада эса бу ^исм 
яхши ривожланган. ё в в о й и  жийданинг меваси овалсимон бу
либ, 1 см дан сал узунрок;, нон жийда мевасининг узунлиги 
эса 1,5—3 см га етади. Бундан ташкари, нон жийданинг тож- 
баргларида битта, каптар жийданинг тожбаргларида эса учта 
томир булади.

57. РУЯНДОШЛАР — RUBIACEAE 

Туркумлар аниклагичи.

1. Бир йиллик усимлик. 2
— Куп йиллик усимлик ~ ' 3

- 2. Пояси ер багирлаб усувчи ёки илашув-
чи, камдан-кам тик усувчи усимлик.
Гуллари гулёнбаргсиз.

Кумриут — Galium L.

— Пояси тик усувчи усимлик. Гуллари гул
ён барглари билан ^опланган. 54 расм ^ ап

жийда
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3. Тожбарги пайсимон ёки ^ада^симон, цайтоциси тожбаргг^' 
тенг ёки ундан узунроц. Меваси ЦУРУЦ, иккита тухумсимо^ 
мевачалардан ташкил топган.

Кизилтомир, асперула — Asperula L.

— Тожбарглари юмалоц цайтоцили ва цисца пайли, яъни тож
барглари цайтокисидан бир неча бор цисца. Меваси ^ул, 
резаворсимон.

Руян — RuBia L.

Туркум. Руян — Rusia L.

1. Пояси ер багирлаб усувчи, узунлиги 10— 15 см булган усим
лик. Мева бандчаси ёйсимон, пастга эгилган, меваси цуша- 
лоц, майда-буртмали. Тожбарги оч пушти* диаметри 2,5—3 
мм. Апрел — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чулда 
ралласимон экинлар орасида бегона ут сифатида учрайди. 
Тошкент,'Самарканд, Фаррона, Андижон, Сурхондарё ви
лоятларида тарцалган.

Чакамур цумриут — Galium tricornutum  Dandy.

— Пояси илашувчи, узунлиги 30—100 см келадиган усимлик. 
Мева бандчаси тик, меваси цушалоц, илмоцсимон тиканча- 
лар билан зич цопланган. Тожбарги оц, диаметри 1,5 мм, 
апрел — июл ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, ту- 
кайларда, йул ёкаларида, дарё узанларида, бегона ут сифа
тида экинлар орасида учрайди. Тошкент, Самарканд, Анди
жон, Фаррона Сурхондарё вилоятларида таркалган.

Ёпишкок цумриут — Galium aporine L.

И з о юцорида келтирилган турлардан ташцари адир ва 
торларнинг пастки цисмларида ёввойи холда усувчи тури — 
помиролой кумриути учрайди. Унинг пояси тик усувчи, баланд
лиги 20—40 см, хиёл 4 циррали. Гуллари сариц. Куп йиллик 
усимлик. Май-— август ойларида гуллаб, мева беради.
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Цалпоцчали каллипелтис — Callipeltis cucilaris (Jusl.)

Rothm. Бир йиллик усимлик. Поясининг баландлиги 5—30 см. 
Барглари пояда ^ал^асимон (4 тадан) урнашган, чузи^ тухум
симон. Косачабарглари билинмайди. Тожбарги 4 булакли, 
саргиш, найчасиз. Чангчиси 4 та. Меваси ^уру^, чузи^-ёнро^ча, 
тукли. Май — июл ойларда гуллаб, мева беради Адир ва 
тогларда, шагал тошли ёнбарирларда, ^ар хил тупро^ларда 
усади. Тошкент, Самарканд, Бухоро, Фаррона, Сурхондарё ви
лоятларида таркалган.

Туркум. Асперула — Asperula  L.

1. Барглари пояда ^алцасимон (6 тадан) урнашган, ингичка, 
цалами, четлари цайрилган. Тожбарги саргиш-о^. Мева- 
сининг узунлиги 1—2 мм, силли!^. Куп йиллик усимлик. 
Пояси 20— 100 см, оппо^ туклар билан ^опланган. И ю л-^  
август ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, 
канал, ари^ буйларида, богларда бегона ут сифатида учрай
ди. Тошкент, Самарканд, Сурхондарё, Фаргона вилоятлари
да таркалган.

^изилтомир асперула — Asperula hum ifusa (Biee.) Bes.

— Барглари ^ал^асимон (6—8 тадан) урнашган, чузи^ наш
тарсимон, уткир дагал ^ирго^ли. Тожбарги oi .̂ Мевасининг 
узунлиги 2—3 мм. Майда буртмали. Куп йиллик усимлик. 
Буйи 50—120 см, ^ирралари тиканли. Июн — август ойла
рида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва тогларда, канал, 
ари^ буйларида, богларда бегона ут сифатида усади. Тош
кент, Самарканд, Навоий, Фаргона вилоятларида тарцал- 
ган.

ёпишцоц асперула — Asperula aparine Bies.

I Туркум. Руян — R usia  L.

Буёцдор руян — RuBia tinctorum L. куп йиллик усимлик. 
Поясининг баландлиги 50— 100 см, илмоцсимон тиканчали. 
Пастки ва урта цисмидаги барглари ^ал^асимон (4—6 тадан), 
устки барглари эса 2 тадан жойлашган, шакли наштарсимон, 
четлари майда тиканчали. Гуллари майда, диаметри 1— 1,5 мм, 
яшил-саргиш рангли. Июнь — август ойларида гуллаб, мева 
беради. Чулда, ари^ буйларида, богларда бегона ут сифатида 
учрайди. Тошкент, Самарканд, Бухоро, Фаррона, Андижон, 
Сурхондарё вилоятларида таркалган.
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58. К Е Н Д И Р Д О Ш Л А Р -
a p o c y n a c e a e

Узбекистонда кендирдошлар- 
нинг иккита туркуми булиб, шу- 
лардан энг а^амиятлиси кендир— 
Apocynum venetum L. ^исобла- 
нади.

Кизил кендир, наштарбарг 
кендир — Trachomitum

lanicifolium Russan.

Куп йиллик усимлик, буйи 
80—20 см келади. Барглари ^ис- 
ца бандли, наштарсимон ёки чу- 
зиц тухумсимон, учли, узунлиги
3—7 см, эни 0,4—2 см. Тупгули 
рувак. Косачаси тукли, узунлиги
1,5—2 мм. Тожи пушти. Чангчила
ри 5та. Меваси—баргак, узунлиги 
12—31 см. Уруги жигарранг. 
Май—август ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларда, 
тогларда, ари^ буйларида, ту^ай- 
ларда, шурхок ерларда, сойлар- 

нинг цирго^ларида усади. Тошкент, Фаргона вилоятларида тар- 
цалган.

55- раем. К^изил кендир

59. СУТПЕЧАКДОШЛАР — ASCLEPIADACEAE 

Туркумлар аниклагичи

1. Пояси тик усувчи усимлик. Барглари тухумсимон ёки эл
липссимон. Гуллари ^изил.

Туркум. Асклепиас — Asclepias L.

— Пояси чирмашиб усувчи усимлик. Барглари юраксимон. 
Гуллари 0 ^ ёки пушти.

Туркум. Сутпечак — Cynanchum.

Туркум. Асклепиас — Asclepias L.

Сурия асклепиаси — Asclepias syriaca L. куп йиллик .усим
лик. Буйи 1— 1,5 м. Баргларининг остки ^исми тукли. Тож- 
бярги 5 та, беш булмали, 1̂ изил. Чангчиси 5 та. Мевасининг
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| узунлиги 6— 10 см, эни 1,5—2 см, тукли. Июн — сентябр ой- 
! ларида гуллаб, мева беради. Богларда, ариц буйларида бегона 
; ут сифатида усади. Тошкент, Бухоро вилоятларида тарцалган.

Туркум. Сутпечак — Chynanchum L.

Илон сутпечак — Chynanchum sieiricum wild., куп йиллик 
илдизбачкили усимлик. Буйи 50— 100 см. Баргининг асоси чу- 
цур, юраксимон. Тожбарги 5 та, пушти ёки оц, цайтоциси 6—9 
-мм. Мевасининг узунлиги 9—22 см, эни 5—8 мм. Урури ясси, 
учки цисми учмали. Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева 
беради. Чулда, цумли дунгликларда, туцайзорларда, ариц буй
ларида, сурориладиган минтацаларда бегона ут сифатида уса
ди. Республикамизнинг ^амма вилоятларида тарцалган.

60. ГАЗАКУТДОШЛАР — GENTIANACEAE

Газакутдошларга барглари царама-царши ёки кетма-кет 
жойлашган куп йиллик ва бир йиллик утлар киради. Уларнинг 
гули 4—5 аъзоли, тожбарглари цушилиб усган, цунрироцсим^н. 
Чангчилари тожбаргларининг ичида жойлашган. Тумшуцчаси 
2 та. Мевалари бир уйли, куп урурли кусакча.

Газакутдошларнинг характерли туркуми — газакут Gen- 
tiana  L. хисобланади. Бу туркум вакилларининг таъми аччиц 
булади. Энг куп тарцалган тури эрба^о газакут — Gentiana 
olivieri griseB. дир.

Газакут куп йиллик, илдизпояли усимлик. По
яси туксиз, буйи 10—30 (40) см. Барглари туксиз, 
яшил: ёпирма барглари тескари тухумсимон ёки 
чузик—наштарсимон, поядаги барглари икки-уч 
жуфт, наштарсимон. Гуллари 1—3—6 тадан булиб, 
поянинг юцори цисмида соябонсимон тупгулларда 
жойлашган. Гултожи цунрироцсимон, кук-бинаф- 
ша, кук, оч-кук рангли. Меваси чузик кусакча.
Урурлари майда, цанотсиз. Май — июн ойларида 
урур беради. Адир ва тогларда, чарир тошли ёнба
рирларда усади. Тошкент, Самарканд, Сурхондарё,
Бухоро, Андижон вилоятларида тарцалган. Дори
вор усимлик.

61. ЗАЙТУНДОШЛАР — OLEACEAE 

Туркум ва турлар аницлагичи

1. Барглари оддий 2
— Барглари мураккаб, ток; патсимон 3
2. Барглари катта, узунлиги 8— 10 см, эни 3—5 
см, япроги кенг тухумсимон, асоси юраксимон.

56- раем Эрба- 
газакут
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• • Буйи 3—6 м келадиган бута. Косачаси кунриро^симон, 4 тиш- 
ли. Тожбарглари ок, пушти, бинафша. Меваси силлик, чузик 
кусакча, узунлиги 1,5 см. Апрел ойида гуллаб, июн ойида 
урур беради. Узбекистоннинг хамма вилоятларида ва Kjopa- 
Калпогистонда таркалган. Манзарали усимлик.

ч
Оддий сирень, настарин —■ Syringa vulgaris L.

-— Барглари нисбатан кичикрок, узунлиги 3—4 см, эни 1— 1,5, 
япрори чузик— наштарсимон. Баландлиги 2—5 м келадиган 
бута. Косачаси кУНРИРОЦСимон. Тожбарги ок. Меваси реза- 
вор, кора думало^ ёки тескари тухумсимон, диаметри 8 мм 
га тенг. М ай — июн ойларида гуллаб, август — сентябр 
ойларида мева беради. Экма холда Узбекистоннинг барча 
вилоятларида; Крракалпогистонда таркалган. Манзарали 
усимлик.

Оддий лигуструм — Ligustrum vulgare L.

3. Барг ва баргчаларининг банди тукли. Дарахт, буйи 25—30 
м. Шохлари КУНРИР> ёш новдалари сертук. Барглари 5—9 
баргчали, баргчалари наштарсимон. Косачаси кУнриР01̂ еи* 
мон, 4 та баргчадан ташкил топган. Меваси канотли- 
М арт— апрел ойларида гуллаб, сентябр — октябр ойла
рида урур беради.
Тогларда, ёнбарирларда усади. Экма ^олда кам учрайди. 
Тошкент, Фаррона, Самарканд, Сурхондарё вилоятларида 
таркалган.

Кора шумтол — Fraxinus pensylvanica Marsch.

■— Барг ва баргчаларининг банди туксиз. Буйи 20 м га етади. 
Шохлари кулранг-кук ёки сарриш. Барги 1—7— 11 баргча
ли, баргчалари кенг наштарсимон. Косачаси ва гултожиси 
йук. Меваси кенг, чузик канотли- М арт— апрел ойларида 
гуллаб, сентябр— октябр ойларида урур беради. Тоглар- 
нинг ёнбагирларида усади. Тошкент, Фаррона, Самарканд, 
Сурхондарё вилоятларида таркалган.

Сурия шумтоли — Fraxinis syriaca Boiss.

62. ПЕЧАКДОШЛАР — CONVOLVULACEAE

Узбекистонда мазкур оиладан манзарали усимлик сифатида
искандар карнайгули устирилади.
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Туркумлар аниклагичи

1. Бир йиллик усимлик. Тожбаргининг найчаси ок, кайтокиси 
бинафша, кук, пушти раигларда.

Карнайгул — Ipomea L.

— Куп йиллик усимлик. Тожбаргининг кайто^иси ок;, пушти, 
бинафша рангли.

2. Барглари майда, тангачасимон, чузик ёки тухумсимон. Поя- 
сида асосидан сершох.

Кресса — Cressa L.

— Барглари йирик, чузик — тухумсимон ёки наштарсимон. 
Пояси кам шохланган.

3. Косачабаргининг узунлиги 12—15 мм. Гулён барглари 
йирик, баргсимон, косачабаргининг асосида урнашган.

Говпечак, архарут— Calystegia R. Вг.

— Косачабаргининг узунлиги 4—7 мм. Гулён баргсиз усимлик 
(булган такдирда ^ам,'жуда майда).

Печак — Convolvulus L.

( Туркум. Карнайгул — Ipomea L.
f

Искандар карнайгули — Ipomea purpurea (L.) Roth, бир
йиллик усимлик. Пояси шохланган, узунлиги 2—4 м. Барглари 
кенг тухумсимон, бутун ёки баъзан шохларидаги барглари 3 
булмали. Гуллари (1) 2—5 тадан булиб, барг кУлтЩ л аРиДан 
чиккзн узун бандларда урнашган. Кусакчаси шарсимон, диа
метри 7—9 мм. Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева бера
ди. Манзарали усимлик сифатида учрайди. Республикада кенг 
таркалган.

Туркум. Кресса — Cressa L.

Кулранг кресса— Cressa cretica L. куп йиллик, буйи 10—20 
см, тик усувчи ёки кутарилувчи, кулранг, сертук усимлик. Ку^ 
сакчаси тухумсимон, узунлиги 4 мм гача. Май — октябр ойла
рида гуллаб, мева беради. Чулда, шурхок ерларда усади. Анди
жон, Фаргона, Тошкент, Самарканд, Бухоро, Навоий, Сурхон
дарё вилоятларида таркалган. ч

Туркум. Говпечак, архарут — Calystegia R. Вг.

. Девор говпечак, архарут — Calystegia sepium (L.) R. Вг.
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куп йиллик усимлик. Пояси туксиз узунлиги 2—3 м. Барглари 
ноксимон, уткир учли. Косачаси беш булакли. Тожбарги оцг 
узунлиги 4,5—5 см. М ай — сентябр ойларида гуллаб, ^мева бе
ради. Чулда, адир ва тогларда, туцайзорларда, дарё, канал, 
ари^ буйларида усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида 
таркалган.

Туркум. Печак — Convolvulus L.

1. Пояси чирмашувчи, узунлиги 40— 100 см. Барглари найза- 
симон ёки ёйсимон. Гуллари 1—2 тадан узун гулбандларда 
урнашган, о^ ёки о^имтир-пушти. Май — сентябр ойлари
да гуллаб, мева беради. Чулда, адирда, сугориладиган ер
ларда бегона ут сифатида кенг таркалган. Узбекистоннинг 
^амма вилоятларида учрайди.

Цуй печак — 
Convolvulus arvensis L.

— Пояси кутарилувчи, узунлиги 
30— 100 см. Барглари чузиц, 
тухумсимон, бандсиз. Гуллари
2—5 тадан, ингичка шохлари- 
нинг учида жойлашган. Тож- 

барги пушти. Июн — сентябр 
ойларида гуллаб, мева беради. 
Чулда, сугориладиган майдон- 
ларда бегона ут сифатида 
усади. Андижон, Фаргона, Са
марканд, Бухоро, Сурхондарё 
вилоятларида таркалган.

*
Ь^иррийбарг печак — 

Convolvulus pilosellifolius Desr.

63. ЗАРПЕЧАКДОШЛАР 
(Ч И РМ О В У К Д О Ш Л А Р- 

CU S CUT АСЕ АЕ

Мазкур оилага цишлоц хужалигига катта зарар етказувчи, 
чирмови^ деб аталувчи битта туркум киради. Узбекистонда 
чирмовицларнинг 18 та тури тарцалган, лекин уларни бир- 
биридан фарк; ^илиш цийин. Шунинг учун аницлагичга энг 
куп таркалган 2 та тури киритилди.

1. Пояси ингичка, ипсимон, йугонлиги 0,8 мм, сари^ ва туц 
сариц. Устунчаси битта. Бир йиллик, баргсиз, паразит хаёт 
кечирувчи усимлик. Гуллари майда, 3—8 тадан булиб жой-

57- раем. Куйпечак
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лашган. Тупгули ясси (сохта соябон, сийрак цалцонсимон). 
Косачаси яримк шарсимон, силлиц. Тожи цунрироцсимон. 
Кусаги шарсимон. Уруги майда, овал шаклли, цунгир. 
Июл — сентябр ойларида гуллаб, уруг беради. Узбекис- 
тоннинг сурориладиган ^амма минтацаларида тарцалган.

ч Жуда хавфли бегона ут..

Зарпечак, чирмовиц — Cuscuta campestris Yuncker

— Пояси анча йурон, канопга ухшаш, йуронлиги 2 мм, кизил- 
цунрир. Устунчаси битта. Бир йиллик, баргсиз бегона ут. 
Гуллари узун бошоцсимон тупгулда йирилган. Косачаси 

, ярим шарсимон ёки овал шаклли. Тожи воронкасимон, ко- 
сачасидан 2 марта узун. Кусаги тухумсимон, "узунлиги 5—6 
мм, эни 4—4,5 мм, силли.ц, урури 3—4 та. И ю л — сентябр 

•' ойларида гуллаб, урур беради. Узбекистон буйлаб тарцал- 
ган. Доривор усимлик.

I ' 58- раем. Девпечак. *

Девпечак чирмовиц — Cuscuta lehm anniana Bunge г

64. КАМПИРЧОПОНДОШЛАР. ГАВЗАБОНДОШЛАР — 
BORAGINACEAE

. Турлар аниклагичи ; . ii

1. Гуллар сариц , * 2
— Гуллари бошца рангда # 3
2. Куп йиллик ут. Пояси 1—3 та, сершох, тукли, буйи 20—60
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см. Ёпирма барглари калами, узунлиги 15 см га етади. 
Поядаги барглари бандсиз, узунлиги 5—10 см. Косачабарг
лари наштарсимон, дарал тукли, узунлиги 25 мм га етади. 
Тожи найсимон,'узунлиги 30 мм, уруги ялтирок, д о р л и , узун
лиги 4—6 мм. Апрел — август ойларида гуллаб урур бера
ди. Адир ва t o f  этакларида, юмшок тупрокли ^амда чагир 
тошли ёнбарирларда усади. Тошкент, Андижон, Фаррона ва 
Сурхондарё вилоятларида таркалган.

Кушгул ме^ригиё — Onosma dichroanthum Boiss.

— Бир йиллик усимлик. Пояси тукли, буйи 5—25 см. Барг
лари наштарсимон ёки калами— наштарсимон, узунлиги
1,5—5 см. Тожи сарик, узунлиги 10— 15 мм. Чул ва 'адир
ларда, чагир тошли ^амда КУМЛИ ерларда, баъзан экинлар 
орасида усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Урмаловчи арнебия — Arneeia dicumeens (Vent.) Coss.
et krai.

3. Бир йиллик усимлик 4
— Куп йиллик ут 6 

« 4. Тожи ок, пушти, сулиганидан сунг тук пушти рангга кира
ди, узунлиги 13— 14 мм. Бир йиллик усимлик, буйи 10—30 
см. Ёпирма барглари ва поянинг пастки кисмидаги барглар 
чузик '— наштарсимон* чети майда тишли, узунлиги 2—6 см, 
эни 3— 10 см. Поянинг юкорисидаги барглари бандсиз. Ко
сачаси KyHFHP0KiCHM'0H' Март т— июн ойларида гуллаб, 
урур беради. Чул ва адирларда, буз тупрокли, кумли 5^ам- 
да тошли ёнбарирларда усади. Тошкент, Самарканд, Фар
рона, Андижон, Бухоро, Сурхондарё вилоятларида ва К^ора- 
Калпористонда таркалган.

Каспий ноннеяси — Nonnea caspica (Wild.) G. Don.

■— Тожи ^згача рангда 5
5. Пояси бошка ут ва буталарга илашиб (чирмашиб) усади. 

Илгаксимон тиканчали бир йиллик усимлик, буйи 10—40 см 
келади,^ пояси ёпишкок. Барглари сийрак тукли, панжаси- 
мон (чузик), кетма-кет жойлашган. Гуллари гул олди барг
ларининг култикларида жойлашган, киска бандли. Косача
си дарал (тикансимон) тукли. Тожи бинафша ранг, ^аво 
рангли. Апрел — июн ойларида гуллаб, урур беради. 
Чул, адир, тогларда, ташландтц ерларда экинлар орасида, 
деворлар тагида, богларда, кояларда усади. Республикамиз- 
нинг барча вилоятларида ва ^оракалпогистонда таркалган.
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— Пояси бошца усимликларга илашмай усади.. Буйи 15—30 см 
келадиган бир йиллик усимлик. Барглари чузи^ наштарси? 
мои ёки ралами. Тожи окиш ёки -хаво ранг. Уруги наштар
симон узунлиги 3 (4) мм. Апрел — май ойларида гуллаб,. 
урур беради. Чулларда цумда усади. Узбекистонда кенг тар
калган.

Мовигул лаппула — Lappula semiglabra (LideB.) Guerke

6. Барглари дарал тукли, узунлиги 10—30 см, чузик; эллипс
симон, наштарсимон ёки налами. Гулбандлари нисбатан 
киска, 1— 1,2 см. Куп йиллик ут. Пояси битта ёки бир нечта, 
дарал тукли, буйи 40— 100 см. Косачабарглари 5 та, рала
ми, бир-бири билан туташмаган, узунлиги 7—8 мм. Гултожи 
узун найчали, кукимтир, ^аво ранг. Тупгули рувак. Урури 
кул ранг, узунлиги 7 мм. Апрел >— июл ойларида гуллаб, 
май — август ойларида уруги беради. Адир ва т о р  этакла
рида, экин экилмайдиган ерларда, борларда, экинлар ора
сида усади. Тошкент, Андижон, Фаррона, Наманган, Са
марканд, К^ашцадарё ва Сурхондарё вилоятларида таркал
ган. Доривор усимлик.
^укизтил говзабон —■

Anchusa italica Retz.

— Барглари майин тукли, кисКа, 
узунлиги 3—8 см, тухумсимон 
ёки чузи^, наштарсимон, 
бандсиз. Гулбандлари узун,
1—2,5 см. Куп йиллик ут.
Пояси бир нечта, майин тук
ли, буйи 30—60 (100) см- Ко
сачабарглари 5 та, чузик 
наштарсимон. Бир-бири билан 
туташмаган, узунлиги 12— 15 
мм. Гултожи кисКа найчали, 
ок, кайтокиси оч .^аво ранг.

г Тупгули ёйик рувак. Уруги 
кулранг-цунрир, узунлиги 

6—8 (10) мм, эни 5—6 (7) 
мм. Май — ноябр ойларида 

гуллаб, урур беради. Адир ва 
тогларда, тошли ва чагир 

тошли ёнбарирларда, экинлар 
орасида ва буз ерларда уса
ди- Узбекистон буйлаб тар
калган. За^арли ут. 59- раем, ^укизтил говзабон.
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О^тукли кампирчопон — 
Trichodesma incanum (Bunge) Dc.

65. ТИЗИМГУЛДОШЛАР — 
VERBENACEAE

Туркум. Тизимгул — Уегвепа L.

Доривор тизимгул— Уегвепа 
officinalis L. куп йиллик усимлик. 
Пояси 30—70 см, тик усувчи, пастки 
ва урта цисмидаги барглари патсимон 
цирцилган ёки патсимон булмали, уст
ки цисмидаги барглари текис цирра- 
ли. Гуллари икки жинсли, чангчиси
4 та, урурчиси 1 та- Тугунчаси устки. 
Апрел — октябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Ариц буйларида, йул 
ёцаларида, богларда бегона ут сифа
тида учрайди. Республикамизда кенг 
тарцалган-

66. ЯЛПИЗДОШЛАР 
/(ЛАБГУЛДОШ ЛАР)— LAMIACEAE

Мазкур оиланинг айрим вакилла- 
ри хушбуй ^идли зиравор ва манза
рали усимлик сифатида цадимдан 
экилиб келинади. Уларга рай^он 
Ocimum basilicum L., жамбил—Satu- 
rea hortensis L. киради. Махаллий 
ахоли райхонни ош райхон, цора рай- 

^он, сада райхон каби хилларга ажратиб устиради.

60- раем. О^тукли 
кампирчопон

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Бир йиллик усимлик . * 2
— Куп йиллик ут ёки ярим бута 4
2. Хушбуй ^идли усимлик v 3
—  Хушбуй ,\идга эга булмаган усимлик. Бир йиллик, буйи

4—30 см. Барглари юмалоц, панжасимон, бандли. Гуллари 
барг цултирида дойра ^осил цилиб жойлашган. Тожи пуш
ти. Урури тескари тухумсимон, уч циррали,' туксиз, цунгир 
рангли. Апрел — май ойларида гуллаб, апрел — июн ой
ларида урур беради. Чул ва адирларда усади. Баъзан бе
гона fT сифатида учрайди. Узбекистонда кенг тарцалган.
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Гул олди барглари ромбсимон, учи уткир — тикансимон. 
Чангчилари 4 та. Гули бинафша рангли. Барглари эллипс- 
симон ёки чузик, учи тумток, бандли, устки томони туксиз, 
остки томони тукли. Гуллари йурон бандчали. Тупгули бо- 
шоксимон. Буйи 5—60 см келадиган бир йиллик усимлик. 
Косачаси тукли, тишчали. Тожи косачасидан бир оз узун. 
Уруги чузик, калами> У4 КиРРали, туксиз. Апрел — июн 
ойларида* гуллаб,. май — июл ойларида урур беради. Чул, 
адир ва тогларда усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Ройл 1маллачойи — Lallemantia ray leana  Benth.

Гул олди барглари калами, тикансимон. Чангчиси 2 та. Гул
лари очик бинафша рангли. Поядаги барглари асосан 2 жуфт, 
чузик. Буйи 5—30 см келадиган бир йиллик усимлик. Коса
часи тукли, тишли узунлиги 5—8 мм. Тожи косачасидан узун. 
Уруги уч к и Р Р а л и ,  чузик, лентасимон. Май — июл ойларида 
гуллаб, июн — август ойларида урур беради. Чул, адир ва 
торларда" соз тупрокли хамда тошли 
ерларда усади. Узбекистон буйлаб 
таркалган. Эфир мойли усимлик.

Нафис кийикут, чул ялпиз —
Ziziphora tenuior L.

4. Ярим бута, буйи 50— 100 см. Баргла
ри чузик— наштарсимон, пастки 
,Кисми понасимон. Гуллари киска 
бандли, дойра ^осил килиб жойлаш

ган., Тупгули ёйик руваксимон. Коса
часи бинафша рангли, узунлиги 12— 
13 мм, июн — июл ойларида гуллаб, 
июл— август ойларида урур беради. 
Адир ва т о р  этакларида, шагал тош
ли жойларда ус а т .  Тошкент, Фарро
на, Андижон, Самарканд,. Сурхондарё 

- вилоятларида таркалган. Эфир мойли 
усимлик.

Ингичка баргли хапри —
Perovskia angustifolia K u d r /

— Куп йиллик ут
5. Уткир ^идли усимлик
— ХИДОИЗ усимлик
6. Тожи икки лабли

•6*
10
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—  Тожи деярли турри, бир лабли, оч бинафша рангли, ворон- 
касимон. Куп йиллик ут, буйи 60—200 см, уткир хушбуй 
^идли. Барглари наштарсимон ёки чузик тукли. Гули банд
ли. Тупгули бошоксимон, баргсиз. Косачаси рангли, тукли, 
тишчали, узунлиги 2—2, 5—3 мм. Тожи оч бинафша рангли, 
узунлиги 3—4 мм. Июл — август ойларида гуллаб, июл — 
сентябр ойларида уруг беради. Чул, адир ва тогларда, сер
нам ерларда, арик, дарё ^амда сой, булок; буйларида усади. 
Узбекистонда кенг таркалган. Эфир мойли усимлик.

Осиё ялпизи — Mentha asiatica Boriss.

'7. Тожи йирик, узунлиги 25—30 мм. Куп йиллик ут, пояси турт 
^иррали, буйи 50— 100 см. Барглари йирик, тухумсимон, 
тукли, карама-^арши жойлашган, бандли, гул олди баргла
ри бандсиз. Гуллари оч пушти аралаш, бинафша рангли. 
Косачаси киррали, тишчали, туклар билан к°планган, уру
ги юмалок, оч КУНРИР рангли. Июн — июл ойларида гул
лаб, мева беради. Адир ва тогларда, хар хил шароитда уса- 

<Д ди. Тошкент, Андижон, Фаргона, Самарканд ва Сурхондарё 
% вилоятларида таркалган.

Зирирак мармарак—* 
Salvia sclarea L.

— Тожи майда, узунлиги 15 
мм дан ошмайди, 8

8. Гуллари окиш, пушти ранг
ли 9

— Гуллари оч бинафша ранг
ли. Хушбуй хидли куп йил
лик ут. Пояси ингичка, буйи 
30—60 см. Барглари ту
хумсимон ёки чузик. Гул
лари деярли бандсиз. Туп
гули каллаксимон. Косача
си кунгироксимон, икки 
лабли. Тожи хам икки лаб
ли. Чангчиси 4 та. Июл — 
сентябр ойларида гуллаб, 
уруг беради. Адир ва тог
ларда чагир тошли хамда 
6f3 тупрокли ёнбагирларда 
усади. Тошкент, Андижон, 
Фаррона, Самарканд ва 
Сурхондарё вилоятларида 
таркалган. Эфир . мойли, 
доривор усимлик.
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Майдагул торрай^он —
Origonum ty tthan thum  Gontsch.

9. Лимон ^идли куп йиллик ут, 
буйи 30—40 см. Гуллари оциш 
ёки пушти рангли. Барглари 
бандли, тухумсимон. Косачаси 
^унрироцсимон, икки лабли.
Тожи узун.найли, икки лабли, 
чангчиси 4 та июл — август 
ойларида гуллаб, июл — сен
тябр ойларида урур беради.
Адир ва тогларда, дарахт ва 
тошлар соясида усади. Тошкент,
Сурхондарё вилоятларида тар- 
цалган.

Доривор лимонут —
Melissa officinalis L.

— Лимон .^идига эта булмаган 
усимлик. Куп йиллик, буйи 20—
50 см. Гуллари пушти рангли.
Барглари кенг тухумсимон, бан- 
дига яцин цисми юраксимон, 
юцоридагилари деярли бандсиз.
Тупгули бошоцсимон. Косачаси 
найсимон, тишли. Тожи 2 лабли.

Чангчилари 4 та. Май — июн 
ойларида гуллаб, урур беради.
Адирларда, чарир тошли ёнба
рирларда усади. Тошкент, Андижон, Фаррона, Самарканд 
ва Сурхондарё вилоятларида тарцалган. Доривор усимлик.

63- раем. Доривор лимонут

Олга зуфоси — Nepeta olgae Regel

10. Юлдузсимон туклар билан калин крпланган куп йиллик 
ут, буйи 30—50 см. Барглари кенг тухумсимон, уткир учли, 
бандли. Гуллари хира бинафша рангли, бандсиз, асосан
2—6 тадан булиб юцориги баргларининг цултигида дойра 
хосил цилиб урнашган. Тожбарглари косачасидан сал узун.

:< Меваси учбурчак шаклли. Июл — август ойларида гуллаб,.. 
урур беради. Адирларда, буз тупроцли ерларда усади. Са
марканд, Сурхондарё вилоятларида тарцалган. Ем-хашак 
усимлиги.
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Дагал кузикулоц —
Phlomis thapsoides Bunge

— Туксиз, радир-будур . ёки узгача 
тукли усимлик И

И. Гуллари щ , бандсиз, гул олди 
баргларининг култирида дойра 
^осил килиб жойлашган. Баргла
ри наштарсимон, патсимон булин- 
ган. Тожи деярли турри, косача
сидан калтарок;. Куп йиллик ут. 
Пояси йурон, буйи 30—80 см. Ко
сачаси КУНРИР°^СИМ0Н- Чангчиси
2 та. Май — сентябр ойларида 
гуллаб, урур беради. Чулда, экин 
майдонларида, богларда, йул ёка- 
ларида, арик буйларида, сернам 

ерларда усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Оврупо ликопуси — Lycopus europaeus L.

—  Гуллари оч сариц рангли, бандсиз, гул олди баргларининг 
Култирида дойра косил килиб гуж жойлашган. Ёпирма 
барглари патсимон булинган. Куп йиллик сертук ут, буйи 
10—40 см. Илдизи тугунаксимон. Косачаси найсимон — 
к^нрироксимон. Апрел — август ойларида гуллаб, урур 
беради. Адир ва тогларда тошли камда чагир тошли ёнба
рирларда усади. Тошкент, Самарканд, Фаррона, Сурхон
дарё вилоятларида таркалган.

Жозибали фломоидес — Phlomoides speciosa (Rupr.) Adyl.
R. Kam. et ’ Machmedov.

67. ИТУЗУМ ДОШ ЛАР-SO LA N A C EA E

Мазкур оилага деккончиликда мухим а^амиятга эга булган 
■озик-овкат усимликлари: картошка — Solanum tueerosum L., 
помидор — Lycopersicum esculentum Mill., баклажон—Solanum 
m elangena L., гармдори, калампиР — Capsicum annuum L. ва 
за^арли усимликлардан тамаки — Nicotiana taBacum L., 
мингдевона — Hyoscyamus niger L., бангидевона — Datura 
stram onium  L. лар киради.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Бута ёки ярим бута * 2
— Бир ёки икки йиллик усимлик 3

2. Тиканли ярим бута, буйи 70— 150 см. Барглари бандсиз,
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ингичка, ралами. Тожи узун, окиш найли. Косачаси КУНРИ- 
роксимон. Меваси цора. Апрел — июл ойларида гуллаб,. 
июн — август ойларида уруг беради. Чулда, туцайларда, 
шур ерларда усади. Узбекистонда кенг таркалган. Доривор

• усимлик.

Кора жинрил — Lycium.ruthenicum M urr.

— Тикансиз бута, буйи 5— 10 см. Барглари бандли, кенг ту
хумсимон, четлари текис, эни 2,5—5 см. Тупгули 10—25 гул
ли. Тожи бинафша рангли. Меваси (резавор меваси) ^изил,. 
юмалок, диаметри 6—8 мм. Июн — сентябр ойларида гул
лаб, мева беради. Чул ва адирларда (тогларда), тукайлар- 
да, арик буйларида, богларда бегона ут сифатида усади. 
Тошкент ва Самарканд вилоятларида таркалган.

Пуштигул итузум — Solan urn depilatum K itagaw a

3. ЁКИ М С И З хидли усимлик 4
— Хидсиз усимлик. Бир йиллик, буйи 25—75 см. Барглари тук 

яшил рангли, серсув. Гуллари 3—8 тздан булиб жойлашган. 
Тупгули шингилсимон. Тожи о^иш сарик. Косачаси цилиндр- 
симон-кунгироксимон. Меваси кора, шарсимон.; Июн — август 
ойларида гуллаб, уруг беради. Богларда, экинлар орасида 
усувчи бегона ут. Узбекистонда кенг' таркалган. Доривор
усимлик.

Цора итузум — Solanum nigrum  L.

4. Гуллари йирик, узунлиги 6—12 см, 
ок, барг кУлтирида биттадан жой
лашган. Бир йиллик, буйи 25— 100 
см. Барглари тухумсимон, кенг, коса
часи беш киррали. Кусаги шарсимон,

. тикансимон усимталари бор. Май— 
июл ойларида гуллаб, уруг беради.
Ахоли яшайдиган жойларга якин ер
ларда усади. За^арли усимлик.

Оддий бангидевона —
Datura stramonium L.

— Гуллари нисбатан майда, узунлиги
3—3,5 см, хира кизил рангли, банд- 

' сиз. Икки йиллик ут, буйи 50— 100 
см. Ёпирма барглари чузик тухумси
мон ёки эллипссимон, бандли, пояда- 
гилари бандсиз, тухумсимон ёки наш-

6 5 -раем. К^ора итузум.
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тарсимон. Кусаги тикансиз. 
Апрел — май ойларида гул
лаб, май—август ойларида 
урур беради. Кенг тарцалган 
захарли усимлик.

Шайтонкоса мингдевона — 
Hyocyamus ninger L.

68. СИГИРКУЙРУВДОШЛАР
— SCROPHULIRIACEAE

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Гуллари икки лабли, туц щ -  
зил — бинафша рангли, узун- 
лиги 16—22 мм. Куп йиллик 
сершох, серпоя усимлик, буйи 
25—40 см. Барглари яхши 
ривожланмаган, пасткилари 
царама-царши жойлашган, 
шингилли, 3—4 гулли. Кусаги 
шарсимон, майда. Май—ав
густ ойларида гуллаб, урур 

беради. Чул, адир ва тогларда купинча бегона ут сифатида 
усади. Узбекистонда кенг тарцалган. Доривор усимлик.

Шарц такасоцоли — Dadartia oriental.s L.

— Гуллари икки лабли эмас, турри гулга ухшаб куринади 2
2. Буйи 60— 150 см га як;ин. Икки йиллик. Ёпирма барглари

йирик, япроцсимон, узунлиги 15—40 см, эни 3,5— 1,2, цалин 
туклар билан цопланган. Гуллари 2—4 (7) тадан булиб 
жойлашган. Тупгули узун, бошок;симон. Тожи сариц, тож
барглари 5 та. Кусаги. кенг тухумсимон, узунлиги 5—7,5 мм. 
Июл — сентябр ойларида гуллаб, урур беради. Адир ва 
тор ёнбагирларида усади. Тошкент, Фаррона, Самарканд ва 
Сурхондарё вилоятларида тарцалган. Доривор усимлик.

Жунрор сигирцуйруц, маргиму^ — VerBascum 
songoricum Schrenk

— Паст буйли, куп йиллик (буйи 10—80 см) ва бир йиллик 
(буйи 1—25 см) утлар. Барглари асосан царама-царши жой
лашган. Гуллари цисца найли, цайтоциси турт булакли. 
Чангчиси 2 та. Устунчаси 1 та. Кусаги буртган, икки уйли. 
Март — август ойларида гуллаб, ypyF беради. Вероника — 
veronica L. туркуми.
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И з о v- Бу туркумга кирувчи турлар 
Узбекистонда бир текис тарцалмаганли- 
ги ва уларни аницлаш 1\ийин булгани 
учун фа^ат туркум билан чекланилди.

69. ГУЛОБДОШЛАР — 
BIGN ONI АСЕ АЕ 

Туркум. Катальпа —
Catalpa Scop.

Бигониясимон катальпа — 
буйи 10— 12 м келадиган дарахт. Барг
лари бутун, йирик, юраксимон ёки кенг 
тухумсимон, ё^имсиз ^идли. Тожбарги 
оц, кусагининг узунлиги 20—35—40 см, 
иккига ажралиб очилади. Июн — август 
ойларида гуллаб, мева беради. Узбекис
тоннинг купгина вилоятларида манзара
ли дарахт сифатида устирилади.

70. Ш У М РИ Я Д О Ш Л А Р- 
OROB AN СН АСЕ АЕ

Мазкур оилага мансуб турларнинг 
хусусияти шундаки, улар бошка бир 
усимликнинг илдизига ёпишиб паразит 
холда усади. Шумгиядошларга 2 та тур
кум ва 22 та тур киради.

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Асосан экма усимликларнинг (помидор, бак;лажон, картош
ка) илдизларида паразитлик ^илувчи, буйи 40 см келади
ган, тангачалар билан к;опланган, тукли, бир йиллик усим
лик. Тожбарги кук бинафша ёки хаворанг. Косача цунги- 
роцсимон, юп^а. Тупгули цилиндрсимон, куп гулли, узун
лиги 25 см гача. Чангчиси тож найига ёпишган. Кусакчаси 
тухумсимон. Июл — сентябр ойларида гуллаб, август—• 
сентябр ойларида урур беради. Чул ва адирларда усади. 
Узбекистоннинг барча сугориладиган минта^аларида тар- 
^алган. Бегона ут.
Миср шумгияси, шумгиё^ — ОговапсЬе aegyptiaca Pers.

— Ёввойи усимликлар илдизларида паразитлик цилувчи усим
лик 2

2. ^умларда юлгун, ^андим усимликлари илдизида паразит-
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лик цилувчи туксиз, куп йиллик ут, буйи 50— 100 (150) см. 
Тупгули дилиндрсимон, узунлиги 12— 18 мм. Тожбарги са
рик, узунлиги 30—40 мм. Чангчиси тожига ёпишган. Кусаги 
йирик. Апрел ойида гуллаб, май — июн ойида уруг бера
ди. Сурхондарё вилояти ва Крракалпогистонда таркалган.

Сарик илончуп — Cistanche flava (С. А. Mey.) Korsh.

Бошка шароитдаги буюргун, шувок ва шураларнинг илди- 
зида паразитлик килиб усувчи усимлик 3
Буйи^15—40 см, ли, куп йиллик усимликлар (буюргун ва 
ва шураклар) да паразитлик килиб усувчи усимлик. Пояси 
тангачалар билан копланган. Тупгули дилиндрсимон, узун
лиги 8—20 (25) см. Косачаси найсимон-кунгироксимон. То
жи окиш, узунлиги 25—35 мм. Чангчиси тожи билан тута- 
шиб кетган. Кусаги тухумсимон. Апрел ойида гуллаб, 
м ай —‘июл ойларида уруг беради. Чулда, буз, шурланган

68- раем. Буюррун илончуп 69- раем. Шуво^ шумрия
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буз тупроцли цумларда ва шурхокларда усади. Тошкент, 
Андижон, Фаррона, Самарканд, Сурхондарё вилоятларида 
Кррацалпористонда тарцалган. Бегона ут.

Биюррун илончуп —- Cistanche salsa В. Beck.

— Буйи 10—25 см келадиган шувоцларда паразитлик цилиб 
усувчи бир йиллик усимлик. Пояси сарриш-цунрир ёки ци- 
пицчалар билан цопланган. Тупгули цилиндрсимон, куп гул
ли. Косачасининг узунлиги 3—10 мм. Тожи найсимон, туц 
^аворанг. Чангчилари тожининг пастки цисмига ёпишган. 
Кусаги чузиц тухумсимон, туксиз. Май — июл ойларида 
гуллаб, июн — июл ойларида ypyF беради. Чул, адир ва 
тогларда, шувоцларда паразитлик килади. Узбекистон буй- 
лаб тарцалган.

Шувок шумрия — OroBanche cernua Loefl.

71. ЗУБТУРУМДОШЛАР — PLANTAGINACEAE ,

Зубтурумдошларга барглари параллел ва ёйсимон томирли 
утлар 'киради. Бу белгилари билан мазкур оила вакиллари 
бир паллали усимликларга ухшайди. Лекин улар гулларининг
5 булаклиги ва бошоцсимон тупгуллари билан улардан фарц 
килади. Узбекистонда зубтурумдошларнинг битта туркумга 
мансуб 6 та тури усади.

Турлар аниклагичи

1. Барглари наштарсимон ёки чузик, 
уткир учли, узунлиги 4—20 см, эни
0,4—3,5 см. Пояси тукли, циррали.
Куп йиллик ут, буйи 10—70 см. Гулли 
пояси 2 тадан 20 тагача булади. Бошо- 
р и  куп гулли цилиндрсимон, тухумси
мон ёки каллакча шаклида. Косача- 
барглари пардасимон. Тожи оч-цунрир 
рангли. Кусаги чузиц, икки уяли.
И ю н с е н т я б р  ойларида гуллаб, 
урур беради. Чул, адир ва тогларда, 
а р щ  буйларида, булоцлар яцинида, 
йул ёцаларида, богларда, ён- 

' багирларда усади. Узбекистонда кенг 
тарцалган. Доривор усимлик.

70- раем. Баргизуб зуб- 
турум (ба^аяпро^)
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— Барглари кенг тухумсимон ёки эллипссимон, узунлиги 
20—25 см, эни 1,5— 14 см, пояси туксиз. Куп йиллик ут, 
буйи 5 —6 0  (7 0 )  см. Гулли пояси битта. Б о ш о ри  ингичка, 
цилиндрсимон. Тожи оч-цунрир рангли. Кусаги тухумсимон 
ёки кенг наштарсимон. Май — сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Ари^ буйларида, йул ёк^аларида, було^лар 
яцинида, богларда ва сернам ерларда усади. Узбекистонда 
кенг таркалган. Доривор усимлик.

Баргизуб зубтурум, бакаяпрок — Plantago major L.

72. КОКИДОШ ЛАР ( МУРА ККАБГУЛ ДОШЛ А Р )— 
ASTERACEAE

К^оцидошлар гулли усимликларнинг ер шарида ^ам, Узбе
кистонда ^ам энг куп таркалган, турларга бой оилалар- 
дан бири ^исобланади. Бу оиланинг вакиллари узйга хос са- 
ватсимон тупгул -^осил ^илиши билан характерланади. Мазкур 
оиланинг вакиллари маданий ^олда экиладиган усимликлар^ 
дир. Улар жумласига кунгабо^ар— Helianthus annuus L., 
топинамбур, ернок — Helianthus tuBerosus L., картошкагул — 
Dahlia  p innata  Cav., ^у^онгул — Zinnia elegans Jacq., мах-г
cap — Cartham us tinc torius L., рудбекия, нашагул — Rudeckia 
h i r ta  L., бахмалгул — Tagetes patula L., гули давид, давидгул— 
Chrysanthem um  corinarium  L. кабилар киради.

Туркумлар аниклагичи

1. Бир ва икки йиллик усимликлар 2
— Куп йиллик ва чала бута усимликлар 23
2. Бир йиллик усимликлар 3
— Икки йиллик усимликлар 20
3. Уруги попукчасиз 4
— Уруги попукчали 9
4. Уруги тиканакли 5
— Уруги тиканаксиз 7
5. Битта усимликдаги тупгули ^ар хил. Чангчили гуллари куп, 

шохларининг учида шарсимон саватчаларда зич жойлашган, 
уругчили гуллари эса 2 тадан булиб, барг цултшутрида 
жойлашган, илмо^симон тиканчаси цушилиб усган урама 
барглар билан ^опланган.

Куйтикан — Xanthium L.

— Усимликдаги тупгулларнинг ^аммаси деярли бир хил 6 
124
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6. Барглари карама-^арши жойлашган, эни ~1—4 см, 3 б^лак- 
ли ёки киркилган, баъзан бутун.

Коракиз — Bidens L.

— Барглари кетма-кет жойлашган, эни 3 мм гача, калами, ип
симон, уч томирли, илдиз бурзидагилари бандли, поясидаги- 
лари бандсиз.

Кушоёц — Koelpinia Pall.

7. Тилсимон гуллари ок

Мойчечак — M atricaria L.

— Тилсимон гуллари сарик 3
8. Пистачаси тукли, цилиндрик

Ёпиш^ок—iSenecio L.

—  Пистачаси силлик (туксиз), ялтирок, 4 киррали ,.

Махсар — Carthamus L.

9. Пистачаси 1—3—4—5 ёки куп киррали ёки ковуррали 10
— Пистачаси силлик ёки безли, киррасиз ва ковуррасиз 15
10. Гуллари хаворанг. Пистачаси 1 та, ковуррали.

• Сутчуп — Lactuca L.

— Гуллари сарик. Пистачаси 3—4— 5 ёки куп киРРали ^ки 
Ковуррали 11

11. Пистачаси икки томонидан 3 ковуррали

Бузтикан — Sonchus L.

— Пистачаси 4—5 киррали ёки куп киррали ёки ковуррали 12
12. Илдиз бурзидаги барглари бутун ёки тишсимон (баъзан 

патсимон киркилган) 13
— Илдиз бурзидаги барглари патсимон киркилган г 14
13. Пояси патсимон, тукли (кейинчалик туксизланади). Илдиз 

бурзидаги барглари наштарсимон, калами ёки чузик ту
хумсимон. Пистачасининг урта кисмида ёки учида к.адори

.$■ бор.

Эпилазия— Epilasia Benth. et Hook.

— Пояси туксиз, асосидан айрисимон шохланган. Илдиз бур-
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зидаги барглари тескари тухумсимон, чузик, тишсимон ёки 
патсимон кирцилган. Пистачаси тумшуцчали.

Хетерация — Heteracia Fisch. et Mey.

14. Ташци урама барглари майда, билинмайдиган, ичкилари 
эса тиканчали ёки силлиц, мева олдидагиси цайицчасимон 
эгилиб йугонлашган.

Гарадиолус — Garhadiolus J .  et Sp.
s

— Ташци урама барглари тухумсимон-учбурчак, уткир учли, 
узунлиги 1,5—2 мм, ичкилари эса цалами-наштарсимон, 
узунлиги 10 мм, мева ,\осил цилган пайтида ён томони бир
оз тухумсимон, четлари ингичка пардасимон.

Хетероидес — Heteroides Boiss.

15. Попукчаси пистачасидан цисЦа 16
■— Попукчаси пистачасидан узун 17
16. . Пояси йул-йул чизицли, пояга ёпишган майин туклар

билан цопланган. Четки гуллари цада^симон, чангчили, 
уртадаги гуллари найсимон, икки жинсли.

/
Амбербоа — Ашвегвоа Less.

— Пояси цилиндрик, сертук, туклари оцимтир, хушбуй ^ид- 
ли усимлик. Четки гуллари тилсимон, уругчили, уртадаги- 
лари найсимон, икки жинсли, 5 тишли.

•

Гул банд — Pulicaria Goerth.

17. Туксиз, силлиц усимлик. Пистачаси сийрак тукли, попукча- 
сидан 2—5 марта цисца. Тилсимон гуллари ^аворанг-оч 
пушти, уртадаги гуллари сариц.

Триполиум — Tripolium Nees.

— Сертук усимлик 1 8

18. К^изгиш шохчаси ингичка майин тукли усимлик. Пистачаси
5 та, оц туклари пистачасидан 3—4 баробар узун.

Пентанема — Pentanema Cass.)

<— Белгилари узгача булган усимлик 19
19. Четки ва уртадаги гуллари найсимон. Попукчаси тишси

мон тукли, пистачасидан 4—5 баробар узун.
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Четки гуллари ^адаз;симон, ичкилари найсимон. Попукчаси
пистачасидан 1— 1,5 баробар узун ёки тенг.

Бутакуз — Centaurea L.

20. Урама барглари бир цават, асоси к^ушилиб усган. Пояси 
туксиз, чизицли-жуякли.

Эчкисоцол— Tragopogon L.

-— Урама барглари куп ^аватли 21
21. Тиканли усимлик. Урама барглари тиканли. Пистачаси 

туксиз.

Кузиния — Cousinia Cass.

— Тикансиз усимлик. Урама барглари тикансиз. Пистачаси 
тукли 22

' 22. Тупгули руваксимон ёки шингилсимон. Пистачаси ясси. 
Попукчаси бир-икки катор булиб жойлашган.

Эригерон — Erigeron L.

♦— Тупгули ^ал^онсимон. Пистачаси цилиндрик, сал билина- 
диган узунчок куп ^овургали. Попукчаси бир ^атор жой-^ 
лашган.

Андиз — Inula

23. Гуллари сариц . 24
— Гуллари хаворанг, бинафша, пушти 34
24. Чала бута ёки чала бутача (поясининг пастки цисми ёгоч-

- ланган) _ 25
— Куп йиллик усимлик 26
25. Шохлари бир оз тиканли, сут ширали усимлик. Пастки
* барглари тез тушиб кетувчан, наштарсимон, патсимон кир- 

цилган, усткилари эса бутун ёки уйилган.

Сутчуп — Lactuca L.

— Шохлари тикансиз ва сут ширасиз усимлик. Барглари пу
панаксимон, цалин туклар билан копланган, поянинг пас- 
тида жойлашганлари ва мевасиз шохларидагилари ёзда 
сулиб цолади, япроги овал ёки юмалок, цуш патсимон ^ир- 
цилган, урта цисмидаги барглари ^ис^а бандли ёки банд
сиз, майда бир-икки марта патсимон ^ир^илган.
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26. Поясиз усимлик, барглари илдиз бурзида ёпирма булиб 
жойлашган, цир^илган.

Коки — Taraxacum  L. ex Wigg.>

•— Пояси яхши таравдий этган усимлик ' 27
27. Пояси ^овургали ёки жуякли усимлик 28
— Пояси цовуррасиз ва жуяксиз усимлик } 32
28. Пояси цовургали усимлик 29
— Пояси жуякли усимлик 31
29. Саватчалари тор шингилсимон, руваксимон тупгулда ур

нашган. Пистачаси призмасимон, 5—6 ^овуррали. Попук- 
часи цис^а, ^ийши^ цир^илган тишчалар шаклида.

Заркулок — Lepidolepsis P. Pol.

— Саватчалари цалцонсимон тупгулда зич жойлашган 30
30. Илдизпояли усимлик. Пистачаси понасимон, бир оз эгил

ган, ён томони силли!^, ички томонидан 4—5 ^овуррали. 
Попукчаси жуда ^ис^а, пардасимон цирцилган цоплама 
шаклида.

Дастарбош — Tanacetm L.

Илдизпоясиз усимлик. Пистачаси ингичка, цилиндрик, ил- 
мо^симон эгилган, ён томонидан буртмали, безли, ички то
монидан силли^. Попукчасиз.

Сохтаханделия — Pseudochandelia Tzvel.

31. Саватчаси икки жинсли, 'найсимон гулли. Тожбарги беш 
тишчали. Пистачаси кулранг. Попукчаси цисца, пардаси
мон, тишсимон ^опламали. Илдиз бурзидаги ёпирма барг
лари узун, бандли, оцимтир тукли, поясидагилари бандсиз, 
патсимон цир^илган, асоси цулоцсимон пояни ураб олувчи, 
куриниши наштарсимон, куп марта патсимон цирцилган, 
ралами — ипсимон шаклда.

Ханделия — Handelia Hiemerl.

—- Саватчасининг атрофидаги гуллари икки хил: тилсимон 
урурчали гулларининг цайтоциси 3 булакли, уртадаги гул
лари эса икки жинсли, найсимон, цайтоциси 5 тишчали 
Пистачаси кулранг-цора, попукчасиз. Илдиз бурзидаги 
барглари бандли, тукли, поясидаги барглари эса бандсиз, 
асоси цулоцчасиз, куриниши чузик ёки ралами — наштар
симон, 1 ёки 2 марта патсимон цир^илган.
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Буйимодарон — Achillea L.

32. Гуллари сари^, урама баргларидан 1,5 марта узун. Илдиз 
бурзидаги барглари ёпирма, кенг ралами уйилган.

Микрорринхус — Microrrhynchus Juss.

— Гуллари зарралдок ёки сарриш-зарралдок 33
33. Гуллари зарралдо^. Барглари бутун, тукли, илдиз бурзида- 

гилари узунчоц тескари-тухумсимон ёки узунчоц наштар- 
симон, асоси ингичкалашиб бандга айланган. П оя сид аг и  
барглари бандли, наштарсимон-^алами ёки ралами, учи 
ю^орига 1̂ араб кутарилган.

Улмасут — Helichrysum Gaerth.

— Гуллари зарралдо^-сариц. Барглари хидли, четлари били- 
нар-билинмас уйицли, тишсимон, ну^тасимон безли, баъ- 
зан жуда сертук, илдиз бурзидагилари кенг эллипссимон, 
уткир учли. Поясидагилари бандсиз, асоси юраксимон, 
пояни ураб олган.

I
Андиз — Inula L.

34. Гуллари ^аворанг, урама баргларидан 3 марта узун. Поя- 
си ‘туксиз. Илдиз бурзидаги барглари тескари-тухумсимон, 
узунчо^, патсимон уйилган.

Сачратки — Cichorium L.

— Гуллари пушти, пушти оч бинафша, бинафша, ^аворанг, 
четидаги гуллари эса сариц. 35

35. Тиканли усимлик. Барглари ва урама баргларининг учки 
^исми тиканчали. Барглари этли, яшил, наштарсимон ёки 
узунчо^-наштарсимон, бандсиз. Тожбарги пушти. Пояси 
йул-йул жуякли.

Латтатикан — Cirsium Adans

— Тикансиз усимлик 36
36. Сут ширали усимлик. Гуллари бинафша, урама барглар- 

дан ташцарига чициб туради. Пояси туксиз, жуякли, тик 
усувчи.

Сутчуп — Lactuca L.

— Сут ширасиз усимлик. Гуллари узгача рангда 37
37. Четки гуллари тилсимон ёки ^ада.^симон 38
— Х^амма гуллари найсимон 39
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38. Гуллари пушти. Пояси ^овургали. Барглари майда, яшил,
2 томони .\ам безлар билан ^опланган.

Какра — Centaurea L.

— Тилсимон гуллари ^аворанг, оч бинафша, четларидаги  эса 
сари^. Пояси ковургасиз Барглари кулранг ёки яшил, нащ- 
тарсимон ёки калами-наштарсимон, узунлигй 1,5—6,5 см, 
эни 1—3,£М.

Тугмагул — Heteropappus Less.

39. Пояси туксиз. Барглари бутуи, чети текис бандсиз, узун- 
чок, пояни ярим ураб олувчи. Гуллари, пушти, оч бинафша.

Окбош — Karelinia Less.

— Пояси пупанаксимон, тукли. Барглари этли, кулранг-яшил,
2 томони хам пупанаксимон (купроц остки кисми) тукли, 
гуллари пушти.

Талх — Acroptilon Cass.

Туркум. Тугмагул— Heteropappus Less.

Тукли тугмагул — Heteropappus canescens (Ness.) Novo- 
pokr. Куп йиллик усимлик. Буйи 10—60 см. Май — сентябр ой- 
ларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва тогларда, тошли, 
шагалли ёнбагирларда, йул ёкаларида, ари^ буйларида, дала- 
ларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Туркум. Триполиум — Tripolium Ness.

Оддий триполиум — Tripolium vulgare Ness Бир йиллик, 
буйи 20—50 см ли, тик усувчи, шохланган усимлик. Барглари 

этли, туксиз, бутун, четлари киприкли, узунлиги 4— 12 см, эни
3— 10 мм, асоси ингичкалашиб бандга айланади, усткилари 
бандсиз, цалами — наштарсимон. Июн — октябр ойларида 
гуллаб мева беради. Чулда, шурхок ерларда, ботцоклашган 
жойларда, экинлар орасида бегона ут сифатида,. ари^ буйла
рида, ту^айзорларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Туркум. Эригерон— Erigeron L.

1. Бир йиллик усимлик. Буйи 25— 120 см. Тупгули руваксимон. 
Гуллари оч-саргиш. Попукчаси бир катор. Барглари наш
тарсимон ёки калами — наштарсимон, икки томони сийрак 
дагал тукли ёки фа^ат томирлари ва четлари тукли:
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v Май — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва 
адирларда, лалмикорликда, сурориладиган майдонларда 
бегона ут сифатида, ари^, канал буйларида, ту^айзорларда 
усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Канада эригерони — Erugeron canadensis L.

— Икни йиллик усимлик. Буйи 30—70 см. Тупгули ь^ал^он, ру- 
ваксимон ёки шингилсимон. Гуллари оч сариц, гуллаган- 
дан сунг ^изаради. Попукчаси икки ^атор. Барглари рала
ми, уткир учли, текис цирро^ли, икки томони дарал туклар 
ва безлар билан ^опланган. Июнь — август ойларида гул- 
лаб, мева беради. Адир ва тогларда, майда чарир тошли ва 
тошли ёнбарирларда усади. Хоразм ва Кора^алпористондан 
ташцари хамма вилоятларда тар^алган.

Хуросон эригерони — Erigeron khorossanicus Boiss. 
z Туркум. Карелиния— Karelinia Less.

Камоц окбош — Karelinia caspica (Pall.) Less. Куп йиллик 
усимлик. Пояси 50— 100 см, йугон, шохланган. Саватчаси 
цилиндрик, эни 4—8 мм, узунлиги 10— 15 мм, куп гулли, ^ал- 
цонсимон тупгулда урнашган. Пистачаси понасимон, эгилган, 
^ и з р и ш . Попукчаси пистачасидан ^арийб 1 0  баробар узун. 
Июн— август ойларида гуллаб, мева беради. Чулда, ту^ай- 
зорларда, янги узлаштирилган ерларда бегона ут сифатида 
усади. Республикамизнинг хамма вилоятларида тар^алган.

Туркум. Филаго — Filago L.

Дала филаго — Filago arvensis L. Бир йиллик усимлик. 
Пояси 10—40 см, оцимтир ёки кулранг тукли, тик усувчи. Барг
лари ралами — наштарсимон ёки ралами, текис циррали. Са
ватчаси майда, узунлиги 4—6 мм, эни 2—4 мм, 2—6 тадан уст- 
ки баргларининг ^ултигида ва шохларининг учида бошо^симон 
тупгулларда урнашган. Апрел — июн ойларида гуллаб, мева 
бёради. Адир ва тогларда, тошли ва шаралли ёнбарирларда 
усади. Андижон, Наманган, Самарканд, Жиззах, Тошкент ви
лоятларида тарцалган.

Туркум. Улмасут — Helychrysum Goerth.

Самарканд улмасути — Helychrysum maracandicum М. Pop. 
Куп йиллик усимлик. Пояси бир нечта, буйи 35—70 см, шох
ланган. Саватчаси ярим шарсимон ёки шарсимон, диаметри
8_10 мм. Пистачаси узунчоц. Июн— август ойларида гуллаб,
мева беради. Адир ва тогларда, тошлок, шаралли, юмшоц туп-
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poiym ёнбагирларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоятла- 
рида таркалган.

Туркум. Андиз — Inula L.

1. Икки йиллик усимлик, буйи 80 см гача. Барги текис ^ир- 
рали, пасткилари энсиз узунчо^, асоси ингичкалашиб бор- 
ган, усткилари бандсиз, пояни ярим ураб олувчи, асоси 
юраксимон эмас. Попукчаси о^, ^исца патсимон тукли, пис- 
тачасидан 5 баробар узун. Ию н— август ойларида гуллаб, 
мева беради. Чулда, сернам шурхокларда, шурланган ут- 
лоцларда, кул, дарё, ари^ буйларида, экинлар орасида уса
ди. Узбекистонда кенг таркалган.

Каспий андизи — Inula caspica Blume

— Куп йиллик усимлик, буйи 50— 120 см. Баргларининг четлари 
билинар-билинмас уйи^лич тишсимон, илдиз бугзидагилари 
кенг эллипссимон, уткир учли, узунлиги 70 см гача, эни
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/V t 20—30 см. Поядагилари бандсиз, пояни ураб олади, асоси 
юраксимон. Попукчаси сарриш рангли, ^иск*а патсимон тук
ли, пистачасидан 2—3 баробар узун. Май — август ойлари-’ 

‘"•да  гуллаб, /.мева беради. Адир ва торларда, юмшо^ ёнба- 
рирларда усади. Бухоро, Хоразм вилоятларидан таш^ари 
^амма вилоятларда тар^алган.

Сари^ андиз — Inula grandis Schrenk
.i

Туркум. Пентанема — Pentanem a Coss.i’

^урпайган пентанема — Pentanema d ivaricatum  Less. Бир 
йиллик усимлик. Буйи 5—20 см.' Барглари узунчоц, тухумси- 
мон, текис циррали, бандсиз. Урурчили гуллари сари^. 
Апрел — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адир- 
ларда, буз тупроцларда, гипсли тошлоц ёнбагирларда бегона 
ут сифатида учрайди. Бухоро, Самарканд, Навоий, Хоразм, 
Сурхондарё, Жцззах вилоятларида ва К^ора^алпористонда тар- 
цалган.

Туркум. Гулбанд — Pulicaria G aerth /

Бурга гулбанд— Pulicaria ‘gnaphalodes (Vent.) Boiss. Бир
% йиллик усимлик, буйи 30—40 см, асосидан шохланган. Пастки 

барглари узунчоц, четлари тулцинсимон ёки бир оз тишсимон, 
узунлиги 10—20 см, усткилари узунчоц — наштарсимон, куло^- 
чали, бандсиз, жингалак, тукли, узунлиги 5—9 мм. Июн — • 
сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва торларда, тош- 
ли ва чарир тошли ёнбагирларда усади. Бухоро, Навоий, Хо
разм, Самарканд, Жиззах, Сурхондарё вилоятларида ва К^ора- 
калпористонда тарцалган.

Туркум. ^уйтикан — X anth ium  L.

Руза цуйтикан — Xanthium strum arium  L. Бир йиллик, 
буйи 20—90 (100) см, кулранг-яшил, дарал тукли. Барглари 
юмало^-учбурчак шаклли ёки тухумсимон, четлари ^уш тишли, 
баъзан 3—7 булакли, • сал юраксимон, узунлиги 4— 12 см. 
Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адир- 
ларда, ариц буйларида, а^оли яшайдиган жойларга я^ин ер- 
ларда, йул ёкаларида, ташландик ерларда, экинлар орасида 
бегона ут сифатида усади.

Туркум. Цорациз — Bidens L.

Учбулак цорациз— Bidens tripartito  L. Бир йиллик, б#йи 
20—80 см, тик усувчи, шохланган. Саватчаси якки-якка ёки
2—з тадан поя ва шохларининг учларида жойлашган. Гуллари
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сарриш. Пистачаси кулранг-^унгир, узунчо^, 2—3 ^овуррали, 
тиканли, тиканчалар пастга караб эгилган. Июн — август ой
ларида гуллаб, мева беради. Чулда, сернам ерларда, ари^, ка
нал, дарё буйларида, йул ё^аларида, шолипоялар атрофида 
усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Туркум. Буйимодарон — Achillea L.

1. Тилсимон гуллари оц, бинафша ёки туц ^изил рангли. Куп 
йиллик, илдизпояли усимлик, буйи 30—50 см, тик усувчи, 
бир оз жуякли, чигаллашган узун туклар билан ^опланган. 
Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир 
ва т о р  ёнбагирларида, богларда, йул ёцаларида усади. Тош- 
кент, Самарканд, Фаррона,'Наманган, Сурхондарё ва Сир- 
дарё вилоятларида тар^алган.

Бошогрик буйимодарон — Achillea millefolium L.

— Тилсимон ва саватчанинг уртасидаги гул
лари сари^ 2

2. Барглари кенг, узунчок — наштарсимон, 
патсимон булакли, булмалари йирик, тиш- 
симон ^ир^илган. Куп йиллик илдизпояли 
усимлик. Пояси 60—75 см, жуякли, цирра- 
ли, узун туклар билан ^опланган. Тилси
мон гуллари 1—3(4) тадан. Апрел — сен
тябр ойларида гуллаб, мева беради. 
Адир ва тогларда, турли экологик шароит- 
ларда усади. Тошкент, Самарканд, Навоий, 
Жиззах, Сирдарё, Сурхондарё, Андижон, 
Наманган, ^ашкадарё вилоятларида тар- 
^алган.

Дастарбош буйимодарон —
Achillea filipendulina Lam.

—_Барглари ралами — наштарсимон, оддий ёки икки марта 
патсимон цир^илган. Куп йиллик илдизпояли усимлик. 
Пояси 20—40 см, жуякли, ^иррали, сертук. Тилсимон гулла
ри 4—5 (6 )  тадан. М ай — август ойларида гуллаб, мева 
беради. Чул ва адирларда, цурук майда заррачали ёнбарир
ларда, дарё узанлари ,ва «охаларида усади. Тошкент, Са
марканд, Андижон, Наманган, Сурхондарё, Фаррона, Жиз- 
зах вилоятларида таркалган.

Биберштейн буйимодарони — Achillea Bieeersteinii С., Afan.

Туркум. Ханделия — Handelia Heimerl.
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Сертук ханделия—Handelia trichophylla (Schrenk) Heilmerl.
Куп йиллик усимлик. Пояси 70—100 см, йурон, пастки ^исми 
цалин оц туклар билан цопланган, устки цисми туксиз. Май —- 
август ой*ларида гуллаб, мева беради. Адир ва тогларда, буз 
тупроцли, майда заррачали ва тошло^ ёнбагирларда, даре 
узанларида усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар- 
Калган.

Туркум. Мойчечак — M atricaria  L.

Читтигул мойчечак — Matricaria recutita  L. Бир йиллик 
усимлик. Пояси. 14—40 см, 1 та ёки куп, туксиз, учки ^исми 
шохланган, тик усувчи. Барглари оч-яшил, ^уш патсимон ^ир- 
^илган. Саватчаси якка-якка, уртадаги гуллари сариц. Июн — 
август ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва тогларда, 
во^аларда, арщ,  канал буйларида усади. Тошкент, Сирдарё, 
Самарканд, Жиззах, Фаррона вилоятларида тар^алган..

Туркум. Дастарбош — Tanacetum  L.

Tof • дастарбош — Tanacetum pseudoachillea С. Winkl. Куп
йиллик усимлик, Пояси 50— 100 см, тик усувчи, устки ^исми 
цалцонсимон шохланган. Барглари узун, тукли, икки марта 
патсимон цирцилган, поясининг пастки ва урта ^исмидаги барг
лари узун, бандли, усткилари эса бандсиз. И ю н— сентябр 
ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва тогларда, дарё 'буйла
рида, соя жойларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоятла
рида таркалган. (

Туркум. Зарцулок — Lepidolopsis P. Pol.

Туркистон зар^улори — Lepidolopsis tu rkestan ica  (Regel et 
Schmalh.) Poljak. Куп йиллик усимлик. Пояси 60—80 см, бир 
нечта. Барглари кулранг-яшил, майин тукли, узунчо^-наштар- 
симон ёки ^алами-наштарсимон, 3 марта патсимон цир^илган. 
Июн — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва t o f - 
ларда, соз тупро^ларда усади. Узбекистоннинг купгина ви
лоятларида таркалган.

Туркум. Сохтаханделия — Pseudohandelia Tzvel.

Соябонгулли сохтаханделия — Pseudohandelia urrmelliferae 
(Boiss.) Tzvel. Куп йиллик усимлик. Илдизи йурон, тик, илдиз 
буризи йуронлаш.ган, диаметри 2—3 см. Пояси бир оз тик усув
чи, буйи 40—80 см. Барглари оцимтир тукли, узунчо^-наштар- 
симон. Тупгули цал^онсимон диаметри 4—8 см. Апрел — июн 
ойларида гуллаб, 'мева беради. Адир ва тогларда, соз ёнба- 
•рирларда усади. Хоразм ва К^орацалпористондан таш^ари ^ам- 
ма вилоятларда таркалган.
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1. Чала бута. Пояси 20—50 см, ёгочланувчи, сершох. Тупгули 
сийрак рувак. Урама барглари 4—7 ^атор, гуллари сари^, 
кейинчалик цизаради. Сентябр —- ноябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларда, ^умли, кулранг-^унгир туп- 
ро^ларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Евшан шувоц — Artem isia  diffusa Н. Krasch.

— Куп йиллик ут усимлик 2
2. Саватчаси купгулли, гетерогам, яъни ^ар хил: четкилари 

бир жинсли, уртадагилари эса икки жинсли. Саватчаси 
узунчо^-овал, узунлиги 3—5 мм, эни 2—4 мм. Куп йиллик 
усимлик. Поясининг буйи 1,5 м га боради, тик усувчи, цо- 
вургали, яшил ёки пушти, баъзан бинафша рангли. Тупгу- 
л и — шохланган рувак. Июл — сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларда, галла ва сабзавот экинла- 
ри орасида, богларда, ари^, канал буйларида усади. Узбе
кистонда кенг тар^алган.

I

Оддий шувоь^ — 
Artemisia vulgaris L.

— Саватчаси 3—8 (12) гулли, хам- 
ма гуллари бир хил, икки жинсли 3
3. Кулранг усимлик ёки кулранг

туклар билан ^опланган. Пояси- 
даги баргларининг охирги булма- 
лари ясси, купинча кенг цалами. 
Куп йиллик усимлик. Пояси 100 
см гача. Урама барглари 3—4 
^аторли. Сентябр — октябр ой
ларида гуллаб, мёва беради. Чул, 
адир ва тогларда, соз тупро^лар- 
да, соз-чагир тошли ёнбагирлар- 
да усади. Узбекистоннинг купги- 
на вилоятларида тар^алган.

Ок шувок — Artemisia 
ferganensis Н. Krasch.

— Яшил ёки о^имтир рангли усим
лик пояси эрта туксизланади. 
Поясидаги баргларининг охирги 
булмалари ингичка ралами ёки 
^алами-шштарсимон. Куп йил
лик усимлик. Буйи 40—80 см.

• 4ЖГ
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Урама барглари 4—5 цатор. Сентябр — октябр ойларида 
гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, буз тупро^ли, баъзан 
кам шурланган ерларда усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Кечки шувок — Artemisia serotina Bunge

И з  о Бу туркумга республикамизда кенг тар^алган 5 та 
бир йиллик турлар ^ам киради. Биро^ ани^лагичнинг ^ажми 
чегараланганлиги сабабли уларни кирита олмадик.

I
Туркум. Епиш^оц — Senecio(L*

Сари^ бош ёпишкок — Senecio suBdentatus LedeB. Бир йил
лик, тик усувчи, буйи 5—20 см, асосидан ёки урта ^исмидан 
шохланган, туксиз ёки сийрак тукли усимлик. Барглари яшил, 
пасткилари ^исца бандли, ^олганлари бандсиз, пояни ярим 
Ур-аб олувчи; узунчо^ ёки наштарсимон. Туп'гули цал^онсимон. 
Май — август ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва 
тогларда, цумли ерларда, тошли ёнбарирларда, баъзан бегона 
ут сифатида экинлар орасида усади.

Туркум. Каррак.Кузиния — Cousinia Cass.

1; Тожбарги саргиш, кейинчалик пушти рангга киради. Барг- 
' лари юмшок, тикансиз, илдиз бугзидагилари бандли, наш

тарсимон ёки патсимон цирцилган, поясининг асосидагиси 
бандли, урта ва устки ^исмидагилари бандсиз. Пистачаси 
СИЛЛИ!̂ , о^. Икки йиллик, бир пояли усимлик, буйи 15—30 
см, тик усувчи, тукли, цанотчали, ^анотчасининг эни 2—4 мм. 
Июн — август ойларида гуллаб, мева беради. Адирда тош
ли ёнбарирларда, соз тупро^ларда усади. Хоразм ва Крра- 
цалпогистондан таш^ари ^а(мма вилоятларда тар^алган.

Юмшоц каррак, кузиния —
Cousinia mollis Schrenk

— Тожбарги пушти. Барглари ^алин, чет- 
лари йирик тишсимон, тиканли, илдиз 
бугзидагилари лирасимон, патсимон— 
булмали, поясидагилари эса узун- 
чо^. Пистачаси кулранг. Икки йиллик 
усимлик. Пояси 25—60 см, тик усувчи, 
цанотчали,цанотчасининг эни 5—7 мм, 
четлари тиканли. Май—август ойлари
да гуллаб, мева беради. Чул, адир ва 
тогларда, буз тупроцли ва тошли ён- 
багирларда усади. Узбекистоннинг 
купгина вилоятларида тар^алган. 74- раем. М айда мевали 

каррак
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Туркум. Латтатикан — Cirsium Adans

Оч тангачали латтатикан — Cirsium ochrolepideum Juz . 
Куп йиллик усимлик. Пояси тик усувчи, буйи 40— 100 см. Пис- 
тачаси тескари тухумсимон бир оз эгилган, туксиз, ялтиро^, оч 
кулранг. Июл — сентябр ойларида гуллаб, мева беради. Чул 
ва адирларда, экинлар орасида, богларда, ташландик; ерларда 
усади. Узбекистонда кенг .тарцалган.ч

Туркум. Какра — Centaurea X.

1. Гуллари оч кук ранг ёки хаворанг— бинафша. Бир ййллик 
усимлик. Буйи 15—30 см, тикка усувчи, бироз жуякли, пу- 
панаксимон тукли. Пистачаси туксиз, ялтирок^, баъзан ^ис^а 
тукли. Май — июл ойларида гуллаб, мева беради. Буз туп- 
рок;ли ва чагир тошли ёнбагирларда усади. Узбекистоннинг 
купгина вилоятларида тарцалган.

Бутакуз какра — Centaurea depressa Bieb.

— Гуллари пушти. Куп йиллик усимлик. Пояси бир нечта, тик 
усувчи, буйи 20—50 см, цовуррали, тукли. Пистачаси тескари

тухумсимон, да рал тукли. Май — 
г июл ойларида гуллаб, мева бе

ради. Адир ва тогларда, тошли ва 
чагир тошли ёнбагирларда усади. 
Узбекистонда кенг тар^алган.

Тош какра — Centaurea 
squarrosa Willd.

Туркум. Талх —
Acroptilon Coss.

Яккасаватча талх — Acroptilon re
pens (L.) Dc. Куп йиллик усимлик. 
Буйи 20—60 см. Пистачаси тескари ту
хумсимон, о^имтир, попукчаси куп, 
найза тукли, оц рангли. И ю н— август 
ойларида гуллаб, мева беради. Чул 
ва адирларда, буз тупро^ли, тошли 
ёнбагирларда, экинлар орасида бего- 
на ут сифатида усади. Узбекистоннинг 

75* раем. Яккасават талх ^амма вилоятларида тарцалган.
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Турон амбербоаси — Атвегвоа tu ran ica  Iljin. Бир йиллик 
усимлик. Буйи 5—40 см, пояси тик усувчи. Барглари юпца, 
яшил, илдиз бугзидаги остки ва урта барглари бандли, тухум- 
симон, ёки эллипссимон, узунчоц, устки барглари бандсиз, 
наштарсимон. Гуллари сари^. Апрел— 'май ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларда, хар хил рангли тупро^ларда 
учрайди. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар^алган.

Туркум. Махсар — Cartham us L.

Цушцунмас махсар — Carthamus oxyacantha Biee. Бир йил
лик усимлик. Пояси 20—50 см, тик усувчи, ок; пупанаксимон' 
тукли, сершох. Барглари этли, оч яшил, безли, илдиз бугзида- 
гилари лирасимон, поясидаги барглари эса бандсиз, наштар
симон ёки (усткилари) тухумсимон, уйи^ли тишсимон, уткир 
учли, тиканли. Тиканлари лимон ранг-саргиш. Июн — август 
ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, ташланди^ 
ерларда, во^аларда усади. Узбекис
тоннинг купгина вилоятларида тар- 
цалган. -

Туркум. Сачратци —
Cichorium L.

Талха сачрат^и — Cichorium in- 
tybus L. Куп йиллик усимлик, пояси 
30— 100 см, тик усувчи. Пистачалари 
саргиш-цунгир, кундаланг ^овурга- 
ли. Май — сентябр ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул, адир ва тогларда, 
ташланди^ ерларда, экинлар ораси- 
да усадп. Узбекистонда кенг тар- 
^алган. Доривор усимлик.

Туркум. ^аргатирноц —
Koelpinia Pall.

Ингичка баргли царгатирнок—
Koelpinia linearis Pall. Бир йиллик 
усимлик, пояси 10—20—30 см, туксиз, 
шохланган. Гуллари оч сари^.
Март — апрел ойларида гуллаб, 
мева беради. Чул ва адирларнинг 
соз тупро^ли ёнбагирларида усади.
Хоразм вилоятидан таш^ари рес- 
публикамизнинг барча вилоятлари-
Да учрайди.  ̂ 76- раем. Т ал \а  сачратци
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Сович хетерацияси — Heteracia szovitsii Fisch. et Mey. Бир
йиллик усимлик, пояси 10—30—40 см. Саватчалари^поясининг 
учида жойлашган, бандсиз, ён шохчаларидагилари йурон банд
ли. Март — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва 
тогларнинг майда заррачали тупрочларида, тошлоц ёнбарир
ларда, ,%ар хил рангли тупро^ларда усади. Узбекйстон буйлаб 
тар^алган. „

Туркум. Гарадиолус — Garhadiolus I. et Sp.

Попукчали гарадиолус — Garhadiolus papposus Boiss. et 
Buhse. Бир йиллик усимлик, пояси 5—30 см, туксиз ёки радир- 
будир, деярли дихотом шохланган. Поядаги барглари узун- 
чо^ — наштарсимон, бутун ёки четлари тишсимон. Апрел — 
июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адир, ^ияликлар- 
да, йул' ёцалари ва а р щ  буйларида усади. Хоразм ва Крра- 
цалпористондан таш^ари республикамизнинг ^амма жойларида 
тар^алган.

Туркум. Эчкисоцол— Tragopogon L.

Каллакдор эчкисокол — Tragopogon capitatus S. Nik. Бир 
йиллик усимлик. Пояси 40—70 см., пастки цисмидаги барглари 
ралами — наштарсимон, эни 5—8 мм. Урта ^исмидагилари бир-
оз пояни ураб олувчи, эни 8— 12 мм, учига ^араб торайиб бо- 
рувчи. Саватчасининг узунлиги 50—75 мм, диаметри 15—25 мм. 
Май — июн ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва тогларда, 
куру^ ёнбарирларда, экинлар орасида учрайди. Хоразм ва К>о- 
рацалпористондан таш^ари ^амма вилоятларда тар^алган.

Туркум. Эпилазия — Epilasia Benth. et Hook.

Момик эпилазия — Epilasia hemilasia (Bunge) С. В. Clarke.
Бир йиллик усимлик. Пояси 5— 10—20 (30) см., тик усувчи, 
жуякли. Саватчаси кенг цилиндрик ёки узунчо^ тухумсимон, 
узунлиги 12—20 мм, эни 8— 12 мм. Апрел— май ойларида гул
лаб, мева беради. Чул ва адирларда, майда заррачали, чарир- 
тошли ёнбарирларда, ^умларда, урмонларда усади. Республи
камизнинг купгина вилоятларида тарцалган.

Туркум. Хетеродерис — Heteroderis Boiss.

Ко^ибарг хетеродерис — Heteroderis pusilla Boiss. Бир йил
лик усимлик. Пояси 3— 10 см, тик усувчи. Поясидаги барглари 
1—2 та, наштарсимон, бандсиз, майда, баъзан пояси баргсиз. 
Саватчаси тор цилиндрик, узунлиги 10— 12 мм, эни 4—5 мм. 
Апрел — май ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва адирлар-
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да, майда заррачали, чагир тошли ёнбагирларда, ^ар хил 
рангли жинсларда усади. Самарканд, Жиззах, Навоий, Бухоро, 
Сурхондарё ва ^аш^адарё вилоятларида тар^алган.

Туркум. К̂ оци — Taraxacum L. et Wigg.

1. Гуллари оч сари^, таш^ари томонидан пушти, гуллагандан 
сунг ^изрши чизи^ли. Ташки урама барглари саватчага 
ёпишган, серэт, яшил ёки бироз ^изгиш, учи йирик ^изгиш'

’ шохчали. Саватчасининг диаметри 1,5—2 см. Куп йиллик 
усимлик. М арт— май ойларида гуллаб, мева беради. Чул 
ва адирларда, туцайларда, шурланган сернам ерларда, йул 
ёцаларида ва во^аларда усади. Хоразм вилоятидан ташца-. 
ри долган ^амма вилоятларда тар^алган.

 ̂ Цушмугуз — Taraxacum Bicorne Dahlst.

—‘ Гуллари ту^ сари^, саватчасининг четки гуллари таш^и то- 
монидан ^орамтир ^ошияли. 2

2. Ташци урама барглари ички урама баргларидан 2 марта 
калта, бирмунча ётиц, учки ^исмидагилари хатто пастга i^a- 
раб эгилган. Саватчасининг диаметри 2—2,5 (3) см. Куп'

•йиллик усимлик. М арт— июн ойларида гуллаб, мева бера
ди. Чул, адир ва тогларда, йул ё^аларида, ари^ буйларида,

• : богларда, вохаларда, ташланди^ ерларда усади. Узбекис- 
' ' тонда кенг тар^алган.

Бир урамабаргли коци — Taraxacum monochlamydeum
Н. Mazz.

Таш^и урама барглари ички ура- 
мабаргларига тенг ёки улардан 
^ис^аро^, пастга ь^араб эгилган, 
баъзан бироз етиц жойлашган. 
Саватчасининг диаметри 3—4 см. 
Куп йиллик усимлик. Март — июл 
ойларида гуллаб, мева беради. 
Чул ва адирларда, арик буйлари
да, йул ёкаларида, ахоли яшайди- 
диган жойлар атрофида, вохалар
да усади. Тошкент, Сирдарё, Са
марканд, Жиззах, Навоий вилоят
ларида тарцалган.
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Туркум. Микроринхус — Microrrhyncus Less.

Алдовчи микроринхус —
Куп йиллик усимлик. Поясининг баландлиги 10—25 (40) см.
Саватчаси куп гулли, ^амма гуллари тилсимон, икки жинсли.
Май сентябр ойларида гуллаб, ]Мева беради. Чулда, ^ум-
ларда^ шурхок, соз тупро^ларда, ту^айларда ва экинлар ора-
сида усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар^алган.

Туркум. Бузтикан — Sonchus L.

1. Поясининг урта ва ички ^исмидаги барглари- кенг, у^симон, 
асоси билан пояни ураб олади, чузиц булмали. Пистачаси 
кундалангига бурмали. Бир йиллик, буйи 50—80 см, тик 
усувчи, туксиз. Май — июл ойларида гуллаб, мева беради 
Чул ва адирларда, борларда, экинлар орасида бегона ут 
сифатида усади. Узбекистонда кенг тарцалган. '

Полиз бузтикани — Sonchus oleraceus L.
•— Поясининг урта ва учки цисмидаги баргларининг асоси
. юмалоц, цулоцчали. Пистачаси туксиз, о^имтир, икки томо

ни 3 та цовуррали. Бир йиллик усимлик. Пояси 30—70 см, 
V,. тик усувчи, пастки цисми туксиз, устки цисми гулбандлари 

|Й ' билан бирга ^унгир, безсимон дагал туклар билан цоплан- 
ган. М ай— июл ойларида гуллаб, мева беради. Чул ва 
адирларда, ариц буйларида, ташланди^ ерларда, экинлар 
орасида усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Дагал бузтикан — Sonchus asper Hill. щ

Туркум. Сутчуп — Lactuca L.

1. Бир йиллик усимлик. Пояси 10—20 (30) см, туксиз. Гулла
ри ^аворанг. Илдиз бурзидаги барглари 'тескари тухумси- 
мон, бандли, четлари тишсимон, поясининг пастки барглари 
|^исца бандли, усткилари бандсиз. Май — июл ойларида 
гуллаб, мева беради. Чул ва торларда, буз ту продли, чарир 
тошли ёнбагирларда, ^ар хил рангли жинсларда, шурхоклар- . 
да усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Тулкинли сутчуп — Lactuca undulata  Ledes.

— Куп йиллик усимлик ёки чала бута 2
2. Куп йиллик усимлик. Гуллари бинафша. Пояси 40—70 см, 

туксиз, кулранг, жуякли. Тикансиз усимлик. Июн — сен
тябр ойларда гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, 
ари^ буйларида, далаларда, дарё ^ирро^ларида усади. Рес-

- публикамизда кенг тарцалган.
*

www.ziyouz.com kutubxonasi



— Чала бута. Гуллари сари^. Пояси 20—35 см шохчалари бир
оз тиканчали. Август — сентябр ойларида гуллаб, мева 
беради. Адир ва тогларда тошли ва чагир тошли ёнбагир- 
ларда, цояларнинг ёри^ларида усади. Тошкент, Самарканд, 
Бухоро, Фаргона, Навоий, Сурхондарё, ^аш ^адарё вилоят
ларида ва Кррацалпогистонда тар^алган.

Шарк сутчупи — Lactuca orientalis  Boiss.

73. СУВПИЕЗДОШЛАР — BUTOMACEAE

Узбекистонда кам сувли ховузларда бу оилага мансуб соя- 
бон сувпиёз — Butomus umBellatus L. тури учрайди. Унинг ил-
дизлари сув тагида жойлашиб,» 
кжорига чин^иб туради. Гул
лари 6 та тож]баргдан ташкил 
топган, анча йирик, пушти 
рангли. Илдизпояси йугон. 
Барглари узун, ю^ори ^иоми- 
дагилари ралами, эни 3— 10 см, 
аувда цал^иб турадиган барг
лари узун, нозик. Поясининг 
баландлиги 20—50 см, баргла- 
рига тенг ёки улардан -сал 
узунрои^. Тупгули со<ябонсимон, 
пастки ;^иоми учта наштарси
мон — учбурчак баргчалардан 
ташкил топган урама билан 
цопланган. Май—август ойла
рида гуллаб, уруг беради. 
Текисликда тарцалган. Узбе
кистон ни нг ^амма вилоятла
рида бегона ут сифатида уч
райди.

74. ^АЛКАГУЛДОШЛАР — 
ALISMATACEAE 

Туркум. ^алцагул —' 
Alisma L.

Булдуруцут ^алкагул Alis- 
ша plantagoaquatica L. Куп 
йиллик усимлик. Пояси тик 
усувчи, буйи 10—80 см. Баргла
ри узун бандли, тухумсимон 
ёки кенг тухумсимон, асоси

барг ва поялари сувдан бир оз
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бир оз юраксимон ёки юмало^, уч.ки кисми ут.кирлашган. Тупгул- 
ли, ^ал^асимон шохланган. Тожбарги косачабаргидан 2 марта 
узунро^, эрта тушиб кетади. Чангчилари урурчисидан 2 марта 
узун. Меваси пистача, узунлиги 2—2,5 мм, эни 1,2— 1,5 мм. Писта- 
часининг асоси уйитуш. Май—август ойларида гуллаб, мева бе
ради. Чулда, кул ва ариц буйларида усади. Узбекистонда кенг 
тар^алган.

75. К И Р К Б А Р Г Д О Ш Л А Р -  JUNCACINACEAE 

Туркум. Триглохин — Triglochin L.

Бот^оц триглохини — Triglochin palustris L. Куп йиллик 
усимлик. Пояси тик усади, буйи 85 см гача, цис^а илдизпояли. 
Илдизпоясидан кузда ингичка, синувчан, пиёзчали новдалар 
чи^ади. Илдиз бурзидаги ёпирма барглари тик усади, энсиз ра
лами, поясининг пастки ^исмидаги барглари новли, ярим 
цилиндрик, усткилари эса цилиндрик. Май — август ойларида 
гуллаб, мева беради. Чулда, канал, ари^ буйларида, бот^ок;- 
лашган ерларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

76. РИЖ Ж АКДОШ ЛАР — POTAMOGETONACEAE

^а^и^ий сув усимликлари, бутунлай сувга ботган ^олда 
усади, гуллаган пайтда тупгуллари сув бетига чи^ади. Мазкур 
оиланинг битта туркуми бор.

Турлар аниклагичи

1. Барглари бандли * 2 
•— Барглари бандсиз 3
2. Барг банди анча узун' 4— 15 см га етади. Сувга ботган барг- 

ларининг узунлиги 8— 12 см, наштарсимон, учи тумто^ро^ 
етти томирли. Сувда сузиб юрувчи барглари цатти^, эллипс- 
симон, узунлиги 2— 12 см, эни 1,5—3 см. Пояси узун, йурон, 
шохланган. Б о ш о р и н и н г  узунлиги 2— 10 см, куп гулли, зич, 
йурон бандчада урнашган. Меваси анча йирик, тухумсимон- 
юмало^, цис^а тумшу^чали. Куп йиллик Июн — сентябр ой
ларида гуллаб урур беради. Текисликда, кулларда ва арик- 
ларда учрайди. Узбекистоннинг барча вилоятларида тар^ал- 
ган.

Буримдор рижжак — Potamogeton nodosus Poir. ex Lam.

•— Барг банди жуда ^исца. Баргларининг ^аммаси сувга бот
ган булиб, жуда йирик, узунлиги 30 см га, эни 4—5 см га 

.етади, наштарси*мон чузи^ ёки эллипссимои. Пояси йурон, 
узунлиги 3  м га боради Б о ш о р и н и н г  узунлиги 6  см гача.
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: Цилиндрсимон, зич, 20 см узунлик--  
даги бандчада жойлашган. Меваси 
йирик, деярли думало^, тумшуцча- 
си циск;а. Куп йиллик усимлик.
Июн — август ойларида гуллаб, 
уруг беради. Чул ва адирлардаги 
кул хамда дарёларда учрайди.

Цундуз^улоц гижжак —
Potamogeton lucens L.

3. Баргла1ри пояни ураб туради, ду
мало^, тухумсимон ёки чузи^ро^, 
майда, четлари аррасимон, асоси 
юраксимон. Ен баргларининг узун- 79. расм ^ундузкулоц гиж- 
лиги 1 см га етади. Б о ш о р и  зич, жак. 
узунлиги 3 см, бандчасининг узун
лиги 5 см. Меваси 2,5 см, учи тухумсимон. Илдизпояси узун, 
ер багирлаб усади. Поясининг узунлиги 6 см .га етади, бурим 
оралири 2— 10 см. Куп йиллик усимлик. Маи — сентябр ой
ларида гуллаб, урур беради. Чулда кул ва дарёларда учрай
ди. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар^алган.

Урамабарг рижжак — Potamogeton perfoliatus L.

— Барглари поясини ураб турмайди 4
4. Баргларининг узунлиги 4—6 см, ралами, наштарсимон, чет

лари майда, аррасимон тишли. Пояси ясси, турт циррали, 
шохланган, бурим оралири 1—2 см. Б о ш о р и  ^ис^а, кам гул
ли, 2—3 см узунликдаги бандчага урнашган. Мевалари 
майда, узунлиги 1,5 см келади, тухумсимон, ён томони тум- 
то^ ^иррали, тепа томони уроцсимон тумшу^чали. Куп йил-

( лик ут. Июн — сентябр ойларида гуллаб, урур беради. 
Чулда учрайди. Узбекистоннинг барча вилоятларида тар- 
^алган.

Кунгирадор рижжак —
Potamogeton crispus L.

— Баргларининг узунлиги 5— 15 см, эни 1 —
1,3 мм, ингичка, ралами. Поясининг 
узунлиги 1 м дан орти^, ингичка, шох
ланган,бурим оралицлари 3—8 см. Бошо- 
рининг узунлиги 3—6 см, кам гулли, узун
лиги 5—8 см келадиган бандчада урнаш
ган. Мевалари 3—5 мм катталикда, кенг 
тухумсимон, ён томонида цирраси йу^, 
циск;а тумшуцчали. Куп йиллик ут. Май- 80-раем. Кунги- 
сентябр ойларида гуллаб, урур беради. радор рижжак.
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Ч^лда, кул ва дарёларда учрайди. Узбекистоннинг барча ви- 
лоятларида тар^алган.

Тожли рижжак — Potamogeton pectinatus L.

77. Л О Л А Д О Ш Л А Р -Ы Ы А С Е А Е  

Туркум ва турлар аниклагичи

1. Пояси (гул пояси) баргсиз, гуллари кенг шингилда (сул- 
тонда) урнашган, баъзан улар 1 м га етади. Илдизпояли 
усимлик, илдизи йуронлашган, юлдузсимон ёки панжаси- 
мон. Барглари бир оз этли, найсимон эмас.

Туркум. Ширач — Eremurus Biee.

— Пояси (гул пояси) баргли 2
2. Гуллаган пайтида пояси ер остида булиб, меваси етил-

>

8 1 -раем, йирик 8 2 -раем. Сафидмок 
санграйцулок. v . о л р и .

www.ziyouz.com kutubxonasi



гандан сунг бир оз ер устига «утарилади. Куп йиллик. Тугу-
# нак пиёзи тухумсимон — чузиц, эни 15—45 мм, цора-цунрир 

рангли, ^аттиц пуст билан уралган. Барглари 3—6 та, ра
лами, пасткиси кенгроц, эни 10—20 (30) мм. Гуллари 2—3* 
та. Гултожбарглари о^, баъзан пушти. Кусаги чузи^, узун
лиги 2—4 см. Март — апрел ойларида гуллаб, мева бера
ди. Чул ва цисман адирларда, ^умли ва соз тупроцли ер
ларда усади. Бизда битта тури бор. Узбекистонда куп тар- 
налган.

Йирик санграй^улоц — Merendera roeusta  Regel

— Гуллаган пайтида пояси ер устига чициб туради * 3
3. Гуллари карнай — цунрироцсимон, ^унгир ёки ^изриш-^ун- 

рир рангли. Куп йиллик усимлик, буйи 15—60 см. Гуллаган 
пайтида гулбандининг ю^ори цисми пастга ^араб эгилган,. 
мева хосил цилгандан сунг ю^орига томон кутарилади. 
Пиёзи шарсимон, эни 3—5 см. Барглари поянинг ярмини 
урайди. Апрел— август ойларида гуллаб, урур беради. 
Адир ва т о р  этакларида, буз тупроцли ёнбарирларда учрай- 
ди. Узбекистонда кенг тарцалган.

j Сафидмо^ олри — Korolkovia severtzovii Regel

■— Гуллари узгача тузилган 4
4. Барглари пичоцсимон. Пиёзи жуда майда, усимликнинг 

узи ^ам жуда кичик. Гуллари сариц рангли, агар оц булса, 
гул^уррон булаклари 6—8 мм узунликда булади.'Ба^ор да- 
ракчиларидан бири.

Туркум. Бойчечак — Gagea. SalisB.
г, — Барглари ниобатан йирик. Пиёзи ва усимликнинг узи ^ам 
I ' анча катта. Гуллари асосан ^изил, агар оц, сариц ва ту^
' цизил булса, гулкуррон булакларининг узунлиги 1,5—7 см

булади.

Туркум. Лола — Tulipa L.

Туркум. Ширач — Eremurus Bies.

Турлар аниклагичи

1. Гуллари оч пушти 2
— Гуллари оц ёки оциш 4
2. Гуллаган пайтида гулбандлари гулпояга нисбатан бир оз 

цийшай-ган, меваси етилганда унга ёпишган булади. Куп 
йиллик усимлик. Баландлиги 80— 120 см га етади. Кусакла-
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ри тупгул у^нга ёпишган. Гулцуррон ^исмлари (тожбарг- 
лари) оч пушти рангли, жигарранг-ту^ ^изил чизиклари 
бор, шингилининг узунлиги 30—50 см. Май — июл ойла
рида гуллаб, y p y F  беради. Адир ва тогларда, юмшо^ туп- 
роцли ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоят
ларида тарь^алган.

Регел ширачи — Eremurus regelii Vved.

Гуллаган пайтида гулбандлари укца нисбатан ётик жой- 
лашади 3
Таш^и баргларининг кенглиги 40—80 мм, кенг наштарсимон. 
Кусаги шарсимон, силлиц, эни 1,5—3 см га етади. Куп йил
лик усимлик, пояси туксиз, баландлиги 100—200 см. Гул- 
барги оч бинафша рангли, якка томирли. М ай— август ой
ларида гуллаб, урур беради. Тогларда, майда зарра тупро^- 
ли ёнбарирларда учрайди. Самарканд, Тошкент, Бухоро, 
Навоий вилоятларида тар^алган.

Пушти ширач, хулкабола — Eremurus roeustis Regel

Таш^и баргларининг кенглиги 5—10 (15) мм. Кусагининг 
диаметри*-8— 12 мм. Куп йиллик ут. Пояси туксиз ёки паст- 
ки ^исми радир-будур, баландлиги 50—150 см. Шингили куп 
гулли, узунлиги 30—70 см. Июн — сентябр ойларида гул
лаб, урур беради. Адир ва т о р  этакларида, майда зарра туп- 
ро^ли ёнбарирларда усади. Самарканд, Тошкент, Бухоро, 
Навоий ва Фаррона вилоятларида тар^алган.

Гул ширач — Eremurus olgae Regel

Гуллари oi ,̂ яшил чизиь^ли. Гулбандлари гулпояга нисбатан 
ёти^ жойлашган, пастки ^исмидаги гулбандлари узун. Куп- 
йиллик ут, баландлиги 35— 150 см. Барглари ингичка, рала
ми, эни (4) 5—7 (15) М'М, туксиз ёки тукли. Шингили куп 
гулли, ёйи^, узунлиги 30—60 см. Кусаги шарсимон. Май — 
август ойларида гуллаб, урур беради. Адир ва т о р  этакла
рида, ёнбарирларда усади. Тошкент, Самарканд, Навоий 
ва Бухоро вилоятларида тар^алган.

о I*.,'., f # -*
v-урд ширачи — Erem urus sogdianus (Regel) Franch.

Гуллари о р ш ,  орца томони яшил, учи малла-жигар рангли. 
Гулбанди гулпояга нисбатан киярок жойлашган, гул^уррон- 
дан 1,5—2 марта узун. Куп йиллик ут, баландлиги 50— 150 
см. Барглари кенг, ралами, эни 15—20 (40) мм, туксиз.. 
Шингили куп гулли. Кусаги шарсимон. Июл — август ой
ларида гуллаб, урур беради. Тогларда, тошли, буз тупро^ли
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ёнбагирларда усади. Фаррона ва Самарканд вилоятларида 
таркалган.

Олтой ширачи — Eremurus altaicus (Pall.) Stev.

Туркум. Лола — Tulipa L. ,

1. Гуллари ок V о. ’ 2
— Гуллари цизил, сариц, пушти t 3
2. Гул^уррони ок, лекин пушти-бинафша булиб товланади, 

асоси сариц.. Кусаги ^ис^а тумшуцчали. Пастки барги анча 
кенг, эни 4— 10 мм, бирок гулдан узун эмас. Куп йиллик ут, 
баландлиги 10—25 см. Гули битта, баъзан 2 та, чангчила- 
рининг иплари сарик. Тугунчаси ^ис^а уст^унчали. Пиёзи 
тухумсимон, йуронлиги 0,75—1,5 'см, тук КУНРИР рангли, кат- 
тик ^оби^ли. М арт— май ойларида гуллаб, урур беради. 
Чулда, цумларда/буз тупрокли, тошли ерларда усади. Бу
хоро, Сурхондарё, К^аш^адарё вилоятларида ва ^орацал- 
пористонда таркалган.

Сурд лоласи — Tulipa sogdiana Bunge

— Гул^уррони бутунлай ок, пушти, бинафша булиб товлан- 
майди, асоси сарик- Кусаги тумшукчасиз. Пастки барги гул
дан узун. Куп йиллик ут, баландлиги 10—25 см. Гули 1—7 
та. Пиёзи тухумсимон, йуронлиги 1,5—2 (3) см, .цора-^ун- 
рир, ^аттиц. М арт— май ойларида гуллаб, урур _ беради. 
Адир ва т о р  этакларида, тошли ва буз тупрокли ёнбагир- 
ларда усади. Фаррона, Самарканд, Тошкент ва К^аш^адарё, 
Сурхондарё, Бухоро вилоятларида таркалган.

Оц лола, Туркистон лоласи — Tulipa tu rkestan ica  Regel

3. Гул^уррони пушти рангли, ички томонининг асосида к°Р а 
дорлари бор. Барглари*3 та, гулидан ^ис^а. Куп йиллик ут, 
баландлиги 7—20 см. Пиёзи тухумсимон, йуронлиги 1,5—2 
см. К^ора, каттик ^оби^ли. Апрел — май ойларида гуллаб, 
урур беради. Адир ва т о р  этакларида, купрок туб жинсли 
^ар хил рангли тупрокларда усади. Фаррона водийсида тар
калган.

Пушти лола — Tulipa rosea Vved.

— Гул^уррони ^изил, сарик ёки тук сарик 4
4. Гул^уррони кизил> асоси кора, энг пастки баргининг эни
. 2—5—9 см. Куп йиллик ут, буйи 15—35 см. Чангчилари-

нинг ипи туксиз, кора, чангдони кора-бинафша рангли. Пиё-
• 'зи тухумсимон, йуронлиги 2—3 (4) см, к°Ра-КУНРИР ёки
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^ и з р и ш  пустли. Апрел — июл ойларида гуллаб, урур бе
ради. Адир ва тог этакларида, буз тупрок^ли ерларда усади, 
^анщадарё, Сурхондарё ва Самарканд вилоятларида тар- 
^алган.

Улур лола — Tulipa ingens Hoog.

— Гул^ургони сарик;, туи; сари^ ёки ^изриш, ички томонининг 
асоси туц бинафша дорли. Куп йиллик усимлик. Пояси тук
сиз, буйи 20—50 см, ер устки ^исми ер остки кисмига деяр7 
ли тенг. Барглари 4 та, буралган, гулидан ^ис^а, пасткиси 
наштарсимон ёки к;алами-наштарсимон, эни 1,5—2,5 см. 
Пиёзи тухумсимон, йуронлиги 1,5—4 см, ^ора-^унрир ранг
ли, ^атти^ пуст билан уралган. Апрел — май ойларида гул
лаб, урур беради. Чул (адир) да цумл'и тупро^ларда ва туб

• жинсли .%ар хил рангли тупро^ларда усади. Бухоро, Навоий, 
Фаррона вилоятларида ва ^ора^алпористонда тарцалган.
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(I
| \ Жовкосин лола — Tulipa lehmanniana Merskl.

j Туркум. Бойчечак — Gagea Salisb.

1. Баландлиги (одатда 3—7 см) 10 см дан ошмайдиган усим
лик. Пояси иккита пиёз орасидан усиб чицади. Ёпирма барг
лари 2 та, ипсимон, йуронлиги 0,5 мм, тупгулдан икки марта 
узун. Гулцуррони тилларанг. Куп йиллик ут. Ф еврал—- 
апрел ойларида' гуллаб, урур беради. Чул ва адирларда 
усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Ольга бойчечаги — Gagea olgae Regel

— Баландлиги (20—30 см га етадиган) 10 см дам паст булмай- 
диган усимлик “ 2

2. Ёпирма барглари найсимон, цалинлиги 1,5—3 мм. Пояси 
икки пиёз орасидан усиб чицади. Гулк;уррони сариц, тукили- _ 
ши олдидан учи’ к^изаради. Куп йиллик ут, баландлиги 30 см 
га етади. Апрел —  май ойларида гуллаб, y p y F  беради. 
Адирларда, буз тупро^ли ва майда тошли ёнбарирларда 
усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Хомутов бойчечаги — Gagea chomutovae Pascher

— Ёпирма барглари бо-шцача тузилган, найсимон эмас 3
3. Ёпирма барглари ясси, эни 1 мм. Пояси иккита пиёз ораси

дан усиб чикади. Гул^уррони сарриш, тукилиши олдидан учи 
дизаради. Куп йиллик ут, баландлиги 10—20 см. Апрел— 
май ойларида гуллаб, урур беради. Адир ва тогларда, юм- 
шо^ тупроцли ёнбарирларда усади. Самарканд, Фаррона ва

— ^аш^адарё, Сурхондарё вилоятларида тар^алган.

Ипсимон бойчечак — Gagea filiformis (LedeB.) Kinth.

— Ёпирма барглари ипсимон ' 4
4. Гули оч сарид, деярли о^. Пояси иккита пиёз орасидан усиб 

чикади. Куп йиллик ут, баландлиги 8—25 см. Март — 
апрел ойларида гуллаб, урур беради. Чулларда ва воха- 
ларда усади. Навоий, Самарканд, Фаррона вилоятларида 
тарцалган.

Тухумсимон бойчечак — Gagea ova Stapf.

— Гули сариц 5
5. Ёпирма барглари бор, уларнинг эни 0,75 мм га етади. Поя

си битта, пиёзининг ёнидан * усиб чикади. Куп йиллик ут, 
баландлиги 20 см га етади. Гулцуррон булаклари ингичка, 
наштарсимон, узунлиги 5—7 мм. Март — апрел ойларида
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_ •;$ 84 - раем. Пояли бойче- 3 5 - раем. Сарим-
, чак. со^ пиёз.

Й| гуллаб, урур беради. Чул ва адирларда, буз тупро^ли ер- 
ларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Пояли бойчечак — Gagea s tap ita ta  Merckl.
/

— Ёпирма барглари йу^, агар булса, унинг эни 0,5 мм дан ош- 
майди. Пояси битта, пиёзининг ён томонидан усиб чи^ади. 
Куп йиллик ут, баландлиги 20 см га етади. Апрел — август 
ойларида гуллаб, y p y F  беради. Адир ва тогларда, тошлар- 
нинг (цояларнинг) ёри^ларида усади. Тошкент, Самарканд, 
К^ашцадарё, Сурхондарё вилоятларида тарцалган.

Пиёзчали бойчечак — Gagea gageoides (Zucc.) Vved. .

78. ПИЁЗДОШ ЛАР — ALLIACEAE

Мазкур оиланинг айрим вакиллари озиц-овцат усимликлари 
сифатида кенг экилади. Улар жумласига пиёз— Allium сера 
L., саримсок — Allium sativum L. киради.
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Узбекистонда бу оиланинг куп йиллик вакиллари ёввойи
^олда усади. Уларнинг купчилиги ба^ор ойларида турли ман-
заралар ^осил этишда катта урин тутади.

Туркум. Пиёз — Allium L.

1. Тупгулида-ги гулбандларнинг узунлиги (^амма гулларда) 
бир хил . 2-

— Тупгулидаги гулбандларнинг узунлиги ^ар хил 6
2. Гуллари оч бинафша ёки кук ^аворанг 3
— Гуллари узгача рангда 4
3. Гулкургон ^исмлари оч бинафша рангли. Барглари 4—б та, 

тасмасимон, эни 2—4 см. Пиёзи ясси-шарсимон, усти к°рам- 
тир, корозсимон п^ст билан уралган. Куп йиллик ут, баланд
лиги 60— 150 см. Тугунчаси киска бандчали. Кусаги шарси- 
мон, бир оз ясси, эни 5 мм. Май — июл ойларида гуллаб, 
уруг беради. Тогларда, юмшок тупрокли ёнбагирларда уч
райди. Тошкент, Самарканд, Кашцадарё, Сурхондарё ви
лоятларида таркалган.

Анзур пиёз — Allium stipetatum Regel

— Гулкуррон кисмлари кук-хаворанг. Барглари 2—3 та, най- 
симон, эни 1—3 мм. Пиёзи шарсимон, усти кулранг пуст 
билан цопланган. Куп йиллик ут, баландлиги 15—65 см. 
Май — июл ойларида гуллаб, уруг беради. Адир ва тог 
этакларида учрайди. Баъзан бегона ут сифатида усади. 
Тошкент, Самарканд, К^ашкадарё, Сурхондарё вилоятлари
да таркалган.

4 Гул пиёз — Allium caesium Schrenk

4. Гулкургон кисмлаРи пушти-бинафша рангли. Барглари 
тасмасимон, эни 5—20 мм. Пиёзи шарсимон, эни 2—3 см, 
К а л и н  пуст билан уралган. Соябони шарсимон, куп гулли. 
Тугунчаси бандсиз. Кусаги кенг, тухумсимон. Куп йиллик 
усимлик, буйи 30— 100 см. М ай— йюн ойида гуллаб, уруг 
беради. Адирларда, буз тупрокларда ва бегона ут сифатида 
во^аларда усади. Тошкент, Фаргона, Сурхондарё, Самар
канд вилоятларида таркалган.

Суворов пиёзи, пиёзи анзур — Allium suvorovii Regel

— Гулкургон кисмлари узгача рангда. Барглари ингичка, ка
лами, ипсимон, ёни ярим цилиндр шаклли (ичи ровак) 5

5. Гулкургон кисмлаРи 04 сарик-яшил. Барглари ингичка, ка
лами ёки ипсимон, эни 0,5— 1,5 мм. Куп йиллик усимлик, 
буйи 15—45 см. Соябони шарсимон, куп гулли. Чапгчи ип- 
лари гулкуррондан бир ярим марта узун. Устунчаси ^ам
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' гул^уррондан чга^иб туради. Июл — сентябр ойларида
• гуллаб, уруг беради. Тогларда ^оя тошлар орасида усади. 

Тошкент, ^аш^адарё, Сурхондарё ва’ Самарканд вилоятла
рида тар^алган.

Дашт пиёз — Allium talassicum Regel

-— Гулцуррон цисмлари я л ш л — ^аворанг. Баргларининг эни
1—3 мм., ярим цилиндрсимон, ичи ровак. Куп йиллик усим-. 
лнк, буйи 20—60 см. Пиёзи тухумсимон, эни 1—2 см. Ташки 
цобири ^унрир, ичкаридагилари сарриш. Соябони куп гулли, 
шарсимон. Чангчилари гул^урронга тенг ёки бир оз цист^а. 
Май — июл ойларида гуллаб, урур беради. Адир (ю^ори 
цисми) ва т о р  этакларида, шаралли ёнбагирларда, туб жинс- 
лари куриниб турган ерларда усади. Тошкент, Самарканд

Л ва ^аш^адарё, Сурхондарё вилоятларида тар^алган.

Иптиш пиёз — Allium filidens Regel

6. Барг япрори 3—9 та ипсимон булакларга булинган. Гул^ур- 
р о н  цисмлари пушти рангли, ту^ ^изил томирли. Куп йил
лик усимлик, баландлиги 10—20 см. Соябони куп гулли,

• шарсимон. Чангчиси гулцуррондан бир оз узун. Кусаги шар
симон. Пиёзи тухумсимон, эни 7— 14 мм. Май — июл ойла- 

' рида гуллаб, урур беради. Адир ва т о р  этакларида, майда 
заррачали тупрокларда ва шаралли ёнбагирларда усади.

. Тошкент, Самарканд, ^агщ адарё вилоятларида таркалган.

Циркпоя пиёз — Allium verticillatum Regel

— Барг япрори булакларга ажралмаган * 7
7. Гул^уррон цисмлари сариц. Баргларининг ичи ровак, эни

2—7 мм. Куп йиллик усимлик. Баландлиги 10—60 см. Соя
бони кам гулли, баъзан каллакча. Чангчилари гул^уррон-

. дан 2—3 марта кис^а. Пиёзи якка-якка ёки руж булиб ил- 
дизпояга ёпишган. Июл — сентябр ойларида гуллаб, урур 
беради. Т о р  ва яйловларда, майда заррачали тупрокларда 
ва тошли ёнбагирларда усади. Тошкент, Самарканд, Сур
хондарё ва ^аш ^адарё вилоятларида таркалган.

Федченко пиёзи — Allium fedtschenkoanum Regel

— Гулцуррон цисмлари узгача рангда 8
8. Гул^уррон цисмлари хира бинафша рангли, томири цорам- 

тирро^. Барглари ингичка, эни 0,5—2,5 мм. Пиёзи малла-
— цунгир, турсимон цоби^ билан уралган. Куп йиллик усим

лик, буйи 15—50 см. Чангчисй гул^уррондан 2 марта циск^а. 
Май — июл ойларида гуллаб, урур беради. Т о р  эт акл ари 
да, буз тупроцли ерларда усади. Тошкент, Самарканд, Бу-

www.ziyouz.com kutubxonasi



хоро вилоятларида ва ^ора^алпористонда тарцалган.

Тождор пиёз — Allium stephanophorum Vved.

— Гулцуррон цисмлари о^иш ёки пушти, яшил ёки хира ту^иш 
томирли. Барглари ралами, наштарсимон, эни 6—30 мм. 
Пиёзи цорамтир, ^ о р о з с и м о н  цоби^ билан уралган. Куп йил
лик усимлик, буйи 10—30 см. Май — июл ойларида гул
лаб, урур беради. Чул ва т о р  этакларида, шаралли ёнбарир
ларда усади. Тошкент, Самарканд, Навоий вилоятларида 
тарцалган.

Чуч^а пиёз — Allium schuserti  Zucc.

79. НАРГИСДОШЛАР — AMARYLLIDACEAE

Узбекистонда мазкур оиланинг 4 та туркуми булиб, улар- 
дан фа^ат 2 таси аницлагичга киритилди. К^олган 2 та туркум 
экма ^олдаги манзарЪли усимлик наргис—Narcissus L. ва фа^ат 
^ашцадарё во^асида усадиган штернбергия—Sterneerg ia  W. К.

8 6 - раем. Татар 87- раем Виктор
чучмомаси. омонцораси.
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'1 . Пиёзи кунрир пуст билан уралган,' майда, диаметри 2
см гача борадиган усимлик. . Гулт^ургони тожсимон, кук 

г’ ёки бинафша рангли, 6 та тожбаргдан иборат. Гуллаб тур^
* '  Гс1н пайтида (ап рел — май ойларида) барглари булади.

Куп йиллик усимлик, баландлиги 10—60 см. Барглари-ка- 
“ • лами, эни 2— 10 мм, учиг-а томон ингичкалашиб боради. Туп- 
~ , ' :гули шингилсимон, куп гулли. Кусаги тугнагичсимон, юма- 

;лок, учбурчак. Апрел — май ойларида гуллаб, май — 
июн ойларида уруг беради. Чул, адир ва тогларда усади. 
Узбекистоннинг барча вилоятларида, шунингдек Кора^алпо- 
гистонда таркалган. Манзарали усимлик.

Татар чучмомаси — Ixiolirion tataricum  (Pall.) Негв

— Пиёзи^кора пуст билан уралган, йирик, диаметри камида 
2,5 см келадиган усимлик. Гул^уррони^ тожсимон, хар хил 
рангдаги 6 та тожбаргдан иборат. Барглари (ясси калами) 
ба^орда кукариб, ёзда эса КУРИ6 к°лади. 1—2 ойдан сунггул 
сакловчи пояси усиб чикади. Тупгули соябонсимон, кам гул
ли. Кусаги кенг, юраксимон, булакли.

Туркум. Омонкора — Ungernia Bunge

И з о Узбекистонда мазкур туркумнинг 3 та тури бор, 
улардан Виктор омонкораси — Ungernia ,victoris Vved., тури 
Бухоро вилоятида, аччик ширач > омонкора — Ungernia minor 
Vved., тури Самарканд вилоятида, к°Ра¥>вУЦ омонкора— i 
U. Severtrovii (Bunge) В. Fedtsch., тури Тошкент вилоятида 
таркалган. Омонкоранинг ^амма тури ,\ам тогларда усади. 
Унинг айрим турларида доривор модда мавжудлиги аниклан- | 
ган, шунинг учун улар болаларда учрайдиган орир касаллик j 
(полиомиелит) нинг олдини олишда ишлатилади. |

• 80. САРСАБИЛДОШЛАР -  ASPARAGACEAE 

Туркум. Сарсабил — Asparagus L.

Шококил сарсабил — Asparagus B r a c h y p h y l l u s  Turcz. Куп
йиллик, 2 уйли усимлик. Пояси купинча илашувчи, узунлиги 

( 2—3 м га етади. Чангчили гуллари урурчили гулларидан йирик- 
’ рок, кунрироксимон. Шохлари бурмали.' Май — июн ойларида 

гуллаб, мева беради. Чул ва адирларда, арик, канал буйлари
да, богларда усади. Тошкент, Фаррона, Андижон, Самарканд, 
Навоий, Бухоро, К^ашкадарё вилоятларида'таркалган.
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81. ГУЛСАФСАРДОШЛАР — IRIDACEAE 

Туркум ва турлар ани^лагичи

1. Гуллари турри ' 2
— Гуллари цийшик, найчаси эгилган. Тугунак пиёзчали усим-
* лик. Барглари ясси, кенг, ралами.

Бор гладиолуси — Gladiolus gandavensis Hott.
# У. 1

И з о Сурхондарё вилоятида экинлар орасида бегона ут
сифатида ёввойи гладиолус учрайди. У экиладиган гладиолус-
дан пушти ранги, майда гуллари ва ^ийшай-ган гулбанди билан
фар^ килади.
2. Барглари пичо^симон, илдиз бурзида жойлашган, тук; яшил 

рангли. Илдизпояли усимлик.

Гулсафсар — Iris  L.

— Барглари ^арама-царши жойлашган, калами, четлари текис 
эмас, тул^инсимон (бирмунча кичик, аммо умумий курини- 
шидан маккажухори баргини эслатади). Тугунак пиёзчали

— усимлик.

Юно Juno T ra tt .

Туркум. Гулсафсар — Iris L.

Турлар аниклагичи

1. Гул^урронининг ташци баргчалари соцолсимон тукли 2
— Гулкурронининг таш^и баргчалари туксиз 3
2. Барги пояни ураб туради, ханжарсимон, уткир учли. Пояси* 

куп гулли. Гуллари бинафша, гулцурроннинг тапщи баргча- 
лари пастга ^ийшайган/ичкилари тик, тухумсимон. Куп йил- 
лик усимлик. Буйи 60—80 см. Апрел — июн ойларида гул
лаб, мева беради. Республикамизнинг хамма вилоятларида 
манзарали усимлик сифатида устирилади.

Германия гулсафсари — Iris germanica L.

— Барглари энсиз, ралами, тиккага гулларидан баланд булиб 
усади. Гуллари 2—3 тадан поянинг учида’ урнашган, оч

* ; ^аворанг. Гул^ургон баргчалари найчасига тенг ёки ундан 
дисцароц. Куп йиллик усимлик. Буйи 10—25 см. Апрел — 
май ойларида гуллаб, мева беради. Чулда ^умликларда 
усади. Бухоро, Навоий вилоятларида ва Кора^алпористон- 
да тар^алган.
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Узунпоя гулсафсар — Iris longiscapa LedeB.

3. . Баргларининг эни 4—8 мм. Кусакчаси узунроц, уч циррали, 
узунлиги 3,5—6 см. Чим ^осил ^илиб усувчи куп йиллик 
усимлик. Буйи 35—60 см. Гуллари оч бинафша, баргчала- 
рида бинафша доглари бор. Май — июн ойларида гуллаб* 
мева беради. Чулда ^умоц ерларда, буз тупроцларда усади. 
Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар^алган.

*i

К^орацош гулсафсар, к^урт^асоч — Iris songarica Schrenk

— Баргларининг эни 10— 15 мм. Кусакчаси узунчоц, олти ^ир- 
рали, узунлиги ■ (2) 3—4 см. Чим ,\осил ^илиб усмайдиган 
куп йиллик усимлик. Буйи 30—50 см. Адир ва тогларда, 
сернам жойларда усади. Тошкент, Самарканд, Навоий, Фар- 
гона, Андижон, Наманган, Бухоро, ^аш^адарё, Сурхондарё 
вилоятларида таркалган.

Сугд гулсафсари — Iris sogdiana Bunge.

Туркум. Юно — Juno T ra tt .

1. Пояси калта, 5— 10 см, барглари жуда зич жойлашган, бу- 
рин оралицлари деярли билинмайди. Гул^уррони, ички барг- 
чаларининг узунлиги 25—35 мм. Куп йиллик усимлик. Пиёз- 
часининг йуронлиги 2 см. М арт— май ойларида гуллаб, 
мева беради. Адир ва тогларда, цояли ва чагир тошли, баъ- 
зан буз тупрок;ли ёнбагирларда усади. Тошкент, Самарканд, 
К>аш^адарё, Сурхондарё вилоятларида тарцалган.

Нарбута юно — Juno  nareuti  (О. Fedtsch.) Vved.

•— Пояси узун, 20—40 см. Барглари зич жойлашган, бутин 
орали^лари аниц билинади. Гулцуррони ички баргчалари- 
нинг узунлиги 12—20 мм. Куп йиллик усимлик. Пиёзчаси- 

' нинг йуронлиги 2,5 см. Март — май ойларида гуллаб, мева 
беради. Адир ва тогларда, тошли ёнбагирларда усади. Са
марканд, Капщадарё вилоятларида тарцалган.

Туцбинафша юно — Juno  warleyensis (Foster) Vved.

82. Я К А Н Д О Ш Л А Р -  JUNCACEAE

Узбекистонда якандошларга мансуб 2 та туркум учрайди.
Шулардан, якан — Juncus L., туркумига тааллу^ли турлар
республикамизда анча куп тарцалган.
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Турлар ани^лагичи

1. Барглари тарновсимон буралган. Пояси
нинг пастки кисми оч кунгир рангли барг 
новлари билан уралган. Тупгули ясси соя- 
бонга ухшаш ёки чузик руваксимон. Гул- 
ларининг узунлиги 3—4 мм, асосаншохла- 
рининг учида 1—4 тадан жойлашган. Мева
си тескари тухумсимон, узунлиги 3—4 мм.
Уруги тухумсимон. Куп йиллик усимлик,

1 баландлиги 30—50 см. Июн—июл ойлари
да гуллаб, уруг беради. Чул ва адирларда, 
шуртоб ерларда, ботко^ликларда, кул ва 
дарё буйларида учрайди. Узбекистон буй- 
лаб таркалган.

Жерар якан и — Juncus gerardii Loisel.

-— Барглари цилиндрсимон. Поясининг паст
ки кисми кИЗРИШ_̂ УнпФ рангли новлар 

' билан уралган. Тупгули мураккаб-соябон- 
симон. Гулларининг узунлиги 2,5—3 мм, 8-^
12 тадан булиб, шохчалар ажралган жой- 
ларда ва уларнинг учларида жойлашган.
Меваси уч киррали. Куп йиллик усимлик, 
буйи 20—60 см. Июн—август ойларида гул
лаб, уруг беради. Чул ва адирларда, зах 

; ва соя ерларда учрайди. Узбекистон буй- 
лаб таркалган. '

•»
Буримли якан — Juncus a rt icu la tus  L.I

83. ^ И Л О Л Д О Ш Л А Р -С У Р Е К А С Е А Е

Мазкур* оила бир канча белгилари билан бошокдошларга 
я^ин туради, лекин ^илолдошларга мансуб усимликлар пояси
нинг (куп холларда) уч ^иррали булиши, новининг кУш и л и б  
усиб най ^осил килиши ва косачасимон гулкургони билан бо* 
шо^дошлар оиласига мансуб усимликлардан фарк килади.

Туркум ,ва турлар ани^лагичи

1. Пояларида ^акикий барглар йук, барг япроги кискарган, 
барг новининг ранги тук кизил* Куп йиллик усимлик. Баланд
лиги 5—40 см, ранги зангори-яшил. Апрел — май ойларида 
гуллаб, урур беради. Чул ва адирларда, шуртоб, боткок ер
ларда ва утлокларда усади. Узбекистонда куп таркалган.
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•— Пояларида ^а^иций барглар бор 2
2. Тупгуллари соябонсимон 3
—  Тупгуллари бошоцсимон 4
3. Ер остки цисми (новдалари) тугунаксимон йугонлашган 

усимлик. Барглари ясси, эни 2—5 мм, поядан ^исца. Куп 
йиллик усимлик. Баландлиги 5—50 см, пояси уч ^иррали. 
Июн — сентябр ойларида гуллаб, урур беради. Ариц буй- 
ларида, дарё буйларида, экин майдонларида ва а.%оли яшай- 
диган жойларда усади. Кенг тар^алган бегона ут.

Юмало^ ^илол, салом-алик — Cyperus rotundus L.

<— Ер остки цисми тугунаксимон йуронлашмаган усимлик. 
Барглари ясси, эни 1—4—5 мм. Куп йиллик, баландлиги 
5—50 см. Пояси уч ^иррали. Июл — сентябр ойларида 
гуллаб, урур беради. Чулда ва адирларда, ботцо^лашган, 

зах, ута лойцаланган ерларда -\амда шолипоялар атрофида 
усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

89- раем. К^орабош ранг. 

160

1^унрир >^илол, салом-алик —
Cyperus fuscus L.

4. Пояси уч ^иррали 5
— Пояси узгача (лекин уч ^иррали 

эмас) 6
5. Пояси силли^, пастки кием и i^opa- 

кунрир ёки каштан рангли, эски барг 
нови ^олдицлари билан уралган. Бо- 
ш о р и н и н г  узунлиги 0,8—2 см. Баланд
лиги 7—30 см келадиган куп йиллик 
усимлик. Апрел— май ойларида гул
лаб, урур беради. Чул ва адирларда- 
ги цумоц тупроцли ерларда ^амда 
торлардаги куруь^ ёнбарирларда уса
ди. Узбекистонда кенг тар^алган. 
Куздан бошлаб усиб чица бошлай- 
ди, эфемероид — ем-хашак усимлиги.

Корабош ранг — Carex pachystilis Gay.

— Пояси дарал, пастки ^исми ^ и з р и ш  
ва туц цизил, цунгир рангли, барг- 
сиз новлар билан уралган. Б о ш о р и -

' нинг узунлиги 2—4 см. Куп йиллик 
усимлик, буйи 50— 120‘см. Июн ойи- 
да гуллаб, урур беради. Чул ва адир-
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ларда, бот^оцликларда, зах ерларда ва арицлар атрофида уса
ди. Узбекистоннинг купгина жойларида тар^алган. Ем-хашак 
усимлиги.

Уткирлашган 'ранг — Carex acutiform is Ehrh.

6. Чул ва адирларда усувчи усимлик. Пояси силли^, пастки 
цисми оч, кулранг— занг тусли, барг новлари билан урал- 
ган. Куп йиллик, баландлиги 15—40 см. Апрел — май ой
ларида гуллаб, урур беради. Чул ва адирларда усади. Узбе
кистонда куп тар^алган. Ем-хашак усимлиги.

Илон; ранг — Carex p h y so d es BieB.

— Тогда тошли ёнбарирларда усувчи усимлик. Пояси майда, 
дагал туксимон усимталар билан цопланган. Куп йиллик 
усимлик. Апрел — май ойларида гуллаб, уруг беради. 
Узбекистоннинг купгина вилоятларида, айник^са, • тогли 
районларида кенг тарк^алган. Ем-хашак усимлиги.

Кора^иё^ ранг — Carex turkestanica Regel

Изо^: Урта Осиё ^илолдошларининг ранг, цорабош —Carex 
pachystylis J .  Gay ва илок; Carex physodes Bieb. турлари куп 
тарцалган. Буларнинг ^ар иккаласи ^ам ^ациций эфемероид- 
лар, яъни ^улай шароитда ба^орда, кузда ва цишда ^ам уси- 
шини давом эттирувчи усимликлар ^исобланади. Ем-хашак 
усимликлардир.

84. БУРДОЙДОШЛАР 
(Ралладошлар) — РОАСЕАЕ

Мазкур оиланинг .^уйидаги эки- 
ладиган вакиллари ^аммага* маъ- 
лум булганлиги сабабли улар аниц- 
лагичга киритилмайди. Уларга î y- 
йидагилар киради: маккажухори —
Zea mays L., ба^ори бурдой —
Triticum durum Desf., шоли —
Oryza sativa L., жухори — Sorg
hum vulgare Pers., макка супурги—
Sorghum technicum Roshev., сули—
Avena sativa L., .apna — Hordeum 
vulgare L., т а р щ — Panicum milia- 
ceum L.
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1. Бир йиллик усимлик
— Куп йиллик усимлик
2. Тупгули рувак
— Тупгули бошо^ ёки сута

2
15
3
9

3. Барг нови узун туклар билан ^опланган. Сершох, буйи
3—50 см, тукли усимлик. Барглари ралами. Руваги зич, 
узунлиги 10 см. Бошо^часи Зсм  га етади. Апрел — июн

, .ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва тогларда, ^ум- 
ликларда хамда ^уру^ тупроцли тепаликларда, тошли ён- 
багирларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Керилган буассьера — Boissiera squarrosa (Soland.) Nevski

т -  Барг нови туксиз 4
4. Бошо^часи битта — якка гулли. Бир йиллик ут, пояси тик 

ёки сал ётиб усувчи, туксиз, баландлиги 100 см га етади. 
Тилчаси йу-ц. Барглари кенг, калами, дагал томирли. Рува
ги 20 см га етади. К^лтиги ва шохчалари гадир-будур. Бо- 
шо^часи 3 ципи^чали. Гул к;и п и р и  туксиз, ялтиро^. Июн — 
сентябр ойларида гуллаб, урур беради. Чул, адир ва т о р - 
ларда, бегона ут сифатида экинлар орасида ва бош^а ер
ларда усади. Узбекистон буйлаб тарцалган.

Шамак курмак — Echinochloa crus — galli (L.), R. et S.

— Бошо^часи куп (5— 16) гулли * 5
5. Руваги зич (гуж) . 6
— Руваги сийрак (ёйи^) 8
6 .  Остки бошо^ча ^ и п и р и  бир, устки бошо^ча к и̂ п и р и  уч то

мирли. Бир йиллик ут. Пояси туксиз ёки рувагининг пастки 
кисми тукли, баландлиги 15—40 см. Пастки баргларининг 
новлари тукли, ю^оридагилариники туксиз. Тилчасининг 
узунлиги 3 мм га етади. Барги ралами, эни 2—4 мм, узун 
тукли. Руваги зич, узунлиги 15 см га етади. Бошоцчаси 
5— 10 гулли. Апрел — июл ойларида гуллаб, урур беради. 
Чул, адир ва тогларда, цумликларда, буз тупроцли ерлар- 
да, тепаликларда ва ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг 
хамма вилоятларида тар^алган.

■— Остки бошоцча ^ и п и р и  уч-беш ва устки бошоцча ^ипири 
беш-етти томирли 6

7. Остки гул ц и п и р и  3—5 ^илти^ли, бошоцнинг энг остки цис- 
мида жойлашган гулларнинг ^ипи^лари бир ^илтшуш. Р^ил- 
тшулари бинафша рангли. Бир йиллик ут. Пояси турри ёки

Чучкаёл ялтирбош — Bromus tectorum L.
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тирсаксимон букилган, туксиз ёки киска тукли. Барг нови 
туксиз ёки тукли. Тилчаси учбурчак, узунлиги 3 мм га ета
ди. Барглари киска тукли. Руваги сикилган, узунлиги 10 см. 
га етади. Бошокчаси 6— 16 гулли. Май — июл ойларида 
гуллаб, уруг беради. Чул, адир .ва тогларда, камсув (КУРУ^ 
ерларда бегона ут сифатида усади. Узбекистонда кенг тар
калган.

Дантони ялтирбоши, тарокбош — Bromus danthoniae Trin.

-— Остки гул Ки п и р и бир КИЛТИКЛИ, ЭНГ устки гули уч КИЛТИК" 
ли, бирок ён килтиклари киска» рувагининг узунлиги 15 см 
га етади. Бир йиллик ут. Буйи 20—50 см. Май — июл ойла
рида гуллаб, урур беради. Чул, адир ва тогларда, буз туп- J. 
рокли тепаликлар ва КУРУК ёнбарирларда усади. Республи- 
камизнинг ^амма вилоятларида таркалган.

Йирикбошок ялтирбош — Bromus macrostachys Desf.

8. Пастки гул к и п и р и н и н г  узунлиги 8—9 мм, уткир учли. Барг 
нови узун тукли. Бир йиллик ут. Буйи 20—80 см. Май — 
июл ойларида гуллаб, урур беради. Чул, адир ва тогларда, 
лойли тепаликларда ва ёнбарирларда усади. Узбекистонда

'кенг таркалган.

Япон ялтирбоши — Bromus japonicus Thuim.

— Пастки гул к и п и р и н и н г  узунлиги 12— 15 мм, уткир учли. 
Барг нови туксиз ёки пастки кисми юмшок тукли. Бир йил
лик ут. Буйи 30—90 см. Апрел— август ойларида гуллаб, 
урур беради. Чул, адир ва тогларда, лойли тепаликларда 
усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида таркалган.

Уткиртиш ялтирбош, каттабош — Bromus oxyodon Schrenk

9. Тупгули бошок Ю
— Тупгули руж,- дилиндрсимон, рувак 12
10. Барг новининг четлари киприксимон тукли. Бир йиллик ут. 

Пояси тирсаксимон букилган, туксиз ёки сийрак тукли,* 
баландлиги 20—50 см. Тилчаси жуда к иска. Барги кенг, 
Калами, эни 8 мм, дагал ёки сийрак тукли. Бошоги мурт,
5— 11 бошокчали, эни 7 мм. Бошокчаси 3—5 гулли,

I дилиндрсимон, пастки кисми кенгайган. Май — июн ойла
рида гуллаб, ypyF беради. Чул, адир ва торларда, майда 
заррачали кулранг тупрокларда усади. Узбекистонда кенг 
таркалган.
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Йурон ^асмалдоц — Aegilops crassa Boiss.

— Барг нови туксиз, силли^
11. Остки гул ц и п и р и  букилган, ясси цилтшуш. Бир йиллик ут. 

Пояси силлиц, туксиз, баландлиги 15—50 см. Барг нови 
туксиз, силлиц, сал цаварган. Тилчаси жуда кис^а. Барги

ин-гичка, ралами, эни 2—2,5 мм, купинча уралган, устки 
t кисми тукли, пастки ^исми эса туксиз, силли^. Б ош о ри  ца- 

лин, узунлиги 2,5—5,5 см Апрел — июн ойларида гул
лаб, урур беради. Адир ва тогларда, тошли ёнбарирларда 
усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар^алган.

Узунтук килти!^ — Taeniatherum  crinitum (Schres.) Nevski.

•— Остки гул КИПИРИ турри ^илти^ли 12
12. Б о ш о р и  кенг, ралами, узунлиги 4—7 см. Бошо^чалари уч- 

тадан жойлашган. Бир йиллик ут. Пояси тирсаксимон бу
килган, туксиз, силли^. Барг нови туксиз, силлиц. Тилча
си 0,5 мм узунликда, тумто^, остки гул ц и п и р и н и н г  ^ и л т и р и

4 см га етади. Май — июн ойларида гуллаб урур беради. 
Чул, адир ва тогларда, богларда, арик; буйларида, ёнба

рирларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Куён арпа — Hordeum leporinum Link.
Б о ш о р и  цилиндрсимон, узунлиги 
7— 12 см. Бошо^чалари биттадан 
жойлашган. Бир йиллик ут. Пояси 
тирсаксимон букилган, туксиз, сил- 
лиц. Барг нови туксиз, силли^. Тил
часи ^ис^а. Барги ясси, дагал, тук
сиз ёки сийрак тукли. Б о ш о ри  7— 13 
бошокчали. Бошо^часи 3—4 гулли.

Май — июн ойларида гуллаб, урур 
беради. Чул ва адирларда, майда 
заррачали кулранг тупро^ларда уса
ди. Узбекистонда кенг таркгалган.

Еттибурим касмалдок —
Aegilops cylindrica (Ces.) Host.

13. Бошо^часи бир «гулли, икки ^ипи^- 
чали. Бир йиллик ут. Пояси . тик 
усувчи, туксиз, -силлик, баландлиги 
30—50 см. Барг нови туксиз, силли^ 
ёки дагал^ юцоридагилари цавариц- 
poi .̂ Тилчасининг узунлиги 2,5 мм. 
Барглари ясси, кенг, ралами, устки 
т о  mo ни дарал. Руваги зич, яшил.
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Б ош о ри  дилиндрсимон. Бошокчаси понасимон, узунлиги
2—2,5 мм. Остки гул ^ и п и р и  уч томирли, тумтокрок, бошок- 
ча ^ипиридан 2 марта киска. Май — июл ойларида гул
лаб, урур беради. Адир ва тогларда, КУРУК ёнбарирларда 
усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Рувакли откуноц — Phleum paniculatum  Huds.

— Бошокчаси 2 гулли, уч кипикчали 14
14. Барглари кенг, калами, кукимтир. Пояси 10— 15 см баланд- 

ликда. Бир йиллик ут. Барг нови туксиз, силлик. Тилчаси 
киска, киприксимон. Барглари ^аворанг-яшил, устки томо
ни радир-будур, остки томони силлик. Руваги цилиндрси-

• мон, баъзан овалсимон. Бошокчаси 2 гулли, биттаси икки 
жинсли, иккинчиси чангчили. Июл — август ойларида гул
лаб, урур беради. Чул, адир ва тогларда, бегона ут сифа
тида экинлар орасида, борларда, баъзан эса дарёларнинг 
сернам киргокларида усади. Узбекистонда кенг таркалган.

Ит КУН0К — Setaria  lutescens (Wige) Нивв.
— Барглари кенг, наштарси

мон, яшил рангли. Поя
сининг баландлиги 20—80 
см. Бир йиллик ут. Барг

> нови туксиз, силлик* Тил-
у часи киска, киприксимон.

Барглари дагал. Руваги 
дилиндрсимон. Бошакча- 
си икки гулли. Биттаси 
икки жинсли, иккинчиси 
чангчили. Июл — сентя
бр ойларида гуллаб, урур 
беради. Чул, адир ва тор
ларда, экин майдонлари- 
да, ташландик ерларда ва 
тошли ёнбарирларда уса
ди. Узбекистонда кенг 
таркалган.

Кук кунок — Setaria  virides 
(L.) Р. В.

15. Тупгули рувак ёки бо
нго^ 16

— Тупгули панжасимон ёки 
рувак 21

16. Тупгули рувак, узунлиги 92. расм. Ит адноц 
8 см га етади, энсиз-ци-
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линдрик. Баргларининг эни 4—6 мм, ясси, .кукимтир. Пастки 
гул ципи^чалари тирсаксимон килти^ли, узунлиги 6 мм га 
етади. Куп йиллик усимлик. Поясининг баландлиги 10—40 
см. Апрел — июн ойларида гуллаб, урур беради. Чул, 
адир ва* тогларда, сернам жойларда усади. Республика- 
мизнинг купгина вилоятларида тар^алган.

[^анотли тулкицуйруц — Alopecurus myosuroides Huds.

— Тупгули бошо^ 17
17. Пояси туксиз, силли^ . 18
— Поя буримларида ёки поянинг учки ^исмида туклари бор 21
18. Поясининг пастки ^исми тугунаксимон. Куп йиллик ут. 

Пояси тик, туксиз, силли^, баландлиги 50— 150 см. Барги 
ралами, ясси, эни 3—7 мм, бир оз дарал, баъзан устки то- 
мони тукли. Тилчаси 1 мм га етади. Барг нови силли^, тук
сиз. Бошо^часи учтадан жойлашган. Бошоги ^илтшуш. 
Май — июн ойларида гуллаб, мева беради. Чул, адир ва 
тогларда усади. Узбекистоннинг деярли хамма вилоятла
рида тарцалган.

Ж авдар арпа, хардума, так-так — Hordeum BulBosum L.

— Поясининг пастки г^исми тугунаксимон йуронлашмайди 19
19. Барг нови тукли, четлари киприксимон. Куп йиллик ут. 

Пояси тик, туксиз, силлиц, баландлиги 60— 100 см. Барги 
ясси ёки буралган, эни 3—7 мм, тукли, ^илти^сиз, узун
лиги 8— 12 мм. Май — июл ойларида гуллаб; урур беради. 
Адир ва тор этакларидаги нуру^ ёнбарирларда усади. Уз
бекистонда кенг тар^алган.

Тукли бурдойиц Agropyron trichophorum (Link.) Richt.

— Барг нови туксиз (баъзан четлари киприксимон) ёки паст- 
килари сийрак тукли. * 20

20. Бошо^ уцининг ^ирралари, баъзан у^нинг ^аммаси туклар 
билан цопланган. Тилчаси цис^а. Остки баргларининг нови 
баъзан тукли. Куп йиллик ут. Илдизпояси узун.'Пояси тук
сиз, силли^, баландлиги 70— 100 см. Барги ясси ёки бурал
ган. Устки томони дарал. Б о ш о р и  турри, узунлиги 7— 15 см. 
Бошо^часи 7— 15 гулли. М ай— июн ойларида гуллаб, 
урур беради. Чул, адир ва тогларда, бегона ут сифатида 
ариц буйларида, богларда ва цуруц ёнбарирларда, ша
ралли узанларда усади. Узбекистонда кенг тар^алган.

Урмаловчи бурдойиц — Agropyron repens (L.) Des.

— Бошо^ у^и дарал. Тилчаси узун, туксимон, булинган. Барг
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нови туксиз. Куп йиллик ут. Пояси туксиз, силлиц, баланд
лиги 50—100 см. Барглари ралами, ясси ёки буралган, 
эни 3—8 мм, дарал. Б о ш о р и н и н г  узунлиги 5— 12 см. Бо- 
шоцчаси 2—6 гулли. Май — июн ойларида гуллаб,- y p y F  
беради. Чул ва адирларда, шурхок ерларда, дарё ва а р щ  
буйларида усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Торкиёк; сулибош — Elymus multicaulis Kar. et. Kir.

21. Я^амма баргларининг новлари тукли. Куп йиллик усимлик. 
Поя буримлари цалин ва узун тукли. Б о ш о р и н и н г  узунлиги 
7— 15 см. Май — июн ойларида гуллаб, урур‘беради. Чул 
ва адирларда, шурхок, сернам (зах), соя ерларда, боглар- 
да усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида таркал-_ 
ган.

Урмон брахиподиуми — Brachypodium silvaticum (Huds.) Р. В. ^

— Пастки баргларининг новлари тукли, усткилари туксиз, 
силлиц. Поясининг буримлари цис^а тукли 22

22. Б о ш о р и  энсиз, ралами, узунлиги 4—9 см, укининг цовур- 
ралари дарал тукли. Куп йиллик ут. Поясининг баландлиги 
20—100 см. Июн— июл ойларида гуллаб, урур беради. 
Адир, т о р  ва яйловларда, ^ар хил тупро^ шароитида-уса
ди. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар^алган.

Каламибошок арпа — Hordeum BrevisuBulatum Link.

— Б о ш о р и  тухумсимон-овал ёки чузи^-овал, узунлиги 2—5 см. 
Куп йиллик ут. Буйи 5—30 см. Апрел — май ойларида 
гуллаб, урур беради. Чул ва адирларда, цумларда усади.* 
Узбекистонда кенг тар^алган.

Бонапарт арпахони — Eremopyron Buonapartis (Spreng) Nevsk.

23. Тупгули панжасимон , 24
—■ Тупгули рувак 25
24. Буйи 20 см дан ошмайдиган куп йиллик усимлик. Тилчаси 

тукли. Илдизпоясининг узунлиги 80—90 см. Июн — август 
ойларида гуллаб, урур беради. Чул, адир ва тогларда 
(^уйи цисми), ари^ буйларида, экинлар орасида ва бош^а 
жойларда усади. Бутун Узбекистон буйлаб тар^алган. Б е
тона ут.

Цушпанжа ажриц — Cynadon dactylon Pers.

— Буйи 30 см дан паст булмайдиган, куп йиллик усимлик. 
Тилчаси киприкли. Илдизпояси цист^а. Поясининг баланд-
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лиги 30—80 см. Июл — август ойларида гуллаб, урур бе
ради. Адир ва тог этакларида, КУРУ1̂ ёнбарирларда, ариц- 
лар буйида, було^лар атрофида, баъзан бегона ут сифати
да экинлар орасида усади. Узбекистонда кенг таркалган.

26. Руваги 6 см га етади. Пастки гул к и п и р и н и н г  килтиклари 
ва ён то.мирлари тукли, асоси узун, тутам шаклидаги тук- 
лар билан копланган. Куп йиллик усимлик. Буйи 10— 15 см. 
Апрел — июл ойларида гуллаб, урур беради. Чул, адир 
ва тогларда турли экологик шароитда усади. Узбекистонда 
кенг таркалган.

Руваги 5— 18 см га етади. Пастки гул кипиклари туксиз, 
силлик, асоси ^ам туксиз. Куп йиллик усимлик. Буйи 
35—70 см. Май — июн ойларида гуллаб, урур беради. 
Адир ва тогларда, юмшок тупрокли ёнбарирларда усади. 
Хоразм ва К^ракалпористондан ташкари барча вилоятлар- 
да таркалган. *

27. Остки бошок к и п и р и  к и л т и р и н и н г  узунлиги 10—20 см 2 8  
■— Устки бошок кипири к и л т и р и н и н г  узунлиги 10 см ош-

28. К^и л т и р и н и н г  ^амма жойи туклар билан копланган, туклари- 
' нинг узунлиги 2 мм. Куп йиллик усимлик. Буйи 35—70 см.

Май — июн ойларида гуллаб, урур беради. Чул ва адир, 
тор этакларида, кумларда, шагалли жойларда, буз тупрок
ли ёнбарирларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоят
ларида таркалган.

Сович чолови — Stipa szovitsiana Trin ex Hohen.

•— ^ и л т и р и  бутунлай туксиз, силлик ёки биринчи ва иккинчи 
тирсаги ораси киска дагал тукли 29

29. К^илтири бутунлай туксиз, силлик ёки киска, дарал тукли, 
узунлиги 15—20 см, икки марта тирсаксимон букилган.

* Куп йиллик ут. Буйи 40—80 см. Июн — июл ойларида 
гуллаб, урур беради. Адир ва тогларда, КУРУК ёнбарирлар
да ^сади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида таркал
ган.

Чайир бузо^чирг — Botriochloa ischaenum (L.) Henn.

Поясининг пастки кисми пиёзсимон йуронлашган 2 6
Поясининг пастки кисми пиёзсимон йуронлашмаган 2 7

Ч' Пиёзчали кунрирбош — Роа Buleosa L.

Бактрия кунгирбоши — Роа sactriana  Roschev.

майди 30
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Тукли чалов, буз — Stipa capita ta  L.

— К̂ илтири биринчи тирсагигача уткир, дарал тукли, бирин- 
чи ва иккинчи тирсагининг оралири ^ис^а тукли, иккинчи 
тирсакдан ю^ори цисми ёйсимон букилган, патсимон тукли. 
Килтирининг узунлиги 10— 18 см. Куп йиллик ут. Буйи 
30—80 см Апрел — июн ойларида гуллаб, урур беради. 
Адир ва тогларда, i^ypyH ёнбарирларда усади. Узбекистон
нинг купгина вилоятларида тар^алган.

Хохенакер чалови — Stipa hohenaakeriana Trin. et. Rupr.

30. Пояси ровак эмас 31
■— Пояси ровак 32
31. Поясининг узунлиги 1,5—4 м. Илдизпояси ^исца. Тилчаси 

узун, тукли. Чим ^осил ^илиб усувчи усимлик. Пояси ба- 
цувват, туксиз. Барг нови силли-'к; ёки бир оз дарал. Барг
ларининг эни 1,5 см, илдиз бурзидагиларининг узунлиги 
1 м га етади. Рувагининг узунлиги 30—50 см. Июл — 
август ойларида гуллаб, урур беради. Чул ва адирларда, 
дарё, ари^ (сой) буйларида усади. Бутун Узбекистон буй- 
лаб тар^алган.

Равен саваричи, эркак цамиш — Erianthus ravennae (L.) Р . В.

— Поясининг узунлиги 70— 150 см. Илдизпояси узун. Тилчаси 
туксиз ёки ён томони тукли. К^алин чим ^осил цилиб усув
чи усимлик. Пояси тик, ^аттиц, туксиз. Барг нови туксиз. 
Барги налами, эни 1 см, четлари букилган, туксиз, тил- 
ча ёнида узун туклари бор. Рувагининг узунлиги 50 см га 
боради. Май — июл ойларида гуллаб, урур беради. Чул- 
да, дарё буйларида усади. Бутун Узбекистон буйлаб тар- 
^алган.

Калам шакар^амиш — Saccharum spontaneum L.

32. Пояси ер барирлаб усиб илдиз олгандан сунг яна кутари- 
либ ;усувчи усимлик. Барг нови туксиз ёки узун ингичка 
туклар билан цопланган. Тилчаси жуда цис^а, узун тукли. 
Барги ингичка, налами, ясси ёки уралган, туксиз ёки сий- 
рак тукли. Руваги бошоцсимон ёки каллаксимон, узунлиги 
1,5—7 см, шохчалари дарал. Бошоцчаси 5— 10 та гулли. 
Куп йиллик ут. Июн — август ойларида гуллаб, урур бе
ради. Чулда, шурхок ерларда ва шурланган цумларда уса
ди. Узбекистонда кенг тарцалган.
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^ирроц шуражирик — 
Aeluropus litoralis (Gouan) 

Pari.

— Пояси тик усувчи усим
лик 33

33. Пахта майдонларида 
кенг тар^алган бегона 
ут (румай). Илдизпояси 
узун, йурон. Пояси тук
сиз, баландлиги 50— 
150 см. Барги ралами, 
нашТарсимон, эни 1—2 
см, туксиз, цирралари 
дарал. Руваги чузикро^. 
Июл —август ойлари
да гуллаб, урур беради. 
Чул, адир ва тор  ̂ этак
ларида, экинлар. ораси
да, apmyiap буйида уса
ди. Узбекистонда кенг 
тар^алган. Бегона ут.

Алепи жухориси, румай — 
Sorghum halepense (L.) Pers*

— Бегона ут эмас . 34
34. Руваги бироз, т и р и з  > 35
— Р.уваги сийракро^ 36
35. Руваги, т и р и з . Куп йил

лик ут. Буйи 50— 150 
см. Июн — июл ойла-

9 3 -раем. Алеп жухориси рида гуллаб, урур бера
ди. Чул, адир ва т о р -  

ларда, ариц буйларида, зах ерларда, ёнбарирларда, даре ва 
сой буйларида усади. Узбекистонда кенг тарцалган.

Тириз о^сухта — Dactylis glomerata L.

— Руваги бироз сийрак, куп йиллик ут. Буйи 30—100 см. 
Июн — август ойларида гуллаб, урур беради. Чул адир 
ва тогларда, нам ерларда усади. Узбекистоннинг купгина 
вилоятларида тарцалган.

Бачкили агростис — Agrostis stolonifera L.

36. Барглари кенг, эни 5 см га етади. Куп йиллик $т, буйи
0,5 2 м. Июл — октябр ойларида гуллаб, уруг беради.
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Чул, адир ва тогларда, 
кул, дарё, сой, канал, 
арикларда, уларнинг 
буйларида ва сернам 
ерларда усади. Узбе
кистон буйлаб таркал
ган.

Оддий камиш —
Phragmites australis  

(Cav.) Trin. ex Steud.

— Барглари ингичка 37
37. Кумда! ва шагалли жой- 

ларда усувчи ёввойи 
усимлик 38

— Сернам жойларда усув- 
чи усимлик . 39

38. Гул ,кипирининг Килти_ 
ри асосининг юцори ^ис- 
мидан шохланган. Куп 
йиллик ут. Буйи 1,5 м 
га етади. Май — август 
ойларида гуллаб, 'мева 
беради. Чулда кучма 
Кумларда усади. Узбе
кистоннинг кум ли чул- 
ларида таркалган.

Эркак селин — Aristida karelinii Roshev.

— Гул кипиги култигининг асосидан шохланган. Куп йиллик 
ут. Буйи 50 см. дан ошмайди. Апрел — июл ойларида 
гуллаб, урур беради. Чулда, КУМЛИ ерларда усади. Узбе
кистоннинг кумли чулларида таркалган.

О к селин — Aristida pennata  Trin.

39. Б о ш о р и  я ш и л  ёки бинафша. Рувагининг узунлиги 20 см га 
етади. Куп йиллик ут. Буйи 10—80 см. М а й —-июл ойла-

, рида гуллаб, урур беради. Чул, адир ва тогларда, сернам 
ерларда усади. Узбекистоннинг купгина вилоятларида тар
калган.

Майса кунрирбош — Роа pratensis  L. '

— Б о ш о р и  окимтир, кейинчалик КУНРИР рангга киради. Рува
гининг узунлиги 10—30 см. Куп йиллик ут. Буйи 70—200
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см. И ю н— сентябр ойларида гуллаб, мева беради.^ Чул, 
баъзан адирларда, ^ум уюмлари атрофида, дарё буйлари- 
даги саёз цумликларда усади. Бутун Узбекистон буйлаб 
тар^алган.

К^амиш рувакут бурдойиодамиш — Calamagrostis dusia Bunge

85. КУЧАЛАДОШЛАР -  ARACEAE

Мазкур оила вакиллари, асосан исси^ ицлимли жойларда 
усади. Узбекистонда нодир усимлик сифатида учрайди. Лекин 
3 турдан иборат уткучала — Eminium Scholt., туркум вакил
лари республикамизнинг баъзи жойларида куп учрайди.

Турлар ани^лагичи

1. Урама баргларининг ички томони бахмалсимон ту^ бинаф- 
ша рангли. Тупгули цуланса ^идли. Мевалари тупмевада 
жойлашган, умумий куриниши катта резавор мевага ухшай- 
ди. Куп йиллик усимлик, баландлиги 20—40 см. Апрел — 

май ойларида гуллаб, мева беради. Адир ва тог этакларида 
усади. Доривор усимлик.

^ора^улоц иткучала — Eminium regelii Vved.

— Урама баргларининг ички томони о^иш, мевалари тупмева- * 
да жойлашган, умумий куриниши йирик, ^изил резавор ме
вага ухшайди. Куп йиллик усимлик. Май — июн ойларида 
гуллаб, мева беради. Тогларда, айни^са тошли ерларда куп 
усади. Фацат битта тури бор. Узбекистоннинг тогли минта- 
^аларида тез-тез учраб туради. Доривор усимлик.

Сута кучала — A rum  korolkovii Regel
'v • V

86. п о я б а р г д о ш л а р - l e m n a c e a e

Мазкур оилага сувда усадиган майда усимликлар киради. 
Кичик поябарг — Lemna minor L., тури сувда сузиб юрувчи 
ёввойи ва хонаки паррандалардан гоз, урдаклар ^амда чуч^а- 
лар учун ози^ ^исобланади. Узбекистонда поябаргдошларга ман- 
суб битта туркум ва учта тур усади. Жумладан, кичик поябарг 
Lemna m inor L., тури куп йиллик усимлик. Япроги юмалоцро^ 
ёки теокари тухумсимон, узунлиги 2—3 мм, эни 2—4 мм, чет
лари текис, ясси, баъзан устки томони бироз буртган. )^овуз- 
ларда, к^лмак сувларда, суви секин о^адиган сунъий кулларда 
усади.
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87. КАЛАМБАРГДОШЛАР-SPA R G A N IA C EA E 

Туркум. Цаламбарг — Sparganium  L.

Пояли ^аламбарг — Sparganium stoloniferum Buch. Nam.,
пояси тик усувчи, буйи 80 см гача етадиган, пастки ^исми ёки 
ярмигача сувда ботган ^олда усувчи куп йиллик усимлик. 
Барглари ралами, асоси бироз кенгайган, эни 6— 15 мм. Туп
гули шохланган. Тупгулининг >*ар бир у^ида 1—3 тадан урур- 
чили ва 5—14 тагача чангчили, каллаксимон тупгуллар урнаш- 
ган. Чангчиси 3—5 та, урурчиси 1 та. Меваси данаксимон, бироз 
чузи^, эни 3,5 мм, урурли. Май — август ойларида гуллаб, 
мева беради. Чулда, канал ва арик;ларда учрайди. Тошкент, 
Самарканд, Навои, Бухоро, К^аш^адарё, Сурхондарё вилоятла
рида тар^алган.

88. К^РАДОШЛАР -  TYPHACEAE

Мазкур оила вакиллари бот^оцликларда ва сувларда усади. 
Улар му^им техника усимликларидан ^исобланади. Улардан 
ц о р о з  ишлаб чи^аришда ва енгил саноатда фойдаланилади.

Турлар аниклагичи

1. Урурчили ва чангчили тупгулла- 
ри бир-биридан 3—8 см орали^- 
да жойлашган. Чангчили тупгу
лининг узунлиги 35—40 см, эни 
9—12 см. Чангчи нпларининг 
узунлиги 2,5 мм, яъни чангдон- 
дан сал узун ёки у билан бара- 
вар булади. ё н  баргчаларининг 
ю^ори томони ^ошицсимон кен
гайган. Тугунчаси 5,5 мм узун- 
ликдаги бандчали. Пояси 100—
200 (300) см. Барглари ярим- 
цилиндрсимон, устки томони 
деярли ясси, эни 4—5—7— 10 см.
Куп йиллик ут. Чул ва адирлар
да, бот^о^ликларда, дарё, кул 
буйларида учрайди. Узбекистон
да кенг тарцалган.

Лух кура — Typha angustifolia L.

— Урурчили ва чангчили тупгулла- 
ри бир-биридан 0,5—4 см ора-

'ЛИ^да жойлашган. _ 2 95-расм. Лух itfra
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Уругчили ва чангчили тупгулларй бир-биридан 1—4 см ора- 
лицда жойлашган. Чангчили тупгули ингичка, эни 5 мм, 
узунлиги 20 см га етади. Уругчили тупгулининг эни 1—2 см, 
узунлиги 8 см га етади. Чангчили тупгулининг у^и тукли. 
Чангчи ипларининг узунлиги 1 мм булиб, чангдонга тенг 
келади. Баргларининг эни 3—4 мм, ингичка, тупгулдан 
узун. Куп йиллик ут. Июль — август ойларида гуллаб, ypyF 
беради. Узбекистон чулларида, дарё, кул буйларида ва бот- 
.цо^ли ерларда учрайди.

Тузроц НУ Fa — Typha laxmannii Lepech.

Уругчили ва чангчили тупгулларй бир-биридан 0,5—2 см 
ораликда жойлашган. Чангчили тупгулининг эни 5—6 мм, 
узунлиги 3—7 см, уругчили тупгулининг эни 8— 12 мм, узун
лиги 1,5—4,5 см. Чангчили тупгулининг у^и туксиз. Чанг
чи ипи чангдонга баробар.^ Пояси ингичка, узунлиги 
30— 100 см, йуронлиги 4—6 см. Мевасиз шохлардаги барг
лари ингичка, эни 1— 1,5 мм, ярим дилиндрсимон. Куп йил
лик ут. Июл — август ойларида гуллаб, урур беради. Чул
да, дарё ва кул буйларида учрайди. Узбекистонда кенг тар
калган.

Мисли куга — Typha minima Fink.
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Кулланмага киритилган усимлик оилаларининг руйхати

Узбекча номи

Айлантдошлар
Лнордошлар
Айиктовондошлар
Бурчо^дошлар
(Дуккакдошлар)
Бурдойдошлар
(Бошо^дошлар) ф
Б\тиммевадошлар
Г азакутдошлар
Г азандадошлар
Гулобдошлар
Г улсафсардошлар
Г ултожихуроздошлар
Г ул^айридошлар
Далачойдошлар
Енро^дошлар
Еронгулдошлар
Жийдадошлар
Зайтундошлар
Зарангдошлар
Зарпечакдошлар
Зиркдошлар
Зирирдошлар
Зубтурумдошлар
Исирицдошлар
Итузумдошлар
Кампирчопондошлар
Карамдошлар
Келинсупургидошлар
Кендирдошлар
Кермакдошлар
Ковулдошлар
Кучаладошлар
Кукнордошлар
Лол а дошл ар
Наргисдошлар
Наврузгулдошлар
Нашадошлар
СЦчангалдошлар
Печакдошлар
Пиёздошлар
Пистадошлар
Поябаргдошлар
Раънодошлар

Русча номи

Симарубовые 
Гранатовые 
Лютиковые 
Бобовые . . .Л

Д\ятликовые

Г ипекоумовые
Горечавковые
Крапивные
Бигнониевые
Ирисовые
Амарантовые
Мальвовые
Зверобойные
Ореховые
Гераниевые
Лоховые
Масличные
Кленовые
Повеликовые
Барбарисовые
Льновые
Подорожниковые
Адраспановые
Пасленовые
Бурачниковые
Капустные
Тимелеевые
Кендыровые
Свинчатковые
Каперцовые
Ароидные
Маковые
Лилейные
Амарилисовые •
Первоцветные
Коноплевые
Селитрянковые
Вьюнковые
Луковые
Сумаховые
Рясковые
Розоцветные

Илмий номи

Sfmarubiaceae
Punicaceae
Raniinculaceae
Fabaceae

Poaceae

Hypecoaceae
Gentianaceae
Urticaceae
Bignoniaceae
Iridaceae
Am aranthaceae
Malvaceae
Glusiaceae (G uttiferae)
Juglandaceae
Geraniaceae
Elaeagnaceae
Oleaceae
Aceraceae
Cascutaceae
Berberidaceae
Linaceae
Plantaginaceae
Peganaceae
Solanaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Thymeleaceae
Apocynaceae
Plum baginaceae
Capparaceae
Araceae
Papaveraceae
Liliaceae
Amarillidaceae
Primulaceae
Cannabaceae
N itrariaceae
Convolvulaceae
Alliaceae
Anacardiaceae
Lemnaceae
Rosaceae
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1 2 3

Руяндошлар Мареновые Rubiaceae
Зирадош лар Сельдерейные Apiaceae
(Соябонгулдошлар)
Сальвиниядошлар Сальвиниевые Salviniaceae
Сарвдошлар Кипарисовые Cupressaceae
Сарсабилдошлар Спаржовые Asparagaceae
Семизутдошлар Портулаковые Portulaceae
Сигирцуйруадошлар Норичниковые Scropulariaceae
Сувпиёздошлар Сусаковые Butomiacaceae
Сутламадошлар Молочайные Euphorbiaceae
Сутпечакдошлар Ластовневые Asclepiadaceae
Тизимгулдошлар Вербеновые Verbenaceae
Токдошлар Виноградные Vitaceae
Толдошлар Ивовые .Salcaceae
Торондошлар Г речишные Polygonaceae
Тошбацатолдошлар Рутовые Rutaceae
Тутдошлар Тутовые Moraceae
Туятовондошлар Парнолистниковые Zygaphyllaceae
Уччано^дошлар Франкениевые Frankeniaceae
Чялонжийдадошлар Крушиновые Rhamnaceae

Чиннигулдошлар Гвоздичные Caryophyllaceae

Чинордошлар Платановые Platanaceae

Ш амшоддошлар Самшитовые Buxaceae

Ш отарадошлар Дымянковые Fumariaceae
Ш охбаргдошлар Роголистниковые Ceratophyllaceae
Шумриядошлар Заразиховые Orobanchaceae
Ш урадошлар Маревые Chenopodiaceae
Эмандошлар Буковые Fagaceae
Юлрундошлар Гребенщиковые Tamaricaceae
Якандошлар Ситниковые Juncaceae
Ялпиздошлар Ясиотковые Larniaceae

(Лабгулдош лар)
Кайиндошлар Березовые Betulaceae
К^айрарочдошлар Вязовые, Карагачовые Ulinaceae
^аламбаргдош лар Ежеголовниковые Sparganiaceae
^арарайдош лар Сосновые Pinaceae
К^изилчадошлар Хвойниковые Ephedraceae
Кизилбаргдошлар Ослинниковые Onagraceae
Кирцбаргдошлар Ситниковидные Juncaginaceae
К^ир^буримдошлар Хвошевые Equisetaceae
К иРККУлоцдошлар Многоножковые Athyriaceae

(Polypodiaceae)
К^ово^дошлар Тыквенные Cucurbitaceae
К ^и д о ш л ар Астровые Asteraceae
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1 2 з

( Мураккабгулдошлар)
^урадошлар
Гижжакдошлар
^алцагулдошлар
^илолдошлар

Рогозовые
Рдестовые
Частуховые
Осоковые

Typhaceae . . 
Potam ogetonaceae 
A lismataceae 
Сурегасеае

Цулланмага киритилган усимликлар руйхати

Узбекча номи Русча номи j Илмий номи ' ; 1

Ажинли исфарак Ж ивокость морщинистая
1 Л

Delphinium rugolosum  s
Алдовчи микроринхус Микроринхус обманчи M icrorrhynchus fallax

вый -

Алеп жухориси, гумай Сорго аллепское Sorghum  halepense
Аломат сарицчой Репейник азиатский Agrimonia asiatica
Амударё туятовони Парнолистник амударь- 

инский
Zygophyllum oxianum

Анжабор ёронгул Герань холмовая G eranium collinum
Аизур пиёз Лук стебельчатый Allium stipitatum
Арпа Ячмень обыкновенный Hordeum vulgare
Анор Гранат обыкновенный Punica granatum
Ачамбити жаг-жар Пастушья сумка обык Capsella bursa-

новенная pastoris
Аччи^ ширач омон1\ора Унгерния маленькая U ngernia minor
Бактрия цунрирбоши Мятлик бактрийский Poa bactriana
Бонапарт арпахони Мортук Бонапарта Eremopyrum buonapar- 

tis
P lantago m ajerБаргизуб зубтурум Подорожник большой

Баргсиз ^андим Кандым безлистный Celligonum aphyllum
Бахмалгул Бархатцы отклоненные Tagetes patula
Бачкили агростис Полевица белая Agrostis stolonifera
Баца терак, цора терак Тополь черный Populus n igra
Бацлажон Баклажан Solanum melongena
Ба^ори бурдой Пшеница iTriticum durum
Бе^и 1 Айва продолговатая Cydonia oblonga
Бешилмок бассия Бассия иссополистная Bassia hyssopifolia
Биберштейн буйимода- Тысячелистник Бибер- Achillea biebersteinii

рони штейна
Бигнониясимон каталь- Катальпа бигнониевид- Catalpa bignonioides

па ная
Бир ^рамабаргли цоци Одуванчик однообер Taraxacum monochla-

точный mideum
Бодом Миндаль обыкновенный Amygdalus communis
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Бодринг
Boti^ok триглохини 
Бот̂ ок Цирккулори 
Бошорриц буйимодарон

Б о р  гладиолуси 
Буйракбарг кермак

Б у л д у р у ^ т  алисма

Бунге тошба^атоли 
Бунге юлруни 
Бунга гулбанд

Бурчо^
Буюррун илончуп 
Буёцдор руян 
Буйчан айлант, сасси^ 

дарахт 
Буримдор рижжак 
Буримли торон 
Буримли якан 
Сайян шотараси 
Виктор омонцораси 
Виргин арчаси

Гармдори, цалампир 
Германия гулсафсари 
Г илос
Гулбеор семизут

Гулидавид, давидгул

Гул пиёз 
Гултомир зурча 
Гул ширач 
Гузал исирраут 
Д ала момоцалтиро^
Д ала совунут 
Д ала тласпи 
Д ала филаго 
Д ала ^ир1\бурими 
Д анакли о ^ у р а й  
Дантони ялтирбоши

Огурец посевной 
Триостренник болотный 
Щитовник болотный 
Тысячелистник обыкно

венный 
Гладиолус садовый 
Кермок почковидно

листный 
Частуха подорожнико

вая
Цельнолистник Бунге 
Гребеншик Бунге 
Блошница сушенице

видная 
Чина безлисточковая 
Цистанхе солончаковая 
Марена красильная 
Айлант высочайший

Рдест угловатый 
Горлец хвощевидный 
Ситник суставчатый 
Дымянка Вайяна 
Унгерния Виктора 
Можжевельник виргин

ский 
Красный перец 
Ирис германский 
Черешня
Портулак крупноцвет

ковый 
Хризантема

Л ук сине-голубой 
Смолевка брахуйская 
Ширяш Ольги 
Эспарцет красивый 
Бурачок полевой 
Очный цвет пашенный 
Ярутка полевая 
Ж абник полевой 
Хвощ полевой 
Псоралея костянковая 
Костер Дантони

Cucumis sativus 
Triglochin palustris 
Dryopteris thelypteris 
Achillea millefolium

Gladiolus gandavensis 
Limonium reniforme

Alysma plantago-aqua- • 
tica

Haplophyllum bungei 
Tamarix bungei 
Pulicaria gnaphalodes 
<
Lathyrus aphaca 
Cistanche salsa 
Rubia tinctorum 
Ailanthus altissima

Potam ogeton nodosus 
Polygonum equisetiforme 
Juncus articulatus 
Fum aria vaillantii 
U ngernia victoris 
Juniperus virginiana

Capsium annum 
Iris germanica 
Cerasus avium 
Portulaca grandiflora

Chrysanthemum cori- 
narium 

Allium caesium 
Silena brachuica 
Eremurus olgae 
Onobrychis pulchella 
Alyssum campestre 
Anagallis arvensis 
Thlaspi arvense 
Filago arvensis 
Equisetum arvense 
Psoralea drupacea 
Bromus danthoniae
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Дастарбош буйимодарон

Дашт жарчиси

Дашт пиёз 
Дагал бузтикан 
Даяал далачой 
Дарал ^узи^уло^
Девор говпечаги 
Девпечак
Доимяшил шамшод 
Доривор лимонут 
Доривор тизимгул 
Доривор К°^и> MOMO-

цаймо^
Ерёнро^
Еттибурим ^асмалдо^

Ёввойи гладиолус 
ё в в о й и  мачин, эшак- 

шура 
Ёввойи зирир 
ё в в о й и  наша 
ё в в о й и  сабзи 
ё в в о й и  шуво^
Ehfoî
ёпишцок КУМРИУТ 
ёпишцо^ асперула 
ёпипп^о^ беда 
Ж авдар арпа 
Жамбил 
Ж ерар якани 
Жийда ^андим 
Жов^осин лола 
Жозибали иррай

Ж озибали фломоидес 
Жунрор сигирцуйрури 
Жуфтгул шамбала

Жухори
Зангори маймунжон 
Зар иефарак

Тысячелистник тавол
голистный 

Весенник длиннонож- 
ковый 

Лук таласский 
Осот шереховатый 
Зверобой шереховатый 
Зопник корявковидный 
Повой заборный 
Повилика Лемана 
Самшит вечнозеленый 
Мелисса лекарственная 
Вербена лекарственная 
Одуванчик обыкновен

ный 
Земляной орех 
Эгилопс цилиндричес

кий
Гладиолус посевной 
Ширина жминда

Лен крупнокорневой 
Конопля сорная 
Морковь дикая 
Полынь белая 
Орех грецкий 
Подмаренник цепкий 
Ясменник цепкий 
Люцерна маленькая 
Ячмень луковичный 
Чабер садовый 
Ситник Ж ерара 
Кандим шерстистоногий 
Тюльпан Лемана 
Кизильник привлека

тельный 
Фломоидес видный 
Коровяк джунгарский 
Пажитник двуцветко

вый
Сорго обыкновенное 
Ежевика сизая * 
Живокость полубород- 

чатая

Achillea filipendulina

E ranthis longistipitata

Allium talassicum  
Sonchus asper 
Hypericum scabrum 
Phlomis thapsoides 
Calystegia sepium 
Cuscuta lelimanniana 
Buxus sempervirens 
Melissa officinalis 
Verbena officinalis 
Taraxacum  officinale

Arachis hypogaea 
Aegilops cylindrica

Gladiolus segetum 
A m aranthus blitum

Linum macrorhizum 
Cannabis ruderalis 
Daucus carota 
Artemisia diffusa 
Jug lans regia 
Galium aparine 
Asperula aparine 
Medicado minima 
Hordeum bulbosum 
Satureja hortensis 
Juncus gerardii 
Calligonum eriopodum 
Tulipa lehma-nniana 
Cotoneaster suavis

Phlomoides speciosa 
Verbascum songoricum 
Trigonella geminiflora

Sorghum vulgare 
Rubus caesius 
Delphinium sem ibarbatum
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Зарпечак чирмову^ 
Зигирак мармарак 
Зирирбарг яссимева

Илон сутпечак 
Илок, ранг
Ингичка баргли хапри . 
Ингичка баргли цар- 

ратирно^
И пак пахта, Миср ру- 

заси
Ипсимон бойчечак 
Иптиш пиёз 
Искандар карнайгули 
Ит ь^овун 
Ит цунок 
Иш^орли шохилак 
Йирикбошо^ ялтирбощ 
Йирик санграй^уло^ 
Йунрич^а беда 
Йурон цасмалдо^
Кавар ковул 
Кайфбахш кукнор 
Каллакдор эчкисо^ол

Канада эригерони

Каптар жийда
Карам
Картошка
Картошкагул
Каспий андизи
Каспий ноннеяси
Кашнич
Кенрбарг кермак 
Кенгбарг торол

Кенгбарг чакамур

Керилган Буоссьера

Кечки шувоц 
Кичик лемна 
Комаров ^умузуми

Повилика полевая 
Шалфей мускатный 
Плоскоплодник льно

листный 
Цинанхум сибирский 
Осока вздутая 
Перовская узколистная 
Кельпиния линейная

Хлопчатник барбадос
ский

Гусиный лук нитевидный 
Л ук нитезубчатый 
Вьюн пурпуровый 
Дыня полевая 
Шетинник сизый 
Поташник каспийский 
Костер крупноколосый 
Мерендера крупная 
Люцерна посевная 
Эгилопс толстый 
Каперцы колючие 
Мак снотворный 
Козлобородник голов

чатый 
Мелколепестник канад

ский 
Лох узколистный 
Капуста огородная 
Картофель 
Георгина изменчивая 
Девясил каспийский 
Ноннея каспийская 
Кишнец посевной 
Кермак ушколистный 
Клоповник широколист

ный
Тургения широколист

ная
Буоссьера растопырен

ная
Полынь поздняя 
Ряска маленькая 
Селитрянка Комарова

Cuscuta campestris 
Salvia sclarea 
Meniocus linifolius

Cynanchum sibiricum 
Carex physodes 
Perovskia angustifolia 
Koelpinia linearis

Gossypium barbadense

Gagea filiformis 
Allium filidens 
Ipomea purpurea 
Melo agrestis 
Setaria lutescens 
Kalidium caspicum 
Bromus macrostachys 
Merendera robusta 
Medicado sativa 
Aegilops crassa 
Capparis spinosa 
Papaver somniferum 
Tragopogon capitatus

Erigeron canadensis

Elaeagnus angustifolia 
Brassica oleracea 
Solanum tuberosum 
Dhalia pinnata 
Inula caspica 
Nonnea caspica 
Coriandrum sativum 
Limonium otolepis 
Lepidium latifolium

Turgenia latifolia

Boissiera squarrosa

Artemisia serotina 
Lemna minor 
N itraria komarovii

www.ziyouz.com kutubxonasi



1 2 3

Кочи катрони Катран кочи Crambe kotschyana

Кулранг кресса Кресса критская Cressa cretica
Кумуш жангал Чемыш серебристый H alim odendron haloden- 

dron
Кунгабо^ар Подсолнечник однолет

ний
Молочей солнцегляд

H elianthus annus

Кунгабоцар сутлама Euphorbia helioscopia'
Кунгурадор рижжак Рдест курчавый Potam ogeton crispus
Кунгу рал и гултожи- Целозия гребенчатая Celosia crista ta

хуроз Цельнолистник разно Haplophyllum versicolor
Кук тошба^атол цветный

Синеголовник Бибер- Eryngium  bieberstei-
Кук кузтикан штейна nianum

Марь сизая Chenopodium glaucum
Кук шура Андрахне круглолист Andrachne rotundifolia
К'.кмараз андрахне ная

Щетинник зеленый Setaria viridis
Кук куно^ >М?.льва пренебреженная Malva neglecta
Куримсиз тугмачагул Гулявник Лезеля Sisymbrium loeselii
Лёзел цурттанаси Гребенщик Литвинова iTamarix litvinovii
Литвинов юлруни Фасоль обыкновенная Phaseolus vulgaris
Ловия Рогоз узколистный Typha angustifolia
Лух кура Каштан посевной Castanea sativa 1

Маданий каштан Кузиния мелкоплодная Cousinia microcarpa
Майда мевали каррак Ива вавилонская Salix babylionica
Мажнунтол Душица мелкоцветная O riganum  tu ttan thum
Майдагул торрай^он Гипекоум мелкоцветный Hypecoum parviflorum
Майдагул буриммева Мятлик луговой Poa pratensis '
Майса кунрирбош Кукуруза Zea mays
Маккажухори Сорго веничное Sorghum technicum <
Макка супурги Фасоль красная Phaseolus coccineus
Манзарали ловия Гвоздика садовая Dianthus caryophyllus j
Манзарали чиннигул Сафлор красильный C artham us tinctorius
Махсар Кермак Мейера Limonium meyeri
Мейер кермаги Заразиха египетская Orobonche aegyptiaca
Миср шумриясй 1

Мисли кура Рогоз малый Thypa minima
Мовигул Липучка полуголая Lappula sem iglabra
Момик зпилазия Элнлазия полушерстис- Epilasia hemilasia
Мушук^уйрук псилос- тая

тахис Подорожниковоцветник Psyllostachys leptos-
тонкоколосый tachya

Мушуккуз сурурут Горицвет мелкоцветный Adonis parviflora
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Пузырник ломкий

Дуб монгольский 
Болотнииа серебристо

чешуйчатая 
Юнона нарбута 
Зизифора тонкая 
Подорожник ланцетный 
Четырехстворник тонкий 
Груша обыкновенная 
Кручавка грушелистная 
Лох восточный 
Горлянка обыкновенная 
Горох посевной 
Чина безлисточковая 
Зюзник ев юпейский 
Солерос европейский 
Инжир обыкновенный 
Дурман обыкновенный 
Гармала обыкновенная 
Бирючнна обыкновенная 
Сирень обыкновенная 
Триполиум обыкновенный 
Полынь обыкновенная 
Тростник южный 
Парнолистник лебедо

видный 
Вишня обыкновенная 
Яблоня домашняя 
Гусиный лук Ольги 
Ширач алтайский 
Слива домашняя 
Котовник Ольги 
Мята азиатская 
Рогоглавник серповид

ный
Бодяк желтоваточешуй

чатый 
Горлец дубильный 
Тыква мускусная

Cystopteris filix- 
fragalis 

Quercus mongolica 
Eleocharis argyrolepis

Juno narbuti 
Ziziphora tenuior 
Plantago lanceolata 
Tetradiclis tenella 
Pyrus communis 
Atrophaxis pyrifolia 
Elaeagnus orientalis 
Lagenaria vulgaris 
Pisum sativum 
Lathyrus aphaca* 
Lycopus europaeus 
Salicornia europaea 
Ficus carica 
Datura stramonium 
Peganum harm ala 
Ligustrum vulgare 
Syringa vulgaris 
Tripolium vulgare 
Artemisia vulgaris 
Phragm ites australis 
Halimophyllum atrip- 

licoides 
Cerasus vulagaris 
Malus domestica 
Gagea olgae 
Eremurus altaicus 
Prunus domestica 
Nepeta olgae 
Mentha asiatica 
Ceratocephalus falcatus

Cirsium ochrolepidium

Polygonum coriarium 
Cucurbita moschata

Мурт цистоптерис

Мурул эманн 
Намчил кумупщипш^

Марбута юно 
Нафис кийикут 
Н аипарбарг зубтурум 
Нозик тетрадеклис 
Нок
Н окбарг туясингрен 
Нон жийда 
Нос ^овоц /
Иухат
Нухатгул бурчоц 
Оврупо ликопуси 
Оврупо ^изилшураси 
Оддий анжир 
Оддий бангидевона 
Оддий исири^
Оддий лигуструм 
Оддий сирен, настарин 
Оддий триполиум 
Оддий шуво^
Оддий ^амиш ) 
Олабута цушбарг

Олволи
Олма
Ольга бойчечаги 
Олтой ширачи 
Олх^ри, олхирот 
Ольга зуфоси 
Осиё ялпизи 
Оташ ак цуйтикан

Очтангачали латта- 
тикан 

Ошловчи торон 
Ош^ово^
О^ аччи^мия 
Оц бахмалгул, гул- 

хайри 
О^бош цамоц

Вексибия обыкновенная 
Алтей голоцветный 
Карелиния каспийская

Vexibia alopecuroides 
Alcea nudiflora 
Karelinia caspica
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0 ^ боялиш шурак 
Oi  ̂ лола, туркистон 

лоласи 
0 ^ саксовул 
О^бош себарга 
0 ^ селин 
О^терак 
О^тол
О^тук кампирчопон 
Оцтут, балхи тут 

шуво^ 
шура 

Ок; ^айин 
Пакана зирир 
Пакана цайрагоч 
Патсимон сувцирадлоь* 
Пашмак эпилобиум 
Петрушка 
Пиёз
Пиёзчали цунрирбош 
Пиёзчали бойчечак 

„  □
Пихта 
Полигам 
Полиз бузтикан 
Помидор
Помир олой цумриси

Попукчали гарадиолус

Поча^ирцар четан 
Пояли бойчечак

Пояли спарганиум

Пушти ламиум

Пушти ширач, хулка 
бола 

Пуштигул итузум 
Пушти лола 
Пуфакли келинсупургд 
Пурсилдоц бойхалча 
Равен саваричи

Солянка деревцевидная 
Тюльпан туркестанский

Саксаул персидский 
Клевер ползучий 
Аристида перистая 
Тополь белый 
Ива белая 
Триходесма седая 
Шелковица белая 
Полынь ферганская 
Марь белая 
Дереза тяншаньская 
Лён низкий !
Карагач приземистый 
Сальвиния плавающая 
Кипрей волосистый 
Петрушка 
Лук репчатый 
Мятлик луковичный 
Гусиный лук персид

ский 
Пихта
Костенец многообрачный 
Осот огородный 
Помидор
Подмаренник памиро- 

алайский 
Гарадиолус хохолко- 

вый
Хультемия персидская 
Гусиный лук стебель

чатый 
Ежеголовник побегон- 

ский
Яснотка стеблеобъем

лющая 
Шерящ мощный

Паслен безволосый 
Тюльпан розовый 
Двучленник пузырчатый 
Гимноспермум Альберта 
Эриантус равеннский

Salsola arbuscula 
Tulipa turkestan.ica

Haloxylon persicum 
Trifolium repens 
A ristida pennata 
Popolus alba 
Salix alba
Trichodesma incanum 
M orus alba 
Artemisia ferganensis 
Chenopodium album 
Betula tianschanica 
Linum humile 
Ulmus pumila 
Salvinia na tans 
Epilobium hirsutum  
Petroselinium  crispum 
Allium сера 
Poa bulbosa 
Gagea gageiodes

Abies
Holosteum polygam um 
Sonchus oleraceus 
Lycopersicum esculentum 
Galium pam iroalaicum

G aradiolus papposus

H ulthem ia persica 
G agea stip ita ta

Sparganium  stoloniferum

Lamium amplexicaule

Erem urus robustus .

Solanum depilatum 
Tulipa rosea 
D iarthron vesiculosum 
Gymnospermum albertli 
E rianthus ravennae
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Рай^он 
Регел ширачи 
Ройл маллачойи 
Рувакли от^уно^ 
Рудбекия, нашагул 
Сабзавот семизут 
Сабзи 
Сарв арча

Сада кайрароч, сада 
Самарканд улмасути

Саримсоц 
Сариц андиз 
Сари^ анжир, афрон 

анжири 
Сари^бош ёпиш^о^

Сарик дулана 
Сари^ илончуп 
Сари^ шамбала

Сарш$ цашцар беда
Сассиь^ каврак 
Сасси^капа шуваран 
Сассицматал сурурут 
Сафидмоц о л р и  

Сербарг шура 
Сертикан бодом 
Сертук афаноплеура

Сертук балицкуз

Сертук ханделия 
Сертук юлрун

Сета шурак 
Силли^ гольдбахия

Сиртан тарвузпалак

Соябон сувпиёз 
Сович хетерацияси 
Сович чалови

Базилик обыкновенный 
Ширяш Регеля 
Лаллеманция Ройла 
Тимофеевка метельчатая 
Рудбекия волосистая 
Портулак огородный 
Морковь дикая 
Можжевельник полуша- 

ровидный 
Карагач густой 
Бессмертник самарканд

ский 
Чеснок
Девясил крупный 
Инжир афганский

Крестовник почтизуб- 
чатый 

Боярышник понтийский 
Цистанхе желтая 
Пажитник крупноцвет

ный
Донник лекарственный 
Ферула вонючая 
Дескураиния софия 
Горицвет мелкоцветный 
Корольковия Северцева 
Марь многолистная 
Миндаль колючейший 
Неясноребренник воло

систый 
Климакоптера шерстис

тая
Ханделия волосистая 
Гребенщик жестковоло

систый 
Солянка хрящецветная 
Гольдбахия вылощен

ная
Переступень заамударь- 

инский 
Сусак зонтичный 
Гетерация Совича 
Ковыль Совича

Ocimum basilicum 
Eremurus regelii 
Lallematta rayleana 
Phleum paniculatum 
Rudbeckia hirta 
Portulaca oleracea 
Daucus carota 
Juniperus semiglobosa

Ulmus densa 
Helichrysum maracandi- 

cum 
Allium sativum 
Inula grandis 
Ficus afganica 
Senecio subdentatus

Crataegus pontica 
Cistanche flava 
Trigonella grandiflora

Mellilotus officinalis 
Ferula foetfda 
Descurainia sophia 
Adonis parviflora 
Korolkovia severzowii 
Chenopodium foliosum 
Amygdalus spinosissima 
Aphanopleura capilli- 

folia
Climacoptera Ja n a ta

Handelia trichophylla

Tamarix hispida

Salsola sclerantha

Goldbachia laevigata 
Bryonia melanocarpa

Butomus umbellatus 
Heteracia szovitsii 
Stipa szovitsiana
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Сохта акация, Робиния ложноакация Robinia pseudoacacia
акация

Сохтачинор заранг Клен ложноплатано
вый

Acer pseudoplatanus

Сохта янтоц Янтак ложный Alhagi pseudalhagi
Соя Соя жестковолосая Glycine hispida

Соябон сохтаханде- • Псевдоханделия зон Pseuodochandelia umbel-
лия тичная liferae

Сув^алампир торон, Горлец перечный Polygonum  hydropiper
сувзамчи '

Суворов пиёзи Лук Суворова Allium suvorovii
Суворов псиллиоста- Подорожникоцветник

Psyllostachys suvoroviiхиси Суворова
Сули Овес посевной Avena sativa
Сувтол Ива Вильгельма Salix  w ilhelmsiana
Сумбул асплениум Костенец рута постен

ная Asplenium ruta-m uraria
Супурги изен, бурган Кохия веничная Kochia scoparia

супурги
Asclepias syriacaСурия асклепиаси Ваточник сирийский

Сурия шумтоли Ясень сирийский Fraxinus syriaca
Сурд гулсафсари Ирис согдийский Iris sogdiana
Сурд лоласи Тюльпан согдийский Tulipa sogdiana
Сурд ширачи Ширяш согдийский Erem urus sogdiana
Сута кучала Аронник Королкова Arum korolkovii
Талха сачрат^и Цикорий обыкновенный Cichorium intybus
Тамаки Табак настоящий Nicotiana tabacum
Таппак темиртикан Яко^цы стелющиеся Tribulus terrestris
Тарвуз Арбуз обыкновенный Citrullus vulgaris
Тари^ Просо посевное Panicum  miliaceum

Татар олабутаси Лебеда татарская Atriplex tatarica
Татар сутчупи Латук татарский Lactuca tatarica
Татар чучмомаси Иксиолирон татарский Ixiolirion tatarica
Тескари тухумсимон Левкой обратнояйцевид M atthiola obovata

маттиола ный
Тешикбарг торол ' Клоповник пронзенный Lepidium perfoliatum
Тиканбарг етмак Колючелистник качимо- Acanthophyllum gypsop-

видный hiloides
Тиканли гледичия Гледичия колючая Gleditschia triacanthos
Тиканли туясингрен Курчавка колючая Atrophaxis spinosa
Тиканли шохбарг Роголистник погружен Ceratophyllum demersum

- ный
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Т ириз оцс^хта 
Тождор пиёз 
Тожли рижжак 
Ток, узум 
Томоша ^ово^ 
Топинамбур, ер ноки

Тош какра

Т ор дастарбош

Тор^иё^ сулибош

Тугмачабош цуёнут 
Тукли бурдойиц 
Тукли тугмагул 
Тукли чалов, буз 
Тукмева таушерия

Туранрил терак 
Туркистон арчаси, 

урик арча 
Туркистон зар^улори

Туркистон исмалори 
Туркистон реамурияси 
Туркистон ровочи, 

туяяпро^
Туркистон читири

Туркистон хамезицеси 
Турп
Турон амбербоаси 
Тухумак софора 
Тухумсимон бойчечак

Турдона цатранри 
Тузро^ цуга 
Тул^инли сут чуп 
Tyi$ бинафша юно 
Ту^сари^ маклюра 
Узунпоя гулсафсар

Е ж а сборная 
Л ук венценосный 
Рдест гребенчатый 
Виноград культурный 
Тыква обыкновенная 
Подсолнечник клубне

носный 
Василек растопырен

ный
Пижма тысячелистни- 

ковая
Колосняк многостебель

ный
Лютик ядовитый 
Пырей волосоносный 
Гетеропаппус седеющий 
Ковыль волосатик 
Таушерия опушенноплод- 

ная
Тополь сизолистный 
Можжевельник туркес

танский 
Лепидолопсис туркес

танский 
Шпинат туркестанский 
Реамурия туркестанская 
Ревень туркестанский

Стригозелла туркес
танская 

Хамезица туркменская 
Редька обыкновенная 
Амбербоа туранская 
Софора японская 
Гусиный лук яйцевид

ный
Каркас кавказский 
Рогоз Лаксмана 
Л атук волнистый 
Юнона Уэрлийская 
Маклюра оранжевая 
Ирис длинностебель

чатый

Dactylis glomerata 
Allium stephanophorum 
Potam ogeton pectinatus 
Vitis vinifera 
Cucurbita pepo 
Helianthus tuberosus

Centaurea squarrosa

Tanacetum pseudoachyil- 
lea

Elymus multicaulis ,

Ranunculus scoleratus 
Agropyron trichophorum 
Heteropappus canescens 
Stipa capillata 
Tauscheria lasiocarpa

Popolus pruinosa 
Junjperus turkestanica

Lepidolopsis tu rkesta
nica

Spinacia turkestanica 
Reaumuria turkestanica 
Rheum turkestanicum

Strigosella turkesta- 
I nica
Chamaesyce turkomanica 
Rhaphanus sativus 
Amberboa turanica 
Sophora japonica 
Gagea ova

Celtis caucasica 
Thypha laxmannii 
Lactuca undulata 
Juno warleyensis 
M aclura aurantiaca 
Iris longiscapa
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Узунтук цилтиц

Улур лола 
Унаби чилонжийда 
Унутилган юлдузут

Учбулак цора^из 
Уч^анот саган

Учма ^уйтикан

Уччано^ буритаро^ 
Фаррона балицкузи

Федченко пиёзи 
1 ^алачи от^улори 

Халтали эбалак 
Хаидон писта 

. Хартумли астрагал

Хашаки зира, ^арраоё^ 
Холостеумсимон лепи- 

родиклис 
. Хомутов бойчечаги 
! Хохенакер чалови 

Хрен
Хуросон Эригерони

Хурпайган пентанема

Чайир бузоцчирг

Чакамур ^умриут

Чацич цандим 
Черкез шурак 
Чинорбарг заранг 
Чиройли ;урмонцора 
Читтигул мойчечак 
Чумчуцтил тимилея 
Чузи^барг дала чой 
Чул олабутаси 
Чул ^изилча 
Чуч^аёл ялтирбош

Лентоостник длинно
волосый 

Тюльпан великий 
Унаби обыкновенный 
Звездчатка пренебре

женная 
Череда трехраздельная 
Гиргенсония супратив- 

ноцветная 
Рогоголовник яичко

видный 
Гибискус воловой 
Климакоптера ферган

ская 
Лук Федченко 
Щавель Галачи 
Рогач сумчатый 
Фисташка настоящая 
Дстрагал хобатковый

Буниум бутеновый 
Пашенник костенецо- 

видный 
Гусиный лук Хомутова 
Ковыль Гогенаккера 
Хрен деревенский 
Мелколепестник Хора

санский 
Пентанема растопырен

ная
Бородач кровоостанав

ливающий 
Подмаронник рогонож- 

ковый 
Кандым шерстистый 
Солняка Рихтера 
Клен остролистный 
Гляуциум изящный 
Ромашка обрезанная 
Тимилея воробьиная 
Зверобой удлиненный 
Лебеда диморфная 
Хвойник средний 
Костер кровельный

Taeniatherum  crinitum

Tulipa ingens 
Ziziphus jujuba 
S tellaria neglecta

Bidens tripartita  
•Girgensohnia oppositi- 

flora
Ceratocephalus testi- 

culatus 
Hibiscus trionum 
Climacoptera ferganica

Allium fedtschenkoanum 
Rumex halacsyi 
G eratocarpus utriculosus 
Pistacia vera
A stragalus campylorrhyn- 

chus
Bunium chaerophylloides 
Leperodiclis holosteoides

Gagea chomutovae 
Stipa hohenackeriana 
Armoracia rusticana 
Erigeron khorassanicus

Pentanem a divaricatum

Botriochloa ischaemum

Galium tricornutum

Calligonum setosum 
Salsola richteri 
Acer platanoides .Д   ̂
Glaucium elegans '  ̂
M atricaria recutita 
Thymelaea passerina 
Hypericum elongatum  
Atriplex dim orphostegia 
Ephedra interm edia 
Bromus tectorum
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Чучца пиёз
Ш айтонкоса мингдевона 
Ш амак курмак 
Ш арц такасоцоли 
Ш ар^ илонч^пи 
Ш арк сарви 
Ш ар^ сутчупи 
Ш ар^ чинори 
Ш афтоли
Шивид, укроп, бодиён
Ширинмия
Шобер цумузуми
Шококил сарсабил
Шоли
Ш о л р о м

Ш охланган ^ир^бурим 
Шохтут
Шуво^ шумрияси 
Шур буян 
Ш ура мачин 
Ш урбута шурак 
Эверсман ерсовуни 
Эгилган ^изралдо^
Экма немало^
Экма ^орамур 
Энсизбарг 

бурчо^
Эрба^о газакут 
Эркак селин 
Ю мало^ саломалик 
Юмшо^ каррак 
Якка саватча какра 
Япон каштани 
Япон тут '
Япон ялтирбош 
Ягледора лепталеум 
Унрул цумзира 
Урамабарг рижжак 
Урик
Урис нухот 
Урмаловчи арнебия 
Урмаловчи асперуга 
Урмаловчи болтири^ 
Урмаловчи бурдойи^

|Лук Ш уберта 
[Белена черная 
Петушье просо 
Д адартия восточная 
Ломонос восточный 
Биота восточная 
Л актук восточный 
Платан восточный 
Персик обыкновенный' 
Укроп
Солодка обыкновенная 
Селитрянка Шобера 
Спаржа коротколистная 
Рис посевной 

|Репа
;Хвощ ветвистый 
j  Шелковица черная 
|3аразиха поникшая 
|Сферофиза солонцовая , 
Щ ирица отогнутая 
Солянка древовидная 
Леонтице Эверсмана 
Ремерия отогнутая 
Шпинат огородный 
Тысячеголов посевной 
Вика узколистная

Горечавка Оливье 
Аристида Карелина 
Сыть круглая 
Кузиния мягкая 
Горчак ползучий 
Каштан японский 
Тут многостебельчатый 
Костер японский 
Лепталеум нителистный 
Тмин щетинолистный 
Рдест стебельчатый 
Абрикос обыкновенный 
Нут посевной 
Арнебия стелющая 
Асперуга простретая 
Сердечница ползучая 
Пырей ползучий

!Allium schubertii 
jHyoscyamus niger 
Echinochloa crus-galli 
Dadartia orientalis 
Clematis orientalis 
Biota orientalis 
Lactuca orientalis 
Platanus orientalis 
Persica vulgaris 
Anethum graveolens 
Glycyrhiza glabra 
N itraria schoberi 
A sparagus brachyphyllus 
Oryza sativa 
iBrassica rapa 
Equisetum ramosissimum 
Morus nigra 
Orobanche cernua 
Sphaerophysa salsula 
Am aranthus retroflexus 
Salsola dendroides 
Leontice eversmannii 
Roemeria refracta 
Spinacia oleracea 
Vaccaria pyram idata 
Vicia angustifolia

Gentiana olivieri 
Aristida karelinii 
Cyperus rotundus 
Cousinia mollis 
Acroptilon repens 
Castanea crenata 

'Morus multicaulis 
| Bromus japonica 
Xeptaleum filifolium 
(Cuminum setifolium 
Potam ogeton perfoliatus 
Armeniaca vulgaris 
Cicer arietinum 
Arnebia decumbens 
Asperugo procumbens 
Cardaria repens 
Agropyron repens
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Урмаловчи розпанжа 
Урмон брахиподиуми 
Усма
Уткирбарг тошба^атол

Уткир лайлактумшу^ 
Уткирлашган ранг 
Уткиртиш ялтирбош 
^алам  шакар^амиш

Каламибошо^ арпа

j Калпоучали каллипел- 
тис

1\амиш рувакут

}Канд лавлаги
ли тулки^уйру^

)1
|1\аргатирно^ читир

Каргатуё^ пуфанак

Кизил арча

К,изилбош себарга 
Кизил кендир, наштар 

барг кендир 
Кизил к$'кнори, лола- 

кизралдо^ 
Кизилпойча 
Кизилпоча ровоч 
Кизилтасма торон 
Кизилтомир асперула

Кизил туятовон 
Кизил цандим 
Кизил^уйруц мачин 
К^изриш  о т ^ у л о ^  

КиЙШИ!̂  оши^ут 
Кир буюррун

КиркбуРИМСИМОН торон

Лапчатка ползучая 
Коротконожка лесная 
Вайда красильная 
Цельнолистник карро- 

листный 
Аистник остроносный 
Осока ложноострая 
Костер острозубый 
Сахарный тростник 

дикий 
Ячмень короткошило

видный 
Каллипелтис колпачко

вый
Вейник тростниковид

ный
Свекла обыкновенная 
Лисохвост мышехвости

ковидный 
Крепкоплодник сирий

ский
Ветреница черешочко- 

вая
Можжевельник зерав- 

шанский 
Клевер луговой 
Кендир ланцетолистный

'М ак павлиний
I
Зверобой пронзенный 
Ревень Максимовича 
Горлец птичий 
Ясменник распростер

тый
Парнолистник красный 
Кандым голова медузы 
Ширица хвостатая 
Щавел клубковатый 
Хрозофора косая 
Ежовник шерстистоно

гий
Горлец хвощевидный

Potentilla repens 
Brachypodium silvaticum  
Isatis tinktoria 
Haplophyllum acutifo- 

lium
Erodium oxyrrhynchum  
Carex acutiform is 
Bromus oxyodon 
Sacharum  spontaneum

jHordeum brevisubulatum

Callipeplis cucularis

jCalam ogrostis dubia

Beta vulgaris 
|Alopecurus myosuroides

Euclidium syriacum

Anemone petiolulosa

Juniperus seravschanica

Trifolium pratense 
Trachomitum lancifolium

Papaver pavoninum

Hypericum perforatum  
Rheum maximoviczii 
Polygonum aviculare 
Asperula humifusa

Zygophyllum miniatum 
Calligonum caput-medu- 

sae
A m aranthus caudatus 
Rumex conglom eratus 
Chrosophora odliqua 
Anabasis eriopoda 
Polygonum equiseti- 

forme
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^ир^буримсимон ци- 
зилча 

К^ирцпоя пиёз 
К»иррийбарг печак

К^рроц гляукси 
I^hpfok шуражрири

К^ичит^и газанда 
К^овун
К^озон ЮВРИЧ 

I^omfok етмак

^орабош  ранг 
К,ора жингил 
К,ора зирк

I^opa итузум 
KjOpa саксовул 
К,ора терак 
К>ора шумтол 
I^opa ^арагай 
К ^ра^иё^ ранг 
^орабаркен ^орабаро^

^орабош  ранг 
К ^ра^овбу^ омонкора 
К>орак;ош гулсафсар 
К>ора^уло^ иткучала 
К>окибарг хетеродерис 
К>рим ^арагайи 
К>уббадор сарсазан

Куббадор цизилча 
К>уён арпа 
К,уйрауц шурак 
^улмо^симон беда 
К>ум сари^сарани

Кулупнай
Кундуз^уло^ рижжак 
Кушпанжа ажри^ 
К>ушцунмас махсар 
К$й печак

Хвойник хвощевой

Лук мутовчатый 
Вьюнок ястребинколист- 

ный
Гляукс приморский 
Прибрежница солонча

ковая 
Крапива жгучая 
Дыня восточная 
Люффа цилиндрическая 
Колючелистник белова

тый
Осока пустынная 
Д ераза русская • 
Барбарис продолгова

тый
Паслен черный.
Саксаул безлистный 
Черный тополь 
Ясень пенсильванский 
Ель
Осока туркестанская 
Соляноколосник каспий

ский 
Осока пустынная 
Унгерния Северцева 
Ирис согдийский 
Эминиум Регеля 
Гетеродерис крохотный 
Крымская сосна 
Сарсазан шишковатый

Хвойник шишконосный 
Ячмень заячий 
Солянка корявая 
Люцерна хмелевидная 
Гораниновия улексо- 

видная 
Земляника ананасовая 
Рдест блестящий ч
Свинорой пальчатый 
Сафлор остроколючий 
Вьюнок полевой

Ephedra intermedia

Allium verticillatum 
Convolvulus piloselli- 

folius 
Glaux maritima 
Aeluropus litoralis

Urtica dioica 
Melo orientalis 
Luffa cylindrica 
Acanthophyllum pun- 

gens 
Carex pachystilis 
Lycium ruthenicum 
Berberis oblonga „

Salanum nigrum 
Haloxylon aphyllum 
Populus nigra 
Fraxinus pensylvanica 
Picea Dictrch 
Carex turkestanica 
Halostachys caspica

Carex pachystilis 
Ungernia severtzovii 
Iris songarica 
Eminium regelii 
Heteroderis pusilla 
Pinus pallasiana 
Halocnemum strobila- 

ceum
Ephedra strobilacea 
Hordeum leporinum 
Salsola orientalis 
Medicago lupulina 
Horaninovia ulicina

ч
Fragaria ananassa 
Potamogeton lucens 
Cynodon dactylon 
Cartham us oxycantha 
Convolvulus arvensis
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К^унрир саломалик 
К^унрир эман 
К^ушгул'меэфигиё 
Кушмугуз 1̂ 0 ^И 
Ку^онгул 
Руборли уччано^ 
Рудди ь;ора шура 
Ружгул якан 
Рузор дарол каноп 
Руза ^уйтикан

Х,аворанг какра 
Х>о^енакер юлруни 
,\укизтил говзабон

Сыть бурая 
Дуб черешчатый 
Оносма двуцветная 
Одуванчик двурогий , 
Цинния изящная 
Франкения мучнистая ’ 
Сведа дуголистная 
Ситник кучкоцветный 
Канатник Теофраста 
Душнишник обыкновен

ный
Василек придавленный^ 
Гребенщик Гогенакера 
Анхуза итальянская

jca rex  fuscus 
Q uercus robur 
Onosma dichroanthum  
Taraxacum  bicorne 
Zinnia elegans 
Frankenia pulverulenta 
Suaeda arcuata 

j Juncus soranthus 
lAbutilon theophrasti 
.X anthium  strum arium

(cen taurea  depressa 
iTamarix hohenackeri 
Anchusa italica
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