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Реферат. В статье изложены результаты исследований автора о распространении и состоянии популяций 
6 редких эндемичных видов Сырдарьинского Каратау и Западного Тянь-Шаня: Tanacetopsis popovii Kovalevsk., 
Trichanthemis radiata Krasch. еt Vved., Hypacanthium echinopifolium (Bornm.) Juz., Lepidolopha karatavica Pavl., 
L. talassica Kovalevsk. et Safral., Tulipa lemmersii Zonn., Peterse et J. de Groot. Приводятся конкретные точки произ-
растания перечисленных видов, подробный анализ флористического состава растительных сообществ с их уча-
стием, а также с оценкой уровня эндемизма, краткие дополнения к морфологическим описаниям, а по двум ви-
дам (Trichanthemis radiata, Tulipa lemmersii) – сведения о результатах опыта первичной интродукции в условиях 
г. Алматы.

Ключевые слова. Возрастной спектр, Красная книга, плотность, популяция, растительное сообщество, флора, 
эндемичный вид.

Summary. The article presents the results of the author’s research on the distribution and status of populations of 6 
rare endemic species of the Karatau mountains and Western Tien-Shan – Tanacetopsis popovii Kovalevsk., Trichanthemis 
radiata Krasch. et Vved., Hypacanthium echinopifolium (Bornm.) Juz., Lepidolopha karatavica Pavl., L. talassica Kovalevsk. 
et Safral., Tulipa lemmersii Zonn., Peterse et J. de Groot. Specific points of growth of the listed species, a detailed analysis of 
the floristic composition of plant communities with their participation, as well as an assessment of the level of endemism, 
brief additions to morphological descriptions, and for two species (Trichanthemis radiata, Tulipa lemmersii) – information 
on the results of the experience of primary introduction under conditions Almaty city are given in this article. 

Key words. Age spectrum, density, endemic species, flora, plant community, population, Red book.

Горные регионы Сырдарьинского Каратау и прилегающих хребтов Западного Тянь-Шаня от-
личаются богатой и разнообразной флорой с высокой долей эндемичных видов (Флора Казахста-
на, 1956–1966; Павлов, 1980; Камелин, 1973, 1990). Многие из таких видов, особенно узколокальные 
эндемики, еще очень мало изучены, даже сведения по морфологической характеристике ограниче-
ны первоописаниями, не говоря уже о деталях распространения, численности и состоянии популя-
ций. Автору настоящего сообщения посчастливилось много лет работать стационарно в заповедни-
ке Аксу-Джабаглы (1963–1985 гг.), старейшем в Средней Азии (учрежден в 1926 г.), а затем, вплоть 
до 2019 г., осуществлять практически ежегодные экспедиционные выезды различной продолжитель-
ности в прилегающие районы Западного Тянь-Шаня и Каратау, участвуя в разработке научных обо-
снований по расширению территории заповедника и создании новых особо охраняемых природных 
территорий. Особенно плодотворными были экспедиции по Трансграничному проекту ГЭФ «Био-
логическое разнообразие Западного Тянь-Шаня» (2001–2003 гг.) под руководством проф. Е. И. Рач-
ковской. За все эти годы удалось выявить группу наиболее интересных и мало изученных эндемиков, 
очертив границы их распространения, фитоценотической приуроченности и ориентировочные дан-
ные по численности как в отдельных точках распространения, так и в пределах всего обследованно-
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го ареала. Данные по нескольким наиболее интересным растениям из различных семейств были опу-
бликованы ранее (Иващенко, 2019, 2020). В настоящем сообщении мы излагаем результаты исследо-
вания по 6 другим эндемичным видам. Номенклатура таксонов приводится по сводкам С. К. Черепа-
нова (1995) и С. А. Абдулиной (1999).

Tanacetopsis popovii R. Kam. et Kovalevsк. Узкоэндемичный вид Сырдарьинского Каратау, из-
вестный лишь по первоописаниям (Ковалевская, 1986; Камелин, Ковалевская, 1993), отличающий-
ся угловато-изогнутыми стеблями, с хорошо выраженным клочковатым опушением. Единствен-
ная популяция его найдена нами в средней части долины р. Боролдай, у гребня восточного левобе-
режного склона (около 1100 м над ур. м.). Она занимает небольшой участок на крутом, почти 45 о, 
каменистом склоне с выходами красных глин и небольшими участками мелкокаменистых осыпей. 
Растительный покров изреженный, общее проективное покрытие не превышает 45–50 %. Флори-
стический состав кустарниково-злаково-разнотравной ассоциации представлен 41 видом из 19 се-
мейств. Ведущее место по представительности занимает семейство Asteraceae (6 видов) и еще 5 
семейств (Poaceae, Fabaceae, Apiaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae) с одинаковой представительно-
стью – по 4 вида. Преобладающими по обилию, кроме T.popovii, являются также однолетники: 
Asperula setosa Jaub. еt Spach, Bromus danthoniae Trin., B.japonicus Thunb., эфемероид Poa bulbosa L. 
и кустарники :Lepidolopha komarowii C. Winkl., Amygdalus petunnikowii Litv. Особо стоит отметить 
высокую (34 %) степень эндемизма растительного сообщества с участием T. popovii. Еще 13 ви-
дов являются каратаускими или каратауско-западнотяньшанскими эндемиками – Leymus aemulans 
(Nevski) Tzvel., Allium oreoprasoides Vved., Cousinia alberti Kult., Phlomoides boroldaica Ebel, Dianthus 
karataviensis Pavl. еx Schischk., Echinops tschimganicus B. Fedtsch., в том числе и Rhaphidophyton regelii 
(Bunge) Iljin, занесенный в Красную книгу Казахстана (2014). Общее число «краснокнижных» ви-
дов на данном участке – 3, кроме упомянутого выше, это еще Tulipa greigii Regel и Scorzonera tau-
saghyz Lipsch. et Boiss.

Популяция T. popovii занимает участок площадью не более 100 м2. Численность вида тоже не-
высока, по предварительным подсчетам – около сотни экземпляров. Популяция полночленная, в ней 
представлены особи всех возрастных групп в следующем соотношении: ювенильные (juv) и имматур-
ные (im) – по 9 %, виргинильные (virg) – 13 %, генеративные (gen) – 60 %; субсенильные (ss) – 9 %. Мак-
симальная плотность вида – 5 экз./м2.  Генеративные особи различных возрастов развивают от 1 до 14, 
в среднем 4,2 цветоносных стебля, каждый из которых несет от 2 до 14 соцветий, часть последних не-
доразвита.

Trichanthemis radiatа Krasch. еt Vved. Представитель среднеазиатского рода, эндемик восточной 
части Каратау и западных отрогов Таласского Алатау, произрастающий на сухих щебнисто- камени-
стых склонах нижнего и среднего поясов гор (Кармышева, 1966; Камелин, 1990; Камелин, Ковалевская, 
1993). Нами обследовано 14 ценопопуляций, в интервале высот 1100–2200 м над ур. м. в 10 точках си-
стемы Сырдарьинского Каратау – Саясу (Малый Каратау); Кокбулак и Букей тау (Боролдайтау); Запад-
ного Тянь-Шаня – Коксай, Колпысай, Кызылжар, Талдыбулак, Бураншиасу и Даубаба (Таласский Ала-
тау); Казыгурт (система хребта Каржантау). Для последней точки, несмотря на специальное исследова-
ние флоры (Сихымбаев и др., 2015), этот вид не был известен, поэтому сведения о его находке уже опу-
бликованы нами (Иващенко, 2017).

В результате анализа 14 геоботанических описаний, сделанных в перечисленных точках, уста-
новлено, что T. radiata встречается в интервале высот 1100–2100 м над ур. м., на склонах различной 
крутизны и экспозиции, не проявляя определенной привязанности к последней. Растительные сооб-
щества с его участием всегда изреженные (общее проективное покрытие не превышает 30–40 %) и от-
носятся к типам фриганоидов, шибляка и растительности скал и осыпей, по классификации Р. В. Ка-
мелина (1990), Е. И. Рачковской и Р. Е. Садвокасова (2005). Общий флористический состав описанных 
участков представлен 186 видами из 136 родов и 40 семейств. Ведущее место в этом перечне зани-
мают 11 семейств, содержащие от 22 до 8 видов (Asteraceae, Apiaceae, Poaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, 
Rosaceae, Liliaceae, Alliaceae, Fabaceae, Boraginaceae, Ranunculaceae), на долю которых в сумме приходит-
ся 66,7 % от общего состава флоры. Еще 13 семейств содержат по 2–7 видов, а 16 – по одному. Наиболее 
обычными спутниками T.radiata являются 10 видов: Korolkowia sewerzowii Regel, Allium caesium Schrenk, 
Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb., Ferula karataviensis (Regel et Schmalh.) Korov., Juno coerulea (B.Fedtsch.) 
Poljak., Thymus karatavicus A.Dmitr. ex Gamajun., Phlomoides boroldaica, Olgaea pectinata Iljin, Echinops 
tschimganicus. Последние 5 видов – эндемики Западного Тянь-Шаня и Каратау. В целом степень энде-
мизма растительных сообществ с участием T. radiata тоже достаточно высок – 27 %. Кроме перечис-
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ленных, в эту группу входит еще 45 видов, в том числе: Eremurus lactiflorus O. Fedtsch., Allium kujukense 
Vved., Ferula tenuisecta Korov, Seseli marginatum (Korov.) M. Pimen. et Sdobnina, Schrenkia congesta Korov., 
Jurinea suffruticosa Regel, Ligularia karataviensis (Lipsch.) Pojark., Rindera tianschanica M. Pop., R.echinata 
Regel и др. 

Значимость растительных сообществ с участием T. radiata увеличивается за счет участия 22 ред-
ких видов, занесенных в Красную книгу Казахстана (2014), в том числе: Tulipa greigii Regel, Juno coerulea, 
J. orchioides (Carr.) Vved., Rhaphidophyton regelii, Kosopoljanskia turkestanica Korov., Scutellaria karatavica 
Juz., S. subcaespitosa Pavl., Pedicularis karatavica Pavl., Cryptocodon monocephalus (Trautv.) Fed., Rhaponticum 
karatavicum Regel et Schmalh. и др.

Ценопопуляции T. radiata встречаются спорадично, занимают небольшие участки площадью 
в несколько десятков м2, максимальная плотность вида у юго-западной границы ареала, в горах Казы-
гурт 4–5 экз./м2, а общая численность здесь вряд ли превышает сотню особей (Иващенко, 2017). По-
скольку T. radiata – недостаточно изученный эфемероидный многолетник, представляют интерес наши 
данные по его морфологии, дополняющие имеющиеся описания генеративных особей (Цвелев, 1961; 
Кармышева, 1966). На северном склоне перевала Бораншиасу (1400 м над ур. м.) средняя высота их ко-
лебалась в пределах 19–34 (среднее – 24 см), количество цветоносных побегов – 1–10 (среднее – 3,7).

Экземпляры из этой популяции в октябре 1988 г. были перенесены нами на экспериментальный 
участок Ботанического сада г. Алматы. В следующем году начало вегетации отмечено уже 20 марта, 
полная бутонизация – 30 мая, цветение – с 1 по 20 июня. В 1990 г. большинство особей выпало, начало 
вегетации сохранившихся отмечено 1 апреля, бутонизации – 4 мая, массовое цветение – 28 мая. Хотя 
культивировать T. radiata нам удалось лишь на протяжении двух лет, наш первый опыт нельзя считать 
неудачным, поскольку даже в природе особи этого вида живут, по мнению Р. В. Камелина и С. С. Кова-
левской (1993), от 2 до 5 лет и только в отдельных случаях отмечены более длительно живущие формы 
(до 7–10 лет).

Hypacanthium echinopifolium (Bornm.) Juz. Представитель среднеазиатского рода (Камелин, 
1990), эндемик Западного Тянь-Шаня, описанный из окрестностей Намангана, произрастающий на 
осыпях и каменистых склонах в среднем поясе гор, известный ранее с территории Узбекистана и Кыр-
гызстана (Чернева, 1962, 1993). В Казахстане впервые найден нами 26 VI 1995 г. в верховьях р. Сайрам-
су (Иващенко и др., 2005). Единственная известная популяция занимает небольшой участок на зарас-
тающей осыпи северо-западного склона (2300 м над ур. м.). При повторном обследовании 18 VII 2003 г. 
в этой небольшой заросли было учтено 58 экземпляров, из которых только 8 – генеративных. В со-
ставе растительного сообщества с явным доминированием Hypacanthium echinopifolium в незначитель-
ном обилии отмечены 14 видов растений, в том числе еще два эндемика Западного Тянь-Шаня (Ferula 
talassica (Korov.) M. Pimen., Pilopleura tordyloides (Korov.) M. Pimen.), три – распространенные, кроме 
того, и в Сырдарьинском Каратау (Dianthus multisquaemeus Bond. еt Vinogr., Eremurus lactiflorus, Ferula 
ugamica Korov.). Таким образом, уровень эндемизма указанного сообщества (40 %) значительно выше, 
чем у других перечисленных видов. Достаточно узким ареалом, западнотяньшанско-памироалайским, 
обладают еще два вида – Mediasia macrophylla (Regel et Schmalh.) M. Pimen. и Cicer multijugum Maesen. 
Последний впервые найден нами на территории Казахстана.

Lepidolopha karatavica Pavl. Редкий представитель реликтового рода, систематическая структура 
и распространение которого до недавнего времени было изучено недостаточно. Одно время он рассма-
тривался в качестве подвида – L. karataica Pavl. subsp. karatavica R. Kam. (Камелин, 1990), впоследствии 
признан в качестве самостоятельного вида с ограниченным ареалом в пределах Боролдайского хребта 
системы Сырдарьинского Каратау (Ковалевская, 1993). К сожалению, во втором издании Красной кни-
ги Казахстана (Мырзакулов, Исаев, 2014) приведены устаревшие данные как о распространении этого 
вида (в его ареал включены Каржантау и Угамский хребет), так и предложения по созданию Боролдай-
ского заказника, в то время как этот участок давно включен в состав Сайрам-Угамского государствен-
ного национального природного парка, учрежденного Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан № 52 от 26.01.2006 г.

L. karatavica Pavl., по мнению Р. В. Камелина (1990) – одна из наиболее обособленных рас, сре-
ди 5 казахстанских представителей реликтового среднеазиатского рода (Ковалевская, 1993), который 
является в то же время примером активного видообразовательного процесса, связанного чаще всего 
с гибридизацией. По данным 20 геоботанических описаний, сделанных нами в разное время в доли-
нах рек Боролдай, Кашкарата и Кокбулак, этот вид встречается в интервале высот 900–1700 м над ур. 
м. на сухих ощебненных, реже скалистых склонах различной крутизны и экспозиции в составе вы-



Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, 2021. – Т. 20, № 1

216

сокотравных саванноидов с доминированием Prangos pabulariа Lindl., Ferula tenuisecta Korov., реже – 
Hordeum bulbosum L., арчевых (Juniperus seravschanica Kom.) и боярышниковых (Crataegus pontica C. 
Koch) редколесий, в оригинальных сообществах каратавскополынников (Artemisia karatavica Krasch. 
еt Abol. еx Poljak.). Иногда он образует самостоятельные формации, относящиеся по классификации 
Р. В. Камелина (1979) к семиаридному флороценотипу ирано-туранские фриганоиды. Участки та-
ких лепидолофников, занимающих небольшие площади, от нескольких сотен до 1800–2000 м2, опи-
саны нами в долинах рек Кашкарата (1100 м над ур. м.) и Кокбулак с правобережным притоком Бо-
стургай (910–1100 м над ур. м.). Флористический состав этих сообществ включает от 24 до 50 видов, 
в том числе единичные кустарники (виды Rosa, Lonicera, Spiraea hypericifolia L., Cerasus tianschanica 
Pojark., Аtraphaxis pyrifolia Bunge). Из травянистых растений преобладают эфемероиды (Tulipa greigii, 
T. turkestanica Regel, Gagea popovii Vved., Thalictrum isopyroides C. A. Mey, Euphorbia rapulum Kar. еt Kir., 
Ixiolirion tataricum) и эфемеры (Аnisantha tectorum (L.) Nevski, Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski, 
Lamium amplexicaule L., Veronica arguteserrata Regel et Schmalh., Asperula setosa, Galium verticillatum 
Danth.).

В целом же состав флоры сообществ с участием L. karatavica, по нашим данным, включа-
ет 217 видов из 45 семейств. Ведущее положение занимают 10 семейств, содержащих от 29 до 7 ви-
дов (Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Apiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, 
Scrophulariaceae), на долю которых приходится 64,5 % от общего состава флоры. Число видов в от-
дельных описаниях колеблется от 7 (несформировавшиеся сообщества на скалах) до 64 (сообщества 
степных кустарников с высокотравьем), составляя в среднем 27,2 вида. Наиболее частыми спутника-
ми L. karatavica являются Ferula tenuisecta, Tulipa greigii, Cerasus tianschanica, Spiraea hypericifolia, Ephedra 
equisеtina Bunge, Eremurus regelii Vved., Prangos pabularia, Poa bulbosa, Festuca valеsiaca Gaud., Korolkowia 
sewerzowii, Schrenkia golickeana (Regel еt Schmulh.) B. Fedtsch., Helichrysum maracandicum Regel, Jurinea 
suffruticosa), которые встречаются более чем в 30 % описаний. Уровень эндемизма указанных сооб-
ществ около 27 %. Кроме L. karatavica, ограниченным ареалом в Каратау или еще в прилегающих рай-
онах Западного Тянь-Шаня, обладают 56 видов, в том числе: Artemisia karatavica, Cousinia sewerzowii 
Regel, C. minikwitziae B. Fedtsch., Rindera echinata, Sergia sewerzowii (Regel) Fed., Schrenkia congesta Korov., 
Astragalus neolipskyanus M. Pop., Potentilla fedtschenkoana Siegfr. еx Th. Wolf, Gagea popovii Vved. и др. 
Редких видов, занесенных, как и L. кaratavica, в Красную книгу Казахстана (2014) – 17: Сeltis caucasica 
Willd., Pistacia vera L., Juniperus seravschanica, Rhaphidophyton regelii, Juno coerulea, Crocus alatavicus Regel 
et Semen., Iridodictyum kolpakowskianum (Regel) Rodionenko, Ungernia sewerzowii (Regel) B. Fedtsch., 
Botschantzewia karatavica (Lipsch.) Nabiev, Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk., Valeriana chionophila 
M. Pop. еt Kult., Scutellaria karatavica, Stipa karataviensis Roshev. и др.

Средняя плотность L. karatavica колеблется, по нашим данным в пределах 0,45–1 экз./м2 в со-
обществах с доминированием исследуемого вида (лепидолофниках), до 0,05–0,01 экз./м2 в разрежен-
ных кустарниковых сообществах, в арчевниках и на скалах. В составе популяции, как правило, преоб-
ладают генеративные особи (60–75 %), молодые представлены в незначительном обилии (верховья р. 
Кокбулак, южные подножья Боролдайтау: окрестности оз. Кулан, верхняя часть южного склона право-
бережья р. Кашкарата). В последней точке нами отмечены единичные сеянцы этого вида (08 V 1988 г. 
они имели еще не засохшие семядоли и один тройчатый лист). Возобновляется этот вид семенами, од-
нако интенсивность возобновления невысока. Связано это, прежде всего, с различной интенсивно-
стью цветения особей в разные годы, а также с низкой завязываемостью полноценных семян и высо-
кой повреждаемостью их личинками жуков, скорее всего долгоносиков рода Larinus, развивающихся 
в семенах близких видов сем. Asteraceae – Centaurea turkestanica Franch. и Cousinia grandifolia Kult. (Иш-
ков и др., 2001). По данным учетов, любезно предоставленных нам А. Х. Олонцевой, среднее количе-
ство нормально развитых семян в одной цветочной корзинке составляет 3,9 (от 1 до 10), причем у 33 % 
корзинок все семена были повреждены полностью. Поскольку каждая цветочная корзинка содержит 
25–30 цветков (Ковалевская, 1993), реальная семенная продуктивность одного соцветия не превыша-
ет 13–16 %.

Различия в интенсивности цветения L. karatavica по годам наблюдений отмечены нами в долине 
р.Кокбулак (1100 м над ур. м.), где среднее количество соцветий на один куст в 1987 г. составляло 42,3 
экз. (от 7 до 221), а в 1988 г. – 9,4 (2–30) соответственно, причем 20 % особей из цветущих в предыду-
щем году, в 1988 г. не цвели совсем.

Все это свидетельствует в пользу особой охраны L. karatavica как редкого реликтового эндеми-
ка. Установлено также, что он сильно страдает от пожаров. Выгоревшие лепидолофники наблюдали 
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мы в различные годы в долинах р.Кашкарата и Кокбулак. Интересно, что если у некоторых других ред-
ких полукустарничков (Rhaphidophyton regelii) после пожара отрастает 54 % особей, то у L. karatavica 
(на этой же площадке) – не более 3–4 %.

По морфологическим признакам генеративные особи L. karatavica практически укладывают-
ся в рамки имеющихся в литературе характеристик (Кнорринг, 1961; Кармышева, 1966; Ковалевская, 
1993). Корзинки на цветоносах преимущественно одиночные, реже их 2–3, очень редко – 4; высота их 
колеблется в пределах 6,9–10,3 мм, диаметр – 5–9 мм. Генеративные кусты иногда довольно мощные – 
до 75 см высотой, с раскидистыми ветками, образующими широкую, до 100–130 см крону, диаметр 
стволика старых генеративных особей в отдельных случаях достигает 10 см.

Lepidolopha talassica Kovalevsk. еt Safral. (L. komarovii subsp. filifolia (Pavl.) R. Kam.). Близкий вид, 
отличающийся от предыдущего рыхлым щитковидным соцветием, а не одиночными корзинками, ко-
торые несколько мельче, 5–6 мм шириной (Ковалевская, 1993). Эндемик западной части Таласского 
Алатау, по экологическим условиям обитания очень близок к L. karatavica. Мы обследовали 17 фраг-
ментов сообществ с участием L. talassica в западной части основной ветви хребта Таласский Алатау 
(ур. Таскара близ западной границы заповедника Аксу-Джабаглы; северный гребень хребта над пос. 
Тюлькубас; ур. Каракус) и в долине р. Даубаба в интервале высот 1000–1450 м над ур.м. Исследуемый 
вид встречается в составе ирано-туранских фриганоидов (лепидолофники), изреженных арчевников 
из Juniperus seravschanica, степных кустарников, реже – растительности скал. Среднее количество видов 
на обследованных участках сообществ – 21,5, пределы колебаний от 7 (скалы в ур.Каракус) до 46 (ар-
чевники в окр. пос. Сославино, долина р. Даубаба).

Общий флористический состав – 147 видов из 40 семейств, 8 из которых (Asteraceae, Poaceae, 
Apiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Alliaceae, Lamiaceae, Liliaceae), содержащие от 19 до 5 видов, занима-
ют ведущее положение и включают в сумме 61,9 % от всей флоры обследованных участков. Наибо-
лее частыми спутниками L. talassica, отмеченными в 35–50 % описаний, являются 13 видов, 5 из ко-
торых отмечены и в составе флористического ядра сообществ с участием предыдущего вида. Од-
нако по частоте встречаемости только два из них (Poa bulbosa и Tulipa greigii) проявляют одинако-
вую тенденцию, другие (Ephedra equisetina, Eremurus regelii Vved.) встречаются значительно чаще, а 
один (Ferula tenuisecta) – вдвое реже. Вместе с тем в эту группу входят виды, редкие в сообществах 
с L. karatavica (Cousinia grandifolia, Arum korolkowii Regel, Cerasus erythrocarpa), а один из них Tulipa 
kaufmanniana Regel (встречаемость 53 %) – вовсе не отмеченный в первом случае. Это свидетель-
ствует о большей увлажненности местообитаний L.talassica по сравнению с предыдущим видом, что 
объясняется общей ориентацией Таласского Алатау, обращенного на север, в то время как хребет 
Боролдайтау (места обитания L. karatavica) – обращен на юго-запад. Уровень эндемизма указанных 
сообществ (25,2 %) достаточн6о высок. Ареалы еще двух эндемиков (Acantholinion pavlovii Lincz., 
Schrenkia kultiassovii Korov.) полностью совпадают с ареалом L. talassica, еще нескольких – включают 
также и Боролдайтау (Cousinia granfifolia, Phlomoides boroldaica), хотя больше всего видов с каратау-
ско-западнотяньшанским типом ареала. 14 видов в сообществах с участием L. talassica распростра-
нены в Западном Тянь-Шане и Памиро- Алае: Allium karataviense Regel, Iris korolkowii Regel, Eremurus 
sogdianus (Regel) Franch., E. regelii, Korolkowia sewerzowii, Scutellaria adsurgens M. Popov, Tanacetopsis 
karataviensis (Kovalevsk.) Kovalevsk. и др.

Редких видов, занесенных в Красную книгу Казахстана (2014), насчитывается 15. Большин-
ство из них отмечены и в сообществах с участием L. karatavica, причем встречаются они как одина-
ково часто (Rhaphidophyton regelii, Allochrusa gypsophiloides, Tulipa greigii), так намного чаще (Ungernia 
sewerzowii, Juniperus seravschanica, Arum korolkowii). Новых, не отмеченных в сообществах с L. karatavica 
видов – 3 (Tulipa kaufmanniana, Schrenkia kultiassovii, Sorbus persica Hedl.).

Ценопопуляции L. talassica занимают небольшие площади, плотность исследуемого вида в них 
практически не отличается от таковой L. karatavica, и они также страдают от пожаров. Учитывая важ-
ность сохранения генофонда этого реликтового эндемика, ограниченность его ареала и малочислен-
ность популяций, предлагаем занести его в Красную книгу Казахстана.

Tulipa lemmersii Zonn.,  Peterse et J. de Groot. Узколокальный эндемик низкогорий Западного 
Тянь-Шаня, недавно описанный голландскими учеными (Zonneveld, 2009). Популяция его на плато над 
правым бортом каньона р. Машат обследована нами в апреле – июне 2011, 2013 и 2019 гг. Она распо-
ложена небольшими изолированными пятнами на пологих или выровненных участках, реже в неглу-
боких ложбинах с выходами или близким залеганием конгломератовых пород и входит в состав сооб-
ществ эфемеретума, нередко с участием кустарников. Общее проективное покрытие растительности 
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колеблется в пределах 45–95 %. Флористический состав 6 описанных участков включает 69 видов выс-
ших растений из 26 семейств.

Ведущее положение занимают 9 семейств (Poaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Liliaceae, 
Fabaceae, Geraniaceae, Brassicaceae, Boraginaceae), включающих в сумме 66,7 % от общего состава фло-
ры. Количество видов на каждом из обследованных участков колеблется в пределах 13–34, среднее – 
21,6. Значительную роль в составе флоры играют эфемеры (28 видов) и эфемероиды (10). Кустарников 
всего 6: Atraphaxis virgatа Krasn., A. pyrifolia Bunge, Amygdalus spinosissima Bunge, Cеrasus erythrocarpa, 
C. tianschanica, Ephedra equisetina.

Флористическое ядро указанных сообществ составляют 14 видов, отмеченных на половине 
и более участков, в том числе: Poa bulbosa (отмечен повсеместно), Alyssum desеrtorum Regel, Eremurus 
sogdianus, E. regelii, Сentaurea squarrosa Willd., Ixiolirion tataricum, Korolkowia sewerzowii, Hordeum bulbosum 
и др. Уровень эндемизма по сравнению с другими видами низок – эндемиков Западного Тянь-Шаня 
и Каратау всего 6: Bunium vaginatum Korov., Ferula tenuisecta, Allium inconspicuum Vved., Cousinia alberti, 
Juno coerulea, Rhaphidophyton regelii. Из редких видов, занесенных в Красную книгу, кроме двух послед-
них, отмечено еще два – Tulipa greigii и Crocus alatavicus.

Популяция T. lemmersii отличаются высокой плотностью, которая колеблется, по данным на-
ших учетов, в пределах 22–162 (300) экз./м2, доля генеративных особей – от 6,3 до 34,6 %, в среднем 
24,4 %. Возрастной спектр популяции по учетам 2011 и 2013 гг. сходен и представлен следующим обра-
зом: juv – 23,8%; im – 34 %; virg - 18,4; gen – 23,8 % в 2011 г. и 33,2 %; 25,8 %; 11,9 %; 23,2 % соответственно 
в 2013 г. Соотношение молодых и взрослых особей – 5,8 : 4,2 и 5,9 : 4,2 соответственно. Таким образом, 
популяцию исследуемого вида можно классифицировать как зрелую нормальную, состояние ее вполне 
благоприятно. По типу строения она близка к таковым других видов секции Kоlpakowskianae Raamsd. 
еx Zoon et Veldk. – T. zenaidae Vved. и T. ostrowskiana Regel (Белоусова, Иващенко, 1992). Из-за высокой 
интенсивности вегетативного размножения, особи T. lemmrsii размещаются, как правило, плотными 
«гнездами».

Интересно, что первое испытание в культуре этот вид прошел в условиях Главного ботаниче-
ского сада г. Алматы еще в 1980–1990-е гг., до того, как был описан в научной литературе. Он был при-
влечен Л. М. Грудзинской из каньона р. Машат, нам удалось наблюдать с 1992 по 1999 гг. за единствен-
ным оставшимся «гнездом» из 11 особей этого вида, число цветущих в котором колебалось по годам 
от 3 (1992 г.) до 10 (1997 г.). В отдельные годы по 1–2 цветка особей были недоразвиты, так называемые 
«слепые» бутоны, что происходит, как считает З. П. Бочанцева (1962) из-за нарушения температурного 
режима в период формирования цветка в почке возобновления. В природных популяциях доля таких 
«слепых бутонов» была 5,3 % (2011 г.). Интенсивность плодоношения вида как в природе, так и в куль-
туре невысока, из-за «слепых бутонов» и недоразвитых завязей (64,1 %, в 2013 г. в природных популя-
циях).

Сроки цветения T. lemmеrsii значительно колеблются, как в природе – от начала марта до сере-
дин апреля, так и в культуре – от 17 апреля (начало цветения, 1995 г.) до 9 мая (конец цветения, 1996 г.).

Поскольку T. lemmеrsii изучен еще недостаточно, даже сведения по морфологии его ограниче-
ны первоописанием (Zonneveld, 2009), считаем необходимым привести более полное описание вида, 
сделанное по данным наших измерений в природных популяциях и в культуре. Луковица округло- 
яйцевидная, 1,5–2,5 см диаметром, с тонкими коричневыми чешуями, изнутри с мелким опушением 
у основания и верхушки. Стебель низкий, 7–11 см высотой, с тремя, реже четырьмя отогнутыми лан-
цетными серповидно-изогнутыми листьями, слегка волнистыми по краю. По длине (10–15 см) все ли-
стья превышают цветок и почти равны между собой, ширина нижнего 2–3 см, верхнего 0,8–1 см. Цве-
ток некрупный, чашевидный, в бутоне не поникающий, 2,5–4 см высотой и до 6 см диаметром. Листоч-
ки околоцветника желтые, почти равные между собой, 3–4 см длиной, 2–2,5 см шириной, внутренние 
обратно-овальные, вогнутые, наружные – овальные, по спинке с красной полосой, по отцветании все 
розовеющие. Тычинки в полтора-два раза короче околоцветника, нити голые желтые, пыльники тем-
ные. Завязь 10–12 мм длиной, 3–4 мм шириной, зеленая, рыльце сидячее. Плод – широкая округлая ко-
робочка до 2 см длиной и 1,5–2 см шириной, с коротким носиком. Размножение семенное, часто – веге-
тативное, поэтому нередко растет плотными «гнездами». Вид рекомендуется для занесения в Красную 
книгу Казахстана.

Все исследованные редкие виды охраняются в пределах Сайрам-Угамского и Сырдарья-Турке-
станского национальных парков, а один (Trichanthemis radiatа), кроме того, на территории заповедника 
Аксу-Джабаглы.
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