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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Лекарственные растения привлекают внимание очень многих 
исследователей, ботаников, химиков и особенно фармацевтов. 

Сколь эффективны новые препараты, выпускаемые химико-
фармацевтической промышленностью, скромные травы наших 
лесов и полей пользуются доверием сотен тысяч пациентов, так как 
они при использовании не аккумулируются в организме человека и 
не оставляют побочных явлений. 

Терапевтическая ценность большого числа лекарственных 
растений признана научной медициной, они тщательно изучаются в 
медицинских и фармацевтических учреждениях, доля лекарст-
венных средств выпускаемых из лекарственных растений 
составляют 35-40% всех лекарств, отпускаемых нашими аптеками. 

В настоящее время в Узбекистане большое внимание 
уделяется использованию растений в медицинской практике, 
поэтому в Республике постепенно развивается новая отрасль 
сельского и лесного хозяйства – лекарственное растениеводство. 

Наряду с заготовкой дикорастущих лекарственных растений 
особое внимание уделяется возделыванию лекарственных 
растений. В 8 организованных специализированных лесных 
хозяйствах республики выращиваются более 20 видов однолетних 
и многолетних лекарственных растений. 

Постановлением правительства Республики Узбекистан, 
организован научно-производственый центр «Шифобахш» по 
производству, заготовки и переработки лекарственных растений, 
который координирует и оказывает практическую и методическую 
помощь всем лесным хозяйствам республики, занимающимся 
производством и заготовкой лекарственных растений. Заготав-
ливаемое сырье дикорастущих и культивируемых лекарственных 
растений таких, как ромашка аптечная, пустырник лекарственный, 
календула лекарственная, эрва шерсистая, мята перечная, череда, 
сенный лист, эхинацея, зверобой, душица, тысячелистник, пижма, 
плоды шиповника и боярышника, сафоры японской и многих 
других поставляются для нужд здравоохранения и фармацев-
тической промышленности республики. Кроме лекарственных 
растений в спецлесхозах выращиваются эфирно-масличные, 
пряновкусовые и таннидосные растения такие как: кориандр, 
базилик, зизифора и сумах-дубильный, сырье которых 
поставляются для нужд пищевой и кожевенной отраслей.  
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Специалисты научно-производственного центра «Шифобахш» 
в тесном сотрудничестве работают со специалистами научно-
исследовательских институтов Академии наук РУз, в частности с 
научно-производственным центром «Ботаника». 

Разрабатываются агротехнические приемы возделывания 
сырьевых растений, составляются рекомендации и инструкции по 
их выращиванию и рациональному использованию, определяются 
биологические и эксплуатационные запасы сырьевых растений на 
землях Гослесфонда.  

Ежегодно лесными хозяйствами республики, исходя из 
потребностей фармацевтической, пищевой и кожевенной 
промышленности заготавливают от 300 до 600 тонн сырья, более 30 
видов лекарственных, технических и пищевых растений. 

Среди заготавливаемых со стороны лесхозов сырьевых 
растений, виды рода ревень занимает особое место, так как ревень 
используется в пищевой и кожевенной промышленности. Черешки 
листьев ревеня ранней весной  местным населением используется 
как лакомство, продается во всех районных и городских рынках 
республики. Лесхозами ежегодно заготавливаются  до 100 тонн 
черешков листьев ревеня. Шахрисябский консервный завод 
Кашкадарьинского вилоята, Денауский консервный завод Сурхан-
дарьинского вилоята из черешков листьев ревеня выпускают 
ревеневый сок и варенье. Корни ревеня используются Ханабадским 
дубильно-экстрактовым заводом для получения таннидов, в данное 
время по некоторым причинам работа приостановлена. 

В настоящей книге М. У. Аллаярова Заслуженного работника 
сельского хозяйства Республики Узбекистан, зав. отделом НПЦ 
«Шифобахш», кандидата биологических наук приводятся биолого-
экологические характеристики полезные свойства ревеней 
произрастающих в  Средней Азии.  

Книга предназначена для ботаников, фармацевтов специ-
алистов лесного хозяйства, студентов и лиц, интересующихся 
вопросами биологии. 

 
А.И.Маматкаримов – Генеральный директор 

 научно-производственного центра «Шифобахш» Главного 
управления лесного хозяйства Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из условий резкого подъема материального и 
культурного уровня нашего народа является всестороннее изучение 
и рациональное использование природных богатств территории 
республики. К числу природных богатств относятся богатства 
растительного мира, которые плохо используются, но полностью 
еще не выявлены. Поэтому проведение исследований по выяв-
лению полезных свойств дикорастущих растений, всестороннее 
изучение наиболее перспективных видов, а так же обобщение уже 
известных сведений являются актуальными задачами. 

Наше внимание привлекли виды ревеня (Rheum L.), 
произрастающие в пределах Средней Азии и Южного Казахстана, 
представляющие большой практический интерес. В настоящее 
время они используются как дубильные, лекарственные, пищевые, 
красильные, кормовые и декоративные растения. Особенно 
широкое применение среднеазиатские виды рода Rheum  L. нашли  
в дубильно-экстрактовой промышленности (Чеврениди, 1965; 
Михайлова, 1968). Несмотря на это, исследования по ревеню явно  
недостаточны, нет единой точки зрения о возможностях и 
перспективах их использования, нет работы, где были бы сведены 
воедино данные о полезных свойствах видов этого рода. 

Целью настоящей работы является изучение видового состава 
экологической приуроченности и географического распростра-
нения ревеней в Средней Азии с использованием данных 
морфологии, фитогеографии и кариологии, а так же свести воедино 
все имеющиеся литературные данные о полезных свойствах 
ревеней, по возможности дополнить их сведениями о содержании 
дубильных веществ и использовании ревеней в народной практике. 
В конце сопоставить все полученные данные и сделать заключение 
о возможности использования ревеней Средней Азии. 

В ходе выполнения данной работы нами просмотрена 
литература, освещающая видовое разнообразие, распространения и 
полезные свойства ревеней, совершено несколько поездок в районы 
их естественного произрастания, просмотрены гербарные образцы, 
хранящиеся в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН РФ 
/г. Санкт-Петербург/, Институте ботаники АН Казахстана /г. Алма-
Ата/, Институте биологии АН Киргизии /г. Бишкек/, Институте 
ботаники АН Узбекистана /г. Ташкент/, Институте ботаники АН 
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Таджикистана /г. Душанбе/ и в Ташкентском Национальном уни-
верситете. Проведено кариологическое исследование некоторых 
видов, собраны образцы для определения количественного 
содержания дубильных веществ в различных органах ревеней. 

В итоге внесены некоторые коррективы в систематику 
среднеазиатских видов рода Rheum  L. Составлены ареалы всех ревеней, 
произрастающих в Средней Азии, определены числа хромосом у 12 
видов, из них для 8 приведены кариотипы: уточнена методика 
количественного определения дубильных веществ в ревене, а так же 
составлена калибровочная кривая для количественного определения 
содержания дубильных веществ в подземных органах Rh. Wittrockii 
Lundstr фотоколориметрическим методом, получены данные о 
количественном содержании дубильных веществ у 7 видов ревеней и, 
наконец, проведены наблюдения за ростом и развитием Rh. Wittrockii 
Lundstr в культуре. Настоящая работа выполнялась на кафедре ботаники 
Ташкентского государственного педагогического университета им. 
Низами, в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН РФ (в отделе 
растительных ресурсов и в группе цитологии растений), в научно-
производственном центре «Шифобахш» Главного управления лесного 
хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан. Работа состоит из введения, шести глав и заключения. 

Первая глава посвящена краткому изложению истории изучения 
ревеней Средней Азии, как полезных растений. 

Вторая глава содержит краткие сведения о положении рода в 
семействе Polygonaceae, и о его видовом разнообразии в Средней Азии. 
В ней приведены описания каждого из 13 видов, которые сопровожда-
ются точечным ареалом и их в пределах охватываемой территории. 

В третьей главе приведены результаты  кариологических 
исследований ревеней. 

Сведения о дубильных веществах и результаты коли-
чественного их определения в собранных образцах представлены  в 
четвертой главе. 

Пятая глава содержит описание полезных свойств всех видов 
ревеней, произрастающих в Средней Азии, а так же выводы о 
возможности их использования. 

В последней / шестой / главе изложены материалы о попытках 
введения в культуру ревеней, и сделано заключение о ее возможности. 

Выводы из всех глав обобщены  в заключении. 
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Г Л А В А  I. 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВЕНЕЙ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 

История изучения ревеней Средней Азии связана с иссле-
дованием флоры и растительности этого региона, а так же с 
выявлением полезных свойств произрастающих в его пределах 
растений. В этой связи, следует указать на общие ботанико-
географические исследования, проведенные Г.С. Карелиным, И.П. 
Кирилловым, А.Н. Шренком, А.П. и О.А. Федченко, А.Э. Регелем, 
А.Н. Красновым. В.Л. Комаровым, С.И. Коржинским, В.И. 
Липским и др. Они изучали флору и растительность Средней Азии 
в конце XIX и начале XX в.в. В изучении растительных ресурсов 
Средней Азии большую роль сыграло переселенческое управление, 
которое предприняло ряд ботанических экспедиций, во главе 
которых стоял с 1911 года Б.А. Федченко / Некрасова, 1958 /. 
Правда в предварительных отчетах и в большой серии «Трудов 
ботанических исследований» опубликовано немного сведений о 
полезных свойствах растений, но собранные обширные материалы 
еще долгое время обрабатывались специалистами. Ботаники 
Переселенческого управления составляли гербарий местной флоры, 
особенно тщательно собирались семена, корни и корневища 
растений, имевших лекарственное и техническое применение. В 
Ташкенте, Фергане, Самарканде и в средней полосе России были 
проведены опыты по возделыванию этих диких полезных растений. 
Так, по данным Н. Шаврова (1913) ревень /чукра/, который 
произрастает в горах Средней Азии, можно акклиматизировать как 
дубильное растение во всей Средней полосе России. В 
предварительном отчете об исследовании лекарственной флоры 
Закаспийской области В.А. Дубянский / 1917 / сообщает, что 
опытная культура ревеня туркестанского Rh. turkestanicum Janisch 
была начата и в питомниках на станции Репетек. Но эти 
исследования в значительной мере были прерваны в годы 
Октябрьской революции, в связи с событиями, развернувшимися в 
это время. 

Планомерные поиски новых полезных растений во флоре 
Средней Азии были проведены в 20-х годах прошлого столетия. В 
первую очередь, следует указать на сплошной пересмотр флоры 
Средней Азии на каучуконосность, поиск новых и изучение 
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известных ранее дубильных растений, наконец, на поиски 
эфирномасличных растений (Баранов и Коровин, 1942). 

Первые сведения о танидоносности ревеней Средней Азии мы 
находим в работе В.А. Дубянского (1918), исследовавшего 
Закаспийскую область. Он указывает, что в корнях ревеня 
туркестанского (Rh. turkestanicum Janisch) содержится 4,13% 
дубильных веществ при 14,41% недубильных. Несколько позднее, в 
30-х годах, появилась сводка о дубильных растениях Средней Азии. 
Сведения о наличии дубильных веществ у ревеней публикуются в 
работах Б.А. Федченко (1926, 1932, 1933, 1934, 1935), Г.А. 
Шлыкова (1932), И.А. Линчевского (1935), М.П. Петрова (1937), 
П.Я. Якимова и Н.Ф. Гончарова (1940) и др. Но как правило, в них 
говориться о наличии или отсутствии танидов в ревенях и нет 
четких данных о пригодности их для использования в 
промышленности. В список дубильных растений, произрастающих 
в Средней Азии, ревень татарский (Rh. tataricum L.f.) включает Е.В. 
Вульф (1932). По его данным в корнях этого вида содержится 16% 
таннидов. К числу хороших дубителей относили ревень П.В. 
Павлов (1942, 1947 а, б), Б.Н. Овчинников и Л.А. Знаменская 
(1950). 

Из приведенного перечня работ видно, что планомерное 
изучение дубильных растений в Средней Азии началось в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., которая более остро 
поставила перед ботаниками задачу – изыскание для нужд фронта и 
тыла новых видов полезных растений. Во флоре Средней Азии и 
Казахстана, в первую очередь, изыскивались лекарственные, 
пищевые, дубильные и красильные растения. Говоря о дубителях, 
следует подчеркнуть, что именно в годы Великой Отечественной 
войны был построен Ханабадский дубильно-экстрактный завод (в 
Андижанской области Узбекистана), который с 1943 года 
вырабатывает дубильный экстракт из корней тарана дубильного 
(Polygonum coriarium Gris.) и чухры крупноплодной (Rheum 
macrocarpum Losinsk.). В период Великой отечественной войны 
появились первые сводки по полезным растениям республик 
Средней Азии. Специальная работа о дубильных растениях 
Туркмении впервые была опубликована О.А. Энденом (1942). В 
ней приведены  результаты исследований Л.А. Березина, А.Я. 
Кокина, Ф.М. Муравьева и самого автора, начатые до Великой 
Отечественной войны и интенсивно развитые в период ее. 
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Аналогичные данные были приведены в работах М.П. Петрова 
(1942, 1944). Сводка о растительных ресурсах Туркмении была 
написана М.С. Шалытом (1951). В ней в сжатой форма приводятся 
сведения о всех наиболее перспективных для использования 
дикорастущих растениях республики. В их числе описано около 40 
видов растений, содержащих танниды и приведены данные о 
естественных запасах каждого из них. В описании наиболее 
перспективных для использования дубителей приводится чухра – 
ревень крупноплодный (Rh. macrocarpum Losinsk.) В пределах 
хребта Кугутанг этот вид занимает площадь, равную 45 тыс.га: 
запасы корней составляли 11,5 тыс.тонн. Он отнесен к числу 
перспективных дубильных растений Н.М. Карьягдыевым и Р.Н. 
Тарасовым (1958), при описании растительных ресурсов 
Туркмении. Подробно изучались танидоносные растения пустыни 
Каракумы и горных районов Туркмении П.Д. Соколовым (1956, 
1961). К числу потенциальных дубителей он относит ревень 
туркестанский (Rh. turkestanicum Janisch.), произрастающий на 
закрепленных песках в Каракумах. Однако заготовка этого 
растения, по мнению автора, недопустима, так как приведет к 
развеванию песков. 

Сведения о полезных свойствах ревеней, произрастающих  в 
пределах Таджикистана, приводится в работах Б.А. Федченко 
(1925,1933) который указывает, что ревень Федченко (Rh. 
fedtschenkoi Maxim. ex Regel) и ревень колосовидный (Rh. 
spiciforme Royle) имеют лекарственное значение и содержат 
красящие и дубильные вещества. С.Н. Кудряшевым (1932) были 
изучены дубильные растения Центральной части Гиссарского 
хребта. По его данным в корнях ревеня Максимовича (Rh. 
maximowiczii Losinsk.) содержится  2.4% танидов. Итоги 
исследования дубильных растений горного Таджикистана, начатые 
в 1932 году, были опубликованы П.А. Якимовым и Н.Ф. 
Гончаровым (1940). По их данным Rh. maximowiczii Losinsk. и Rh. 
fedtschenkoi Maxim. ex Regel являются неплохими дубителями, т.к. 
содержат в корнях 9-12% танидов. 

В Киргизии произрастают пять видов ревеня. Они широко 
распространены, но изучены слабо. О возможности практического 
использования ревеней Максимовича (Rh. maximowiczii Losinsk.) и 
Виттрока (Rh. wittrockii Lundstr.) в качестве дубильных растений 
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