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 В статье биоэкологические особенности и хозяйственное значение некото-

рых видов рода Alhagi. Верблю́жья колю́чка, или джанта́к 
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Annotation 

 In the article, bioecological features and economic importance of certain species 

of the genus Alhagi. The camel thorn, or dzhantak (Latin Alhági) is the main plant 

of the desert and semi-desert. 
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Верблю́жья колю́чка, или джанта́к, или янта́к (лат. Alhági) —

 род растений семейства Бобовых,  многолетнее растение произрастающих 

в пустынях.  

В Узбекистане распространены 4 вида растений. Среди них часто 

встречается ложный джантак (A. psevda alhagdesa) и кригизский джантак 

(A.Kirghisium schreuk). 

Джантак   является основным растением пустыни и полупустыни. Кро-

ме этого часто встречается в горных долинах и тугаях. Основную часть Рес-

публики занимают пустынная зона, поэтому на этой зоне джантак широко 

распространена, а также произрастает на берегу арыков, каналов и в пусты-

рях (брошенных местах). 

 Высота растений составляет 30–100 см. Корень длинный, с глубоко 

расположенными горизонтальными ответвлениями. Стебли ветвистые, в 

нижней части одревесневающие. Колючки в пазухах листьев, направлены 

вверх под острым углом, длиной 2–3 см. Листья простые, очередные, продол-

говатые, тупые, 1–2 см длиной. Цветки по 3–8 на колючке, типичного мо-

тылькового строения, красные или розовые. Бобы голые, чётковидные, с 4-5 

почковидными семенами. 

Цветет с мая до глубокой осени, плоды начинают созревать с июля.   В 

бобах количества плодов составляют 7-8-10.  

В основном размножается семенным путем и через корневые стебли. 

Прорастание семян происходит медленно из-за твердой оболочки семян 

Джантак является ксерофитным растением термостойкий, требует 

меньше воды. Представители этого рода адаптирована к пустынным услови-

ям.  В основном листья покрыты воском. Эта функция защищает листья от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
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солнечных лучей, обеспечивая низкий уровень водяного пара. Кроме того, 

некоторые из его ветвей стали шипами. 

Летом, когда температура высокая, а влажность низкая, она сбрасывает 

листья. Более того, семена долго сохраняют эту особенность, не теряя плодо-

родия при температуре 85-95 
0 
C. 

Корни джантака хорошо развиты. Его корни уходят на глубину 25-30 

метров и обеспечивают себя подземными водами. С возрастом корни джан-

така распространяются в глубину и сторону.  В зависимости от глубины, 

часть, которая достигает подземных вод, используется для обеспечения по-

верхности водой. Вот почему говорят: «Его голова в огне, а его ноги в воде». 

Джантак является основной пищей для каракульских овец и верблюдов, 

и его роль в животноводстве огромна. 

Из джантака получает качественный кормовой силос и питательные 

вещества. Он составляет основную часть осенней и зимней пастбищ. В без-

лесных пустынях он используется в качестве топлива.  Цветок джантака бо-

гат нектаром   Пчелы собирают больше меда с них. 

В жаркие летние дни джантак выделяет сахар. Население нашей рес-

публики употребляли сок джантака с древних времен и даже во время войны. 

В некоторых случаях в корневую систему джантака можно посеет се-

мена арбуза и получить урожай. В пустыне и полупустынях для использова-

ния подземных вод применяется растения известными как трентофиты.  

Джантака использует как одно из этих растений. 

Арбуз полученные из корней джантака самые сладкие и целебные. Мы 

находим такие арбузы в Кашкадарьинской области. 

В медицине существует 4 вида джантаков:  джантак персидский (Alhagi 

persarum Boisset Buhse), джантак  с редикими листьями (Alhagi sporsifolia 

snap), псевдо джантак и сероватый джантак  (Alhagi canesens shap). 

В медицине   используется поверхностный часть   джантака и его корни  

Они содержат витамины, слизь, противовоспалительные и другие вещества. 
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Ибн Синой был рекомендован настойка из поверхностной части джан-

така, так как она успокаивает, потеет, облегчает грудь и является слабитель-

ным. 

В народной медицине варка, сделанная из корня джантака, использует-

ся для лечения геморроя и ран, чтобы остановить кровотечение. 

Настойка, изготовленная из верхней части джантака, используется как 

мочегонное средство, пот и понос. 

В последние годы площадь джантака сократилась из-за неправильного 

использования пастбищ. Это уменьшает основную площадь пустынных паст-

бищ. Выращивание от стебля (внутреннего) помогает быстро вырастить его. 

  Во времена активного процесса опустынивания и изменения климата 

использование джантака является одним из самым эффективным приспособ-

лением. 
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