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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ
КА И СТРУКТУРА РЕЛИКТОВОГО БУК- 

НЯКА В Ш ИКАХОХСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  
(Ю ЖНАЯ АРМ ЕНИЯ)

Приведены геоботаническая характеристика и структу
ра реликтового участка букового леса Шикахохского запо
ведника. Реликговость исследуемого участка подтвержда
ется комплексом гирканских и древнесредиземноморских 
третичных видов. В исследуемом участке чистый букняк, 
располагается исключительно на северной экспозиции 
склона, занимая всего лишь 1500 м2 и выделен нами как 
асс. букняк мертвопокровный -  Fagetum nudum. При пе
реходе на северо-западную экспозицию наблюдается смена

формации доминанта -  из-за недостаточного увлажнения бук 
сменяется грабом. Подобные участки занимают незначитель
ные площади и нами, для таковых, выделена асс. грабняк 
буково-папоротниковый -  Carpinetum fagetoso-fllicosum.
Анализ возрастного спектра показывает левосторонний ха
рактер, с преобладанием особей предгенеративной фазы. 
Отсутствие в предгенеративной фазе особей ювенильной, 
имматурной и довольно высокий процент субсенильной и 
сенильной групп, по нашему мнению, свидетельствует о ги
бели проростков в зимний период. Гибель связана с отсут
ствием достаточного снежного покрова, необходимого для 
сохранения от заморозков почек возобновления.

Fagus orientalis Lipsky, Южная Армения, реликтовый бук
няк, геоботаническое описание, структура, возрастной спектр

Aliyev Kh. U., Tuniyev В. S., Agasyan A. L. 
Geobotanical characteristic and structure of relic beech 
forest in the Shikakhokh reserve (South Armenia).The
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article presents the results of the geobotanical characteristic and 
structure of the relic area of the beech forest of the Shikakhoh 
Reserve. The relicness of the investigated area is confirmed 
by a complex of Hyrcan and ancient Mediterranean tertiary 
species. In the study area, pure fagatum is located exclusively 
on the northern exposure of the slope, occupying only 1500 
m2 and identified by us as an ass. Fagetum nudum. When 
moving to the north-west exposure, a change in the dominant 
formation is observed -  due to the lack of moisture in the beech 
it is replaced by the hornbeam. Such areas occupy small areas 
and we, for those, are allocated the ass. Carpinetum fagetoso- 
filicosum. Age spectrum analysis shows a left-sided nature, 
with the predominance of individuals pre-generative phase. Hie 
absence of a juvenile, inmiacental phase in the pregenerative 
phase, and a fairly high percentage of the subsenal and senile 
groups, in our opinion, indicates the death of seedlings in the 
winter. Death is related to the lack of sufficient snow cover, 
which is necessary to preserve buds renewal from frosts.

Fagus orientalis I a psky, South Armenia, relic beech, 
geobotanical characteristic, structure, age spectrum
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Введение

Буковые леса из Fagus orientalis Lipsky на Кав
казе занимают наибольшую площадь по сравнению с 
другими типами лесов (дубовыми, пихтовыми, каш
тановыми, грабовыми и сосновыми) и играют ключе
вую роль в сохранении экологического равновесия на 
всей территории Кавказского перешейка. Лесистость 
Армении составляет около 10%. Довольно низкая 
доля лесопокрытой площади республики объясняется 
физико-географическими условиями и флорогенезом

лесной растительности в целом. На протяжении тыся
челетий лесная растительность Армении испытывала 
многостороннее влияние в ходе переплетения и насло
ения кавказской, средиземноморской, переднеазиат
ской и, меньше всего, бореальной флор. В результате 
наблюдаемого процесса общей аридизации климата 
площадь лесов в Армении сократилась с параллель
ным увеличением территорий, занятых степными 
группировками (Махатадзе, 1966; Тер-Газарян, 1988).

Основные массивы буковых лесов сосредоточены 
в северо-восточной части Северной Армении. Ими 
занято 30% от общей лесопокрытой площади респу
блики и 50% лесопокрытой площади северной части. 
Небольшая куртина (около 15 га) и одиночно стоя
щие деревья F. orientalis сохранились среди дубовых 
и дубово-грабовых лесов в окрестностях с. Срашен 
в Зангезурском флористическом районе, произрастая 
на краевом юго-восточном участке ареала F. orientalis 
(Ярошенко, 1962; Тахтаджян, 1962). Впервые о про
израстании бука в Ю жной Армении стало известно 
в конце 60-х гг. прошлого столетия. Специальных 
флористических, геоботанических и популяционных 
исследований, кроме общей характеристики и пере
числения сопутствующих видов, не было проведено. 
Ранее, в рассматриваемом районе нами обсуждалось 
произрастание Ostrya carpinifolia Scop, и были об
суждены отдельные вопросы, касающиеся анализа 
флористических связей исследуемой местности с 
лесной флорой Кавказа (Туниев и др., 2016).

Материал и методика

Во второй декаде мая 2016 г. в окрестностях с. 
Срашен Сюникской области нами обследована терри
тория Шикахохского заповедника, где сохранился не
большой участок чистого букняка среди смешанных 
дубово-грабовых лесов, площадью около 1500 м2. 
Участок расположен на северном макросклоне Ме- 
гринского хребта. У основания хребта протекает река 
Цав, один из притоков реки Араке. Высота местности 
на исследованном участке 1400-1450 м над ур. моря, 
крутизна склона 35-400.

Необходимо отметить, что в 80-х гг XX столетия, 
на расстоянии 150-200 м от исследуемого участка, Ши- 
кахохским лесхозом в целях расширения площадей под 
насаждениями бука была проведена посадка саженцев 
F. orientalis. На момент проведения исследований высота 
посаженных особей не превышала 1,5-2 м, хотя возраст 
их превышает 40 лет. Саженцы выглядят угнетенными, 
у большинства из них повреждены верху шечные побеги, 
вероятно, вследствие поедания дикими копытными.

Наряду с детально-маршрутным исследованием 
участка, для полной характеристики структуры со-
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общества нами проведено геоботаническое описание 
двух пробных площадей (1111) по 625 м2 каждая, ко
торые закладывались с использованием стандартной 
методики (Методы..., 2002). На площадях проводился 
детальный учет флористического состава по ярусам, 
где для каждого вида указывалось проективное покры
тие (в %). Для деревьев указывали высоту, диаметр, 
сомкнутость крон, возраст, количество экземпляров и 
виталитетная оценка. Латинские названия высших со
судистых растений приведены по «Конспекту флоры 
Кавказа» (2003, 2006, 2008, 2012). В камеральной об
работке геоботаническош материала применялся эко- 
лого-фитоценотический метод табличного анализа гео- 
ботанических описаний (Нешатаев, 1987). Названия 
синтаксонов приведены по «Проекту Кодекса фитоце
нологической номенклатуры» (Нешатаев, 2001).

Для оценки структурно-функциональной органи
зации сообщества были использованы общеприня
тые популяционные подходы, которые дают наиболее 
полную картину роли каждого вида и популяции, по
зволяют выявить адаптивные стратегии, что является 
основным критерием для синтаксономии раститель
ности. С этой целью были определены такие струк
турные характеристики популяции вида, как числен
ность, плотность, виталитетная оценка и возрастные 
группы ценопопуляции F. orientalis на 1111. (Смирнова 
и др. , 1976; Работнов, 1983).

Результаты и обсуждение

В таблице 1 показана геоботаническая обработка 
двух 1111. По результатам обработки нами выделено

две ассоциации, относящиеся к формации бука вос
точного -  Fageta orientalis (асс. букняк мертвопо
кровный -  Fagetum nudum) и граба обыкновенного
-  Carpineta betulus (асс. грабняк буково-папоротни
ковый -  Carpinetum fagetoso-filicosum).

Мертвопокровный букняк (иногда именуемый 
мертвопокровно-малотравный) расположен на высоте 
1433 м над. ур. моря, на склоне северной экспозиции, 
крутизной 450. Сомкнутость крон древесного яруса 
98%, высота 32-33 м. Древесный ярус на ПП слага
ют 25 деревьев, 20 из которых особи F. orientalis, по 
2 -  Carpinus betulus L. и Acer hvrcanum Fisch. & С. A. 
Mey. и 1 -  Fraxinus excelsior L. Формула древостоя -  
8Бк 1Гр1 К лг + Я с  (рис. I )1. Средний возраст особей 
бука первого древесного яруса -  120 лет. Необходимо 
отметить, что на 1111 произрастает дерево высотой 35 
м, диаметр которого составляет 120 см, а возраст по 
керну -  320 лет (рис. 2)2. Вероятно, это одна из ма
теринских особей, способствовавшая сохранению 
популяции. Сомкнутость яруса подроста -  5%, и сло
жен, преимущественно, особями F. orientalis, лишь 
единично встречаются однолетние особи С. betulus. 
Ярус подлеска не представлен. Проективное покры
тие травяно-кустарничкового яруса составляет 3%. 
из которых на Dryopteris filix-mas (L.) Schott при
ходится 2%. Менее обильны Allium paradoxum  (М. 
Bieb.) G. Don. f., Galanthus artjushenkoae Gabrielian, в 
общем покрывающие 1% площади. Единично на 1111 
произрастают: Festuca drvmeja Mert., et W.D.J.Koch. 
Dentaria quinquefolia M. Bieb., Galium odoratum (L.) 
Scop., Polvgonatum orientale Desf., Vicia crocea (Dsf.) 
B. Fedtsch., Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Таблица 1

Геоботаническая характеристика реликтового участка буковых лесов Шикахохского заповедника
(Южная Армения)

Показатели

Формация

Fageta orientalis Carpineta betulus

Ассоциация

Fagetum nudum Carpinetum fagetoso-filicosum

Высота над ур. моря, м. 1433 1445

Экспозиция склона С СЗ

Крутизна склона, град. 45 25

Ярусы и виды
Номера пробных площадей

1 2

Древесный ярус, сомкнутость, % 0,98 0,85

2 Смотри цветную вкладку
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Fagus orientalis Lipsky 90 30

Carpinus betulus L. 4 50

Acer hvrcanum Fisch. & C.A. Mey. 2 0,5

Fraxinus excelsior L. 2

Cerasus avium (L.) Moench 0,5

Acer campestre L. 0,5

Sorbus torminalis (L.) Crantz +

Подрост, сомкнутось % 5 4

Fagus orientalis Lipsky 5 1

Carpinus betulus L. + 3

Fraxinus excelsior L. +

Кустарниковый ярус, сомкнутость, % 0 0,02

Sambucus nigra L. 0,02

Травяно-кустарничковы й ярус, 3 65покры тие %

Drvopteris filix-mas (L.) Schott 2 35

Allium paradoxum  (M. Bieb.) G. Don. f. 0,5 5

Galanthus artjushenkoae Gabrielian 0,5 5

Festuca drvmeja Mert. et W.D.J.Koch + 10

Dentaria quinquefolia M. Bieb. + 5

Galium odoratum (L.) Scop. + 5

Sanicula europaea L. 1

Polvgonatum orientale Desf. + +

Vicia crocea (Dsf.) B. Fedtsch. + +

Neottia nidus-avis (L.) Rich. +

Phvllitis scolopendrium  (L.) Newm. +

Primula sibthorpii Hoffin. +

Potentilla micrantha Ram. +

Cephalanthera damasonium  (Mill.) +
Drace

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch +

На рис. З2 показан левосторонний, неполночлен
ный возрастной спектр F  orientalis букняка метрвопо- 
кровного, с преобладанием особей предгенеративной 
фазы. Всего особей бука на 625 м2 -  89, из которых 
на долю проростков приходится больше 60%. Одной 
из причин отсутствия особей ювенильной и имматур- 
ной групп, вероятно, является гибель проростков в 
зимний период из-за отсутствия достаточного снеж
ного покрова, защищающего почки возобновления от 
заморозков. Молодые и средневозрастные особи ге
неративной фазы представлены почти в равном соот
ношении, и доля особей генеративной фазы составля
ет всего лишь 16%. Довольно высокое значение доли 
особей постгенеративной фазы -  13%, говорит о ги

бели особей ювенильной и имматурной групп пред
генеративной фазы. Скорее всего, это связано как с 
высокой эдафической ролью доминанта (F  orientalis), 
так и с нехваткой достаточного количества влаги.

Асс. грабняк буково-папоротниковый сосредото
чен на высоте 1445 м н. ур. моря в непосредственной 
близости от асс. букняка мертвопокровного. Склон 
северо-западной экспозиции, крутизной 250. Сообще
ство представляет собой переходный вариант, где на
блюдается смена доминанта (рис. 4 )\

Доля F  orientalis, из-за отсутствия подходящих 
условий, сокращается и его сменяет С. betulus. Сом
кнутость крон древесного яруса составляет 85%, вы
сотой до 20 -  30 м. Формула древостоя -  6Гр ЗБк 1

2 Смотри цветную вкладку 3 Смотри цветную вкладку
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К лг К лп Чр Рбг. Всего стволов, образующих древес
ный ярус -  29, из которых С. betulus 11, /•’ orientalis
-  5 и по одному -  Cerasus avium (L.) Moench, Acer 
campestre L., A. hyrcanum и Sorbus torminalis (L.) 
Crantz. Максимальный возраст бука на ПП 100 лет. 
Сомкнутость крон яруса подроста составляет 4%, 
из которых на долю С. betulus приходится 3%, а на 
F. orientalis -  1%. F. excelsior представлен 2 особя
ми, высотой 1 м. Подлесок отсутствует, отмечено 
одно деревце Sambucus nigra L. Трявяно-кустарнич- 
ковым ярусом покрыто 65%, где больше половины 
приходится на Dryopteris flix -m a s -  35%. F.estuca 
drvmeja занято 10% площади. По 5% приходится на 
Allium paradoxum , Galanthus artjushenkoae, Dentaria 
quinquefolia и Galium odoratum. На долю Sanicula 
europaea L.приходится 1%. Остальные виды встре
чаются на 1111 единично: Polygonatum orientale. 
Vicia crocea, Phvllitis scolopendrium  (L.) Newm.. 
Primula sibthorpii Hoffm., Potentilla micrantha Ram.. 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, C. longifolia 
(L.) Fritsch.

Рисунок 54 демонстрирует левосторонний, непол
ночленный возрастной спектр асс. грабняка буково
папоротникового. Всего особей F. orientalis на площа
ди 625 м2 -  26. Преобладают особи предгенеративной 
фазы -  73%, а именно проростки -  54%. Отсутствие 
особей ювенильной и имматурной групп в данной 
фазе, также можно объяснить отсутствием снежного 
покрова, защищающего почки возобновления. Гене
ративных особей на 1111 всего 3. На долю отмерших и 
высыхающих приходится 16% (1 - отмершая, 3 -  вы
сыхающие), что связано с отсутствием необходимого 
количества влаги.

Вопрос происхождения и сохранения до наших 
дней локального букового участка на северном макро
склоне Мегринского хребта представляет непреуве
личенный биогеографический интерес. Возможность 
признания искусственного происхождения рассма
триваемого участка мы отвергаем по ряду характер
ных признаков сложения букняка мертвопокровного, 
включающих его состав и строение, сопутствующие 
виды сосудистых растений в разреженном травяном 
ярусе (главным образом эфемероиды, геофиты, злаки 
и папортники, характерные для букняков), а также на
личие такого характерного представителя микофлоры 
горных букняков, как Marasmius alliaceus (Jasq.: Fr.) 
Fr. (Горленко и др., 1980; Антонин и др., 2009).

Ограниченность современной площади про
израстания букового леса связана исключительно с 
ландшафтно-микроклиматическими условиями эко- 
топа. Во-первых, превышающий 3000 м Мегринский 
хребет перекрывает доступ жаркого воздуха из Арак-

4

синской теснины, где развиты полупустынные ланд
шафты сухих субтропиков. Во-вторых, собственно на 
северном макросклоне Мегринского хребта, в усло
виях развития широколиственных лесов, летний фон 
температуры и испаряемость остаются высокими, 
и на всех поверхностях, имеющих крутизну менее 
25о, создаются условия эдафической сухости. Факти
чески, реликтовый букняк занимает крутосклонный 
(от 45о и более) участок в среднегорном лесном по
ясе, ниже и выше которого градиент увлажнения почв 
падает и наблюдается смена на дубняки из Quercus 
macranthera Fisch. et С.А. Mey. ex Hohen. в верхне
лесном поясе и грабняки с участием Quercus araxiana 
(Trautv.) Grossh. -  в нижнем поясе, сменяемым при
русловым галерейным лесом из Platanus orientalis L. 
вдоль реки Цав и ее притока Шикахох.

Разновозрастность сохранившегося дре
востоя, с отсутствием промежуточных возрастных 
групп, при достаточно обильном плодоношении и ко
личеству всходов, свидетельствует о периодичности 
возникновения благоприятных сезонов для их сохра
нения и перехода в фазы подроста и выше. Ориенти
ровочно, сложение благоприятных климатических ус
ловий возникало в рассматриваемом участке с перио
дичностью от 70 до 200 лет.

По-видимому, своим происхождением рассма
триваемый участок букового леса обязан плиоцену, 
когда букняки, в соответствующих поясах гор, име
ли сплошное распространение от Талыша до Мало
го Кавказа, включая северный склон Мегринского 
хребта, где Fagus orientalis сумел сохраниться до на
стоящего времени в крошечном рефугиуме в средне
горье окр. с. Срашен. Во всяком случае, ближайшие 
современные места произрастания изолированных 
букняков известны с северных склонов Мравского 
(Муровдагского) хребта в Азербайджане (Соколов и 
др., 1977) (рис. 6)5.

На рефугиумальность рассматриваемого букняка 
указывал и Я.И. Мулкиджанян (1961). Нельзя исклю
чать и гирканский путь проникновения рассматрива
емого букняка, т.к. из этого района указано большое 
число реликтов, как колхидского, так и гирканского 
корней (Туниев и др., 2016).

Выводы

Проведенные исследования позволили сделать 
ряд выводов:

1. По итогам геоботанической обработки 1111, за
ложенных в реликтовом участке букового леса в окр. 
с. Срашен в Южной Армении, нами выделены две ас
социации -  Fagetum nudum, приуроченную строго к

5 Смотри цветную вкладку
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крутосклонному участку северной экпозиции и пере
ходный вариант со сменой доминанта -  Carpinetum  
fagetoso-filicosum, встречающуюся на склонах севе
ро-западной экспозиции.

2. Произрастая на юго-востоке краевого участка 
ареала F. orientalis, исследованная ценопопуляция 
бука занимает незначительную площадь -  всего 1500 
м2. Сохранность реликтового участка букового леса 
зависит от микроклиматических условий экотопа. В 
пользу этого предположения говорит то, что посажен
ные около 40 лет назад саженцы на расстоянии 150
200 м от исследованного участка, более 2 раз отстают 
в росте от одновозрастных особей естественного про
исхождения.

3. Исследование возрастного спектра ценопопуля- 
ции F. orientalis показало левосторонний, неполноч
ленный характер, с преобладанием особей предгене
ративной фазы, а конкретно, группы проростков, доля 
которых достигает 60%. Отсутствие особей ювениль
ной и имматурной групп предгенеративной фазы, 
низкие значения групп генеративной фазы и доволь
но высокая доля особей постгенеративной фазы, по- 
нашему мнению, связано с отсутствием достаточного 
увлажнения летом и необходимой толщины снежного 
покрова в зимний период, необходимый для защиты 
почек возобновления, а также о большой периодич
ности возникновения благоприятных для возобновле
ния вида сезонов.
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Рис. 1. Ассоциация букняка мертвопокровного [Fag- Рис. 2. Материнское дерево Fagus orientalis высотой 35 
etum nudum] в окр. с. Срашен. м, диаметр 120 см, возраст 320 лет.

Рис.3. Возрастной спектр ассоциации букняка мертвопокровного -  Fagetum nudum
(окр. с. Срашен, Южная Армения)

Рис. 4. Ассоциация грабняка 
буково-папоротникового 
[Carpinetum fagetoso-filicosum].
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Рис.5. Возрастной спектр ассоциации грабняка буково-папоротникового -  Carpine
tum fagetoso-filicosum (окр. с. Срашен, Южная Армения)

Рис. 6. Расположение реликтового букняка Южной Армении: треугольник -  Мегринский 
хр., с. Срашен; кружки -  изолированные букняки восточной части Малого Кавказа; штри

ховка -  сплошное распространение лесов с участием бука в Северной Армении.


