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АНАЛИЗ ФЛОРЫ БУКОВЫХ ЛЕСОВ ДАГЕСТАНА 
©20Ю Алиев Х.У., Муртазалиев Р.А. 

Горный ботанический сад ДНЦ РАН 

В статье приведены результаты сравнительного таксономического, географического 
и биоморфологического анализов флоры буковых лесов, представленные изолированными 
участками в Предгорном и Высокогорном Дагестане. Представлены основные отличи-
тельные черты видового состава буковых лесов. 

The authors of the article give the results of the comparative, tcixonomical geographical and 
biomorphological analyses of the flora of Beechen woods, represented by some isolated districts in 
thefoothilb and highlands of Dagestan. The principal distinguishing features of the species compo-
sition of Beechen woods are represented. 

Ключевые слова: анализ флоры, географические элементы, жизненные формы. 

Keywords: floral analysis, geographical elements, life forms. 

Любая флора (региональная или 
конкретная) состоит из видов, разли-
чающихся по значительному числу па-
раметров (систематической принадлеж-
ности, жизненной форме, географиче-
ской характеристике, биологическим 
особенностям и т.д.)- Поэтому количе-
ственный и качественный анализ соста-
ва флоры - один из обязательных раз-
делов любого флористического иссле-
дования, имеющий важное теоретиче-
ское значение и позволяющий устано-
вить структуру, выявить индивидуаль-
ные особенности, генезис и тенденции 
изменения его компонентов [14]. 

Сложная геологическая история Да-
гестана, сильно расчлененный рельеф, 
разнообразие климатических и почвен-
ных условий являются причиной раз-
вития и распространения на этой срав-
нительно небольшой территории ори-
гинальных и весьма разнообразных во 
флористическом отношении расти-
тельных сообществ [2,11]. 

Несмотря на довольно продолжи-
тельную историю изучения флоры Да-
гестана в целом, а также его отдельных 
районов и различных растительных 
сообществ, проблема полной инвента-
ризации флоры буковых лесов Даге-
стана остается нерешенной на сего-
дняшний день. Все более нарастающий 
темп хозяйственного вовлечения и не-
которые упущения при раннем изуче-

нии флористического состава буковых 
лесов диктуют необходимость уточне-
ния видового состава, что может по-
влиять на ранее существующие взгля-
ды и гипотезы флорогенеза буковых 
лесов Дагестана. Кроме того, буковые 
леса являются резерватом многих ре-
ликтовых, эндемичных и краснокниж-
ных видов, произрастающих только в 
конкретных экотопах, в связи с чем 
проблема охраны и всестороннего их 
изучения не вызывают сомнений. 

В Дагестане буковые леса встречаются 
в зоне верхних предгорий на высоте 700-
1400 м и изолированно в высокогорной 
сланцевой части небольшими островка-
ми, среди сосновых и сосново-березовых 
лесов в Бежтинской депрессии на высоте 
1700-2300 м. В свою очередь, в зависимо-
сти от климатических факторов и высоты 
над уровнем моря, в предгорьях выделя-
ются три физико-географических района: 
Северо-Западный, Центральный и Юго-
Восточный. Своим географическим рас-
пространением, фитоценотическим ок-
ружением, флористическим составом и 
другими особенностями буковые леса Да-
гестана отличаются от букняков Северо-
Западного Кавказа и Закавказья, и это 
связано с историей их возникновения и 
вторичного расселения [11,13]. 

Материалы и методика 
Список видов произрастающих бу-

ковых лесов Дагестана составлялся на 



основании наших исследований в вы-
шеуказанных районах Дагестана и ли-
тературных данных [1, 2, 8-13, 15, 16, 
18-21, 23]. Таксономическая принад-
лежность видов сверялась по «Конспек-
ту флоры Кавказа» [5, 6, 7]. Сравни-
тельный таксономический анализ про-
водился по общепринятым методам. 
Для оценки схожести флор был ис-
пользован коэффициент общности 
флор Жаккара (Kj): Kj=c 7a+b-c, где а -
количество видов первого сравнивае-
мого района; b - количество видов вто-
рого сравниваемого района; с - количе-
ство общих видов для двух сравнивае-
мых между собой районов [22]. Анализ 
географических элементов проведен по 
классификации элементов Кавказской 
флоры, составленной А. А. Гроссгей-
мом [4]. Анализ жизненных форм про-

водился по системе жизненных форм 
Раункиера [3, 14]. 

Результаты и обсуждение 
По результатам наших исследований и 

литературных данных, в буковых лесах 
Дагестана зарегистрировано 360 видов 
высших растений, относящихся к 223 ро-
дам, 87 семействам и 4 отделам (Equiseto-
phyta, Polypodiophyta, Pinophita, Magnolio-
phyta). Проведенный таксономический 
анализ (табл. 1) показал значительное 
преобладание в количественном отноше-
нии таксонов в предгорных буковых ле-
сах над высокогорными. В предгорных 
буковых лесах встречаются 294 вида, что 
составляет 81,7% от общего количества, 
относящихся к 193 родам и 83 семействам. 
В высокогорных букняках выявлено 180 
видов - 50% от общего количества и от-
носящихся к 135 родам и 59 семействам. 

Таблица 1 
Таксономический состав буковых лесов Дагестана 

Район исследования 
Количество таксонов 

Район исследования видов родов семейств Район исследования 
% всего % всего , . % 

Предгорный Дагестан 294 81,7 193 86,5 83 95,4 
Высокогорный Дагестан 180 50,0 135 60,5 59 67,8 

В таблице 2 показаны количество 
общих для сравниваемых районов так-
сонов и коэффициент общности флор. 
Всего общими для двух изолированных 
участков буковых лесов являются 114 

видов, что составляет 31,7%, количест-
во общих родов - 105 (47,1%), общих 
семейств - 55 (63,2%). Значение Kj со-
ставило 0,34 и указывает на невысокое 
сходство исследуемых участков. 

Таблица 2 
Общие таксоны буковых лесов Дагестана 

Количество таксонов Коэффициент 
общности флор, 

Kj 
виды Семейства • им 

Коэффициент 
общности флор, 

Kj всего % всего % всего % 

Коэффициент 
общности флор, 

Kj 
114 31.7 105 47,1 55 63,2 0,34 

В буковых лесах Предгорного Даге-
стана встречаются представители сле-
дующих семейств, отсутствующих в 
Высокогорном: Equisetaceae, Ophioglos-
saceae, Pteridaceae, Taxaceae, Cupressaceae, 
Asparagaceae, Cannabaceae, Araliaceae, Pa-
paveraceae, Berberidaceae, Dioscoreaceae, 
Amaryllidaceae, Fumariaceae, Iridaceae, 
Cotivolvulaceae, Hypericaceae, Asclepiada-
ceae, Vitaceae, Apocynaceae, Rutaceae, Cor-
naceae, Rhamnaceae, Aquifoliaceae, Juglan-
daceae, Sambucaceae, Polygalaceae, Anacar-
diaceae, Solanaceae. Представители се-
мейств Thymelaeaceae, Dipsacaceae, Melan-
thiaceae, Adoxaceae встречаются в Высо-
когорном Дагестане и отсутствуют в 

Предгорных буковых лесах. Важной от-
личительной чертой Высокогорных бу-
ковых лесов является присутствие в них 
следующих видов: Vaccinium myrtillus L., 
Daphne mezereum L., Daphne glomerata 
Lam., Rhododendron caucasicum Pall., Cory-
lus colurna L., Knautia montana (Bieb.) 
DC., Veratrum album L. Moneses uniflora 
(L.) A. Gray, Linnaea borealis Gronov. ex 
L., Helleborus caucasicus A. Br., виды рода 
Senecio. Буковые леса предгорий харак-
теризуются присутствием в них Taxus 
baccata L., Acer laetum С. A. Mey, Sambu-
cus nigra L., Ligustrum wlgare L., Cornus 
mas L.y Swida australis (C. A. Mey) Pojark. 
ex Grossh., Cerasus avium (L.) Moench., 



О donia oblonga Mill., Sorbus torminalis (L.) 
rantz, Mains orientalis Uglizk., Pyrus cau-

casica Fed., Berberis vulgaris L., Rubus sanc-
ncs Schreb., Crataegus monogina Jacq., 
Crataegus pentagyna Waldst. et Kit., Phyllitis 
wlopendrium (L.) Newm., Asplenium adi-
^ itum-nigrum Z., Ophrys oestrifera Bieb., 
Ccnvallaria majalis L., Dentaria quitiquefolia 
Bieb., Atropa caucasica Kreyer, Physalis 
c.kekengi L., Cotinus coggygria Scop., Diphe-
l-.-pa.ea coccinea (Bieb.) Nicolson, Hedera 
pastuchowii Woronow ex Grossh. 

Проведенный сравнительный таксо-
номический анализ флор трех физико-
географических районов Предгорного 
Дагестана показал (табл. 3), что количе-
ство семейств, родов и видов увеличива-
ется по направлению от северо-
западных предгорий к юго-восточным. 
Такую тенденцию можно объяснить 
общей закономерностью: улучшение 
условий обитания в одинаковых физи-
ко-географических условиях ведет к 
увеличению количества видов. 

Таблица 3 
Таксономический состав буковых лесов трех районов Предгорного Дагестана 

-у • .. ч • Количество таксонов 
Район исследования родов семейств 

всего % % ™ всего 
Северо-Западный 203 69,0 148 76,7 70 84,3 
Центральный 216 73,5 158 81,9 71 85,5 
Юго-Восточный 242 82,3 170 88,1 78 94,0 

Из общего списка видов в Северо-
Западном районе встречаются 17 видов, 
отсутствующих в остальных двух ис-
следуемых районах: Acer trautvetteri 
Medv., Limodorum abortivum (L.) Sw., 
Paris incomplecta Bieb., Lathyrus roseus 
Stev., Lapsana communis L., Veronica pe-
duncularis Bieb., Euphorbia macroceras 
Fisch. et С. A. Mey. и др. Только в Цен-
тральном районе выявлено 22 вида: Ju-
niperus oblonga Bieb., Goodyera repens (L.) 
R. Br., Lilium monadelphum Bieb., Iris si-
birica L., Rubus canescens DC., Calamintha 
menthifolia Host, Acer hyrcanum Fisch. et 
Mey., Cerastium holosteum Fisch. ex 
Hornem., Salix cinerea L., Dictamnus cau-
casicus Fisch. et Mey., Scrophularia varie-
gata Bieb., Ribes caucasicum Bieb., Lonicera 
iberica Bieb. и др. А в Юго-Восточном -
51 вид: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
Polystichum braunii (Spenn.) Fee, Coral-
lorhiza trifida Chatel., Steveniella satyrioides 
(Stev.) Schlecht., Carex pendula Huds., 
Ophris oestrifera Bieb., Pyrola chlorantha 
Sw., Humulus lupulus L., Hedera pastu-
chowii Woronow ex Grossh., Sorbus cau-

casica Zins., Padus avium Mill., Hypericum 
hirsutum L., Scrophularia hyrcana Grossh., 
Philadelphus caucasicus Koechne, Polygala 
anatolica Boiss. et Heldr. и др. 

В отношении семейств нужно под-
черкнуть, что в Юго-Восточном районе 
встречаются представители семейств: 
Asparagaceae, Polygalaceae, Cannabinaceae, 
Araliaceae, Aquifoliaceae, Hydrangeaceae, 
Anacardiaceae, отсутствующие в других 
районах; в Центральном - Liliaceae, Си-
pressaceae, Iridaceae, Rutaceae. 

Для всех трех предгорных районов 
общих видов оказалось 168, родов -
132, семейств - 64. В таблице 4 приве-
дены результаты общих таксонов для 
каждой пары сравниваемых районов, 
где видны незначительные колебания 
значений. Выявлено наибольшее сход-
ство Северо-западного района с Цен-
тральным, где значение коэффициента 
сходства (Kj) составило 0,72. В целом по 
всем сравниваемым предгорным рай-
онам наблюдаются довольно высокие 
значения Kj, 

Таблица 4 
Общие таксоны буковых лесов трех районов Предгорного Дагестана 

Район исследования 
Количество таксонов 

К) Район исследования вид ов род ов vvlVICFIv 1 D К) Район исследования 
всего % всего % всего % 

К) 

Северо-Западный / Центральный 176 59.9 137 71,0 65 78.3 0,72 
Центральный / Юго-Восточный 180 61,2 137 71,0 66 79,5 0,65 
Юго-Восточный /Северо-
Западный 179 60,9 139 72,0 69 83,1 0,67 



Проведенный анализ жизненных 
форм в буковых лесах Дагестана пока-
зал (табл. 5) численное превосходство 
гемикриптофитов и криптофитов, 
36,9% и 34,4% соответственно. Меньше 
количество фанерофитов - 22,2% и 
наименьшее - у терофитов и хамефи-
тов - 3,9 и 2,5 соответственно. Колеба-
ния доли фанерофитов в предгорных 
районах незначительные: наименьшая 
в Юго-Восточном - 26,5%, а наиболь-
шая в Северо-Западном - 28,1%. В Вы-
сокогорном районе выявлено всего 37 

фанерофитов, что составляет 20,6%. 
Значения доли хамефитов во всех уча-
стках колеблются от 1,5% (в Северо-
Западном) до 2,9% (в Юго-Восточном). 
Всего хамефитов в буковых лесах 9 и 
составляет 2,5% от общего числа видов. 
Терофитов в буковых лесах выявлено 
14 видов (3,9%), из которых в высоко-
горном участке встречаются всего 3. 
Больше всего их встречается в Пред-
горном Дагестане: Юго-Восточном 
районе - 11 и по 7 видов в двух других 
районах предгорий. 

Таблица 5 
Жизненные формы буковых лесов Дагестана (по Раункиеру) 

Район 
исследования 

=>h Ch к Кг Th Район 
исследования всего % всего % всего % всего % всего % 

Северо-Западный 57 28,1 3 1,5 67 33,0 69 34.0 7 3,5 
Центральный 60 27,8 6 2,8 71 32,9 72 33,3 7 3,2 
Юго-Восточный 64 26,5 7 2,9 85 35,1 75 31.0 11 4,6 
Предгорный 72 24,5 7 2,4 103 35,0 99 33.7 13 4,4 
Высокогорный 37 20,6 5 2,8 77 42,8 58 32,2 3 1,7 
Общий 80 22,2 9 2,5 133 36,9 124 34.4 14 3,9 

Примечание: Ph - фанерофиты, Ch - хамефиты, Нк - гемикриптофиты, Кг - криптофиты, 
Th - терофиты 

Неотъемлемой составляющей анали-
за флоры является выделение географи-
ческих элементов, т.е. подразделение 
исследуемой флоры на группы видов, 
имеющих сходное распространение. 
При этом выделение географических 
элементов флоры и разработка их сис-
темы не являются самоцелью, это вспо-
могательные исследования, направлен-
ные на создание инструмента, позво-
ляющего не только выявить собственно 
географические закономерности рас-
пространения видов, флор, характерные 
фитогеографические особенности той 
или иной флоры, но и при вдумчивом 
использовании высветить некоторые 
моменты ее истории [17]. 

На формирование состава геогра-
фических элементов Дагестана боль-
шое влияние оказала история их разви-
тия, пути миграции и автохтонного 
развития на фоне антропогенеза [9]. 

Проведенный анализ географиче-
ских элементов (табл. 6) показал, что 
наибольшее количество видов и их до-
ля участия на всех исследуемых участ-
ках относятся к бореальному типу, зна-
чения которого колеблются от 55,5 до 
60,1%. Всего к этому типу относится 
200 видов. Причем в предгорных участ-

ках и буковых лесах превалируют виды 
палеарктического и европейского клас-
сов бореального типа, а для высокогор-
ных - палеарктического и голарктиче-
ского. Участие ксерофильного типа со-
ставляет 18,3% и колеблется для всех 
участков от 16,3 до 18,5%. Следующим, 
за исключением Северо-Западного и 
Юго-Восточного районов предгорий, 
по убыванию доли участия является 
кавказский тип (12,2%), наибольшее 
значение которого приходится на вы-
сокогорный участок - 14,4%. Это, веро-
ятно, объясняется тенденцией увеличе-
ния количества эндемичных видов с 
ростом высоты над уровнем моря, что 
является характерной особенностью 
Кавказа. Древний (третичный) лесной 
тип по доле участия располагается по-
сле кавказского (для Северо-Западного 
и Юго-Восточного районов предгорий 
участие этого типа выше кавказского). 
Его доля колеблется от 8,3 до 10,3%. 
Незначительна доля участия степного 
типа - 2,5% в целом и колеблется от 
1,1% (в Высокогорном) до 3,4% (в Се-
веро-Западном). Наименьший вклад 
(колебания от 0,3 до 0,6% для всех уча-
стков) вносят пустынный и неустанов-
ленный географические типы. 



Географические типы буковых лесов Дагестана (по [4]) 
Таблица 6 „ Район исследования „ UcBt 

Зала/ 
ро. 
[НЫИ 

Централь-
ный 

Юго-
Восточный Предгорный Высокогор-

ный Общий „ 
всего 
видов % всего 

видов % всего 
видов % всего 

видов % всего 
видов % всего 

видов % 

Древний (третич-
ный) лесной 23 11,3 18 8,3 25 10,3 32 10,9 17 9,4 37 10,3 

Бореальный 122 60,1 125 57,9 145 59,9 166 56,4 105 58,3 200 55,5 
Степной 7 3,4 7 3,2 8 3,3 8 2,7 2 1,1 9 2,5 
Ксерофильный 33 16,3 40 18,5 40 16,5 54 18,3 28 15,6 66 18,3 
Пустынный 1 0,5 1 0,5 1 0,4 1 0,3 1 0,6 2 0,6 
Кавказский 16 7,9 25 11,6 22 9,1 33 11,2 26 14,4 44 12,2 
Неустановленный 1 0,5 1 0,5 1 0,4 1 0,3 1 0,6 2 0,6 

Выводы 
1. Всего в буковых лесах Дагестана 

выявлено 360 видов, относящихся к 223 
родам и 87 семействам. Из них в Пред-
горных буковых лесах выявлено 294 
вида (193 рода и 83 семейства). В Высо-
когорном участке - 180 видов из 135 
родов и 59 семейств. Невысокое значе-
ние схожести (0,34) между высокогор-
ными и предгорными буковыми леса-
ми может быть связано с историей их 
формирования и разорванным ареалом 
распространения. Для трех исследуе-
мых районов предгорий отмечены до-
вольно высокие показатели схожести. 

2. Проведенный анализ жизненных 
форм флоры буковых лесов Дагестана 
показал преобладание гемикриптофи-
тов (36,9%) и криптофитов (34,4%) и 
незначительность доли терофитов 
(3,9%) и хамефитов (2,5%) на всех срав-

ниваемых районах. Доля фанерофитов в 
целом в буковых лесах Дагестана со-
ставляет 22,2% (80 видов). Меньше всего 
фанерофитов в высокогорном районе 
(37 видов) и составляет 20,6%. Доли уча-
стия фанерофитов в предгорных рай-
онах колеблются от 26,5 до 28,1%. Всего 
в предгорных букняках выявлено 72 
фанерофита (24,4%). 

3. Флора буковых лесов Дагестана 
слагается главным образом из предста-
вителей бореального типа (55,5%), что 
объясняется, вероятно, их древностью 
и историей сложения в послеледнико-
вый период. Значительный вклад в ви-
довой состав вносят средиземномор-
ский и переднеазиатский классы ксе-
рофильного типа (16,5-18,5%), что 
также тесно связано с историей разви-
тия исследуемых лесов. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОСТАВ 
И ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА ОБРАСТАНИЯ 
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Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН 

В статье проведен сравнительный анализ сообществ обрастания, формированных в 
биотопах с разной степенью нефтяного загрязнения. Влияние нефтяного загрязнения в 
акватории судоремонтного завода г. Махачкалы выразилось в снижении видового разно-
образия и количественных показателей бентосных организмов в сообществе обрастаний 
на экспериментальных пластинах по сравнению с чистым экотопом. 

The authors of the article carried out a comparative analysis of epibiotic communities, formed 
in biotopes with the varied degrees of the oil pollution. The impact of the oil pollution in the 
aquatic area of the ship-repair factory of Makhachkala was expressed in the reducing of the specific 
diversity and the quantitative indexes of benthos organisms in the epibiotic community on the ex-
perimental plates in comparison with the clean ecotope. 

Ключевые слова: сообщество обрастания, видовое разнообразие, нефтяное загрязне-
ние, Каспийское море. 

Keywords: epibiotic community, specific diversity, oil pollution, the Caspian Sea. 

Для Каспийского моря проблема на-
копления загрязняющих веществ в ре-
зультате деятельности нефтегазовой 
индустрии особенно актуальна и требу-
ет постоянного контроля ее состояния. 
Реакция морской биоты на различные 
воздействия, ее восстановительный по-
тенциал будет во многом определяться 
функциональным состоянием гидро-
биоценозов. 

Изучение формирования устойчи-
вых сообществ обрастания в условиях 
антропогенной нагрузки, в частности, в 

прибрежных мелководьях дагестанско-
го района Каспия, одного из его наибо-
лее значимых в воспроизводстве рыб-
ных запасов всего каспийского бассей-
на, представляет научный и практиче-
ский интерес. 

Основная цель работы - сравни-
тельный анализ сообществ обрастания, 
сформированных в биотопах с разной 
степенью нефтяного загрязнения. 

Материал и методы 
Формирование сообществ обраста-

ния исследовали в биотопах с различ-


