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Работа по подведению итогов инвентаризации флоры территории, выполнена в рамках ком-
плексного обследования, обосновывающего расширение территории федерального заказника 
«Тляратинский» и финансируемого Всемирным фондом дикой природы (WWF).  
В основу работы легли результаты многочисленных экспедиций последних лет в данную 
местность, а также обзор литературы по флористическим находкам, выявленных после вы-
хода «Конспекта флоры Дагестана». Кроме того, при составлении списка видов растений 
учитывались гербарные фонды Горного ботанического сада ДНЦ РАН (DAG) и кафедры бо-
таники ДГУ (LENUD). 
Проведенные исследования показали, что на данной территории произрастает 1134 вида, от-
носящиеся к 100 семействам. Такое видовое богатство связано с влиянием разных факторов, 
наиболее существенными среди которых являются почвенно-климатические. Отмечено, что 
наиболее широко представлены здесь различные лесные комплексы, среди которых особый 
интерес представляют высокогорные буковые леса. Показано также, что видовой состав 
местной флоры большей частью представлен видами древне-средиземноморского типа, ко-
торые составляют более 63%. Значительная доля этих видов относится к кавказским элемен-
там, которые в совокупности с другими элементами региона составляют почти 40% от всей 
флоры территории.  
Изученная территория отличается наличием большого числа редких и эндемичных видов 
растений, что указывает на уникальность данной территории. Здесь выявлено 101 вид редких 
и эндемичных растений, из которых 47 занесены в различные Красные книги, а 66 являются 
эндемиками Дагестана и Восточного Кавказа. Также здесь выделены участки (5), где ком-
пактно произрастают значительное число охраняемых и эндемичных видов.  
 
Ключевые слова: заказник «Тляратинский», ООПТ, Дагестан, редкие виды, флора, эндемики, 
Красная книга.   
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The work is devoted to summarizing the flora inventory of the territory, made during a comprehen-
sive survey that justifies the expansion of the territory of the Tlaratinsky federal reserve, funded by 
the World Wildlife Fund (WWF). 
The work is based on numerous expeditions of recent years in this area, as well as a review of litera-
ture on floristic finds, revealed after the release of the «Conspectus of the Dagestan flora». Besides, 
the herbarium funds of the Mountain Botanical Garden of the Dagestan Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences (DAG) and the Department of Botany of the Dagestan State Univer-
sity (LENUD) were taken into account when drawing up a list of plant species. 
Studies have shown that in this area there are 1134 species belonging to 100 families. This kind of 
richness is due to the influence of various factors, the most significant of which are soil-climatic 
ones. It is noted that the most widespread here are various forest complexes, among which high-
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altitude beech forests are of particular interest. It is also shown that the species composition of the 
local flora is mostly represented by species of the ancient Mediterranean type, which constitute 
more than 63%. Among these species, a significant share refers to the Caucasian elements, which 
together with other elements of the region make up almost 40% of the entire flora of the territory. 
The studied territory is characterized by the presence of a large number of rare and endemic plant spe-
cies, which is unique for such territory. 101 rare and endemic plant species have been identified, 47 of 
which are included in various Red Books, and 66 are endemic to Dagestan and the Eastern Caucasus. 
There are also 5sites, where a significant number of protected and endemic species grow compactly. 
 
Key words: The reserve «Tlaratinsky», protected areas, Dagestan, rare species, flora, endemics, 
Red Book. 

 
Проблема сохранения биоты и целых природных комплексов с каждым годом стано-

вится все более актуальной. «Центры биоразнообразия» в этом отношении являются особен-
но приоритетными для изучения и сохранения, каким является и Кавказ. Одной из особенно-
стей Кавказа считается высокий процент эндемизма флоры (более 25%). Так, например, на 
территории Российской части Кавказа выявлено 1255 обшекавказских эндемиков [1]. Около 
180 видов, произрастающих на данной территории, занесены в Красную книгу РФ [2], из ко-
торых 74 являются эндемиками Кавказа. 

На Большом Кавказе одним из оригинальных районов является его восточная часть, 
которая отличается богатством и разнообразием растительного покрова, что связано с исто-
рией формирования и особенностями физико-географических условий. Это определило его 
значимость как одного из крупных центров видообразования на Кавказе. Длительная изоля-
ция некоторых его районов, особенности горообразовательного процесса, сложность рельефа 
и общая аридность климата способствовали интенсивным микроэволюционным процессам, в 
которые были вовлечены элементы разных флористических областей. Здесь почти в каждой 
систематической группе имеются эндемичные формы, многие из которых являются узколо-
кальными видами [3–5]. Только для северного макросклона Восточного Кавказа отмечается 
более 900 эндемичных видов растений Кавказа [2], что составляет 72,4% от всех эндемиков 
Кавказа, отмеченных на ее российской части. При этом число эндемиков самого Восточного 
Кавказа тоже значительно – 211 видов [6]. 

Такая «плотность» редких и исчезающих видов растений является уникальной для 
России. В то же время, редкие виды растений на территории Восточного Кавказа практиче-
ски не охвачены мерами сохранения in situ. В пределах высокогорной части Дагестана име-
ется только один федеральный и три региональных заказника [7]. Из занесенных в Красную 
книгу РФ видов растений на территории Восточного Кавказа произрастает 104, из которых 
только 9 отмечается в пределах федерального заказника «Тляратинский» [8]. Большинство 
популяций редких видов растений здесь находятся под усиливающимся антропогенным 
прессом и многие находятся под угрозой исчезновения. В связи с этим большинство специа-
листов сходятся во мнении о необходимости создания новых или расширения границ суще-
ствующих ООПТ. В связи с этим Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF) совместно 
с Министерством природных ресурсов и экологии РД инициировали работу по расширению 
федерального заказника «Тляратинский». О необходимости создания ООПТ на участках, 
планируемых присоединить к данному федеральному заказнику, указывалось и ранее [8]. 
Кроме того, надо отметить, что помимо самого федерального заказника, два участка («Косо-
бско-Келебский» и «Бежтинско-Дидойская горная котловина»), расположенные в пределах 
расширяемой территории, нами ранее были представлены в Европейскую комиссию по 
окружающей среде с целью придания им статуса территорий особого природоохранного зна-
чения (ТОПЗ) в рамках Паневропейской экологический сети Эмеральд [9]. 

В данной работе представлена информация по инвентаризации флоры и ее анализу, с 
акцентом на охраняемые и эндемичные растения, выполненной в рамках проекта WWF по 
расширению федерального заказника «Тляратинский». 



2017, №1     53 

Материл и методика 
 

Район исследований находится в юго-западной части высокогорного Дагестана и рас-
полагается в пределах 6 административных районов. Помимо федерального заказника «Тля-
ратинский» здесь имеется еще два региональных заказника – Кособско-Келебский (107,6 
тыс. га) и Бежтинский (41,3 тыс. га). Вся территория, планируемая для расширения феде-
рального заказника, объединена в три кластера, куда вошли и вышеуказанные региональные 
заказники (рис. 1). Эти кластеры имеют следующие площади: Участок 1 – 224,011 тыс. га; 
Участок 2 – 45,95 тыс. га; Участок 3 – 17,667 тыс. га. Кроме того, при уточнении границ са-
мого федерального заказника выяснилось, что его площадь указана на 2,675 тыс. га меньше, 
чем реальная. Таким образом, площадь территории, планируемой присоединить к федераль-
ному заказнику, составит 290,303 тыс. га. А увеличение площади ООПТ составит 141 гыс. га. 
Площади, занятые под сельхозугодья (сады, огороды, поля и т.д.), а также земли занятые по-
селениями, дорогами и другими хозяйственными объектами исключены из данной террито-
рии, включаемой в состав заказника. 

Территория исследуемого района образована глинистыми сланцами и песчаниками 
средней и верхней юры. Высота вершин в области Главного Кавказского хребта колеблется 
от 2400 до 3000 м в среднем, тогда как боковой хребет, окаймляющий данную территорию с 
севера, достигает более 4000 м. В климатическом отношении район характеризуется значи-
тельным количеством выпадающих осадков – иногда до 1200 мм в год. Средняя годовая тем-
пература воздуха около 6оС. В почвенном покрове данной территории преобладают средне- 
и маломощные горно-луговые почвы, на вершинах – примитивные скальные и торфянистые 
[10–12]. 

Разнообразие природно-климатических условий, история формирования и богатство 
флоры определили наличие на территории, предполагаемой к присоединению к государ-
ственному заказнику «Тляратинский», различных типов растительности, начиная от сооб-
ществ нагорных ксерофитов до холодостойких группировок на вершинах гор [13–17]. 

Вдоль Андийского и Аварского Койсу, кое-где по южным склонам, на незначитель-
ных площадях представлены сообщества нагорных ксерофитов с преобладанием травянистой 
растительности. Но в большей степени эти сообщества встречаются в комплексе с зарослями 
кустарников, образуя с ними один пояс растительности в нижней части гор. Ценными сооб-
ществами здесь являются арчевые редколесья в составе ксерофильных фитоценозов в ниж-
нем поясе, образованные Juniperus polycarpos [18]. 

Значительные площади на исследуемой территории занимает лесная растительность. 
В основном они представлены на северных склонах в верховьях рек Андийское и Аварское 
Койсу и их многочисленных притоков. В нижней части склонов гор местами развиты сосно-
вые леса, представленные иногда только Pinus kochiana. Большие территории занимают 
сложные сосняки, в которых присутствуют виды Betula, Carpinus betulus, Acer platanoides, 
Tilia cordata, Pyrus caucasica и другие древесные породы, образуя смешанные леса со слабо 
развитым подлеском и травяным покровом. На южных склонах отмечаются редколесья из 
Quercus macranthera, реже – Q. pubescens и Carpinus betulus. Часто встречаются Acer campes-
tre, Fraxinus exelsior, из кустарников – Euonymus verrucosa, Berberis vulgaris и другие виды. В 
травостое здесь обычны разные виды Astragalus, Thymus, Festuca, Carex и многие др. [19]. 
Выше 1700–1800 м сосновые леса постепенно сменяются березовыми, в которых значитель-
ную роль играют Sorbus aucuparia, Salix caprea, Quercus macranthera, Fraxinus exelsior, 
Carpinus betulus, Populus tremula и некоторые другие. В составе подлеска березовых лесов 
чаще других встречаются Euonymus verrucosa, Lonicera caucasica, L. xylosteum, Ribes caucasi-
cum, Rubus idaeus [20, 21]. У верхнего предела березовые древостои принимают вид криволе-
сья и образуют различные сочетания с зарослями рододендрона кавказского, к которым ино-
гда примешиваются мелкие кустарнички – брусника, черника и водяника. 
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Рис. 1. Карта расположения кластеров (1–3), предлагаемых для расширения  

федерального заказника «Тляратинский» (4) (карта подготовлена ООО «ЦЭПСА»). 
Fig. 1. The map of clusters (1–3) proposed for expansion the federal reserve  

«Tlaratinsky» (4) (The map prepared by LLC «CEPSA»). 
 

В нижнем течении рек Джурмут и Хзан-ор, а также на северных склонах Кавказского 
хребта развиты широколиственные леса. Относительно низкие перевалы (2000–2400 м) и 
общий низкий высотный уровень Главного хребта в пределах Бежтинской депрессии (2700–
3200 м), по сравнению с Боковым хребтом в этом районе (более 4000 м), способствуют про-
никновению сюда влажных воздушных масс с Закавказья, что отражается на видовом составе 
и типах растительных сообществ. В высокогорной части Дагестана только здесь представле-
ны широколиственные леса с участием Fagus orientalis [22–26]. Основными лесообразую-
щими породами помимо бука являются Carpinus betulus, к которому примешиваются виды 
Betula, Acer platanoides, A. trautvetteri, Alnus incana, Ulmus glabra, Tilia caucasica и др. Ме-
стами значительное участие принимает и Pinus kochiana [27]. 

На высоте 1800–2200 м над уровнем моря оригинальны высокогорные кленовники из 
Acer trautvetteri, где значительного развития достигают представители субальпийского высо-
котравья (Gadelia lactiflora, Cephalaria gigantea, Symphitum asperum, Telekia speciosa, 
Delphinium speciosum, D. fedorovii, Aconitum orientale, Heracleum mantegazzianum и др.). 

Верхняя граница леса доходит почти до 2700 м. Выше лесного пояса расположены 
субальпийские луга, характеризующиеся разнообразием и пышностью травостоя, в которых 
выделяются виды Heracleum, Aconitum, Delphinium, Campanula latifolia, Senecio rhombifolia и 
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др. Начиная с 2000 м и выше, доля высокотравья в общем комплексе луговой растительности 
уменьшается. Субальпийские луга пестры по составу: вейниковые, пестроовсянницевые, 
разнотравно-пестрокостровые, луговиковые, разнотравно-копеечниковые и др. Основными 
доминирующими видами здесь являются Bromopsis variegаta, Festuca woronowii, Milium 
schmidtianum, Arrhenatherum elatius, из разнотравья обычны Anemone fasciculata, Geranium 
ruprechtii, Aquilegia olympica, Scabiosa caucasica. В растительность субальпийских лугов 
вкраплены заросли Rhododendron caucasica, Juniperus hemisphaerica, Vaccinium vitis-idaea, 
Empetrum caucasicum, Salix caprea, S. kazbekensis. 

С 2500 м начинаются альпийские луга, которые простираются до 3100 м. Флористиче-
ское богатство на лугах уменьшается, а с набором высоты уменьшение видов проявляется 
еще резче. Травяной покров альпийских лугов образуют виды Festuca, Alchemilla, Primula, 
Sibbaldia, Taraxacum stevenii, Campanla biebersteiniana, Myosotis alpestris и др. [28, 29]. Аль-
пийские луга близки к субальпийским, но значительно низкорослы и, слагаются плотнодер-
новинными злаками и высокогорными осоками. Они встречается по всей территории и пред-
ставлены различного рода разнотравными и злаковыми сообществами. Здесь нередки Colpo-
dium versicolor, Polygala alpicola, Kobresia schoenoides, K. capillifolia и другие. Особое место 
в альпийском поясе занимают альпийские ковры (колокольчиковые, сиббальдиевые, лютико-
вые), характеризующиеся слабой встречаемостью злаков и осок, но с большим видовым раз-
нообразием разнотравья. 

Большая часть территории, расположенной выше 3000 м, приходится на сланцевые 
осыпи и скальные обнажения. Характерными видами цветковых растений здесь являются: 
Corydalis alpestris, Veronica minuta, Viola minuta, Silene humilis, Nepeta supina, Lamium tomen-
tosum. Встречаются также и такие эндемичные для Кавказа монотипные роды растений, как 
Symphyoloma graveolens, Triganocaryum involucratum, Pseudovesicaria digitata, Pseudobetckea 
caucasica. На осыпях довольно часто встречаются Ranunculus arachnoideus, Cerastium kasbek, 
C. multiflorum, C. polymorphum, Scrophularia minima и другие [30–33]. 

Характерными петрофильными видами субнивального пояса являются лисохвосты 
(альпийский, пушистоцветковый и ледниковый), хохлатки (альпийская и Эмануэля). Часто 
встречаются также виды камнеломок (хрящеватая, можжевелолистная, усатая, рыхлая, 
Рупрехта), минуарции (аизовидная, Биберштейна, черепитчатая, неприятная), далее котовник 
низкий, крестовник одуванчиколистный и ряд других видов, среди которых много эндемич-
ных видов кавказского и дагестанского корня (псевдобеткея кавказская, ложнопузырчатка 
пальчатая, клевер Радде, вероника богосская, вавиловия прекрасная, валериана дагестанская, 
лютик паутинистый и др.). 

Анализ последних работ по флористическим находкам [34–37] и некоторых наших 
дополнений к флоре [38, 39], выявленных после выхода «Конспекта флоры Дагестана» [40], 
позволили нам уточнить список видов растений, отмеченных для исследуемой территории. 
Кроме того, при составлении списка видов растений нами учитывались гербарные фонды 
Горного ботанического сада ДНЦ РАН (DAG) и кафедры ботаники ДГУ (LENUD), а также 
материалы наших экспедиций в район исследования за последние годы. Ниже приведен 
краткий анализ флоры с акцентом на охраняемые и эндемичные растения. 

 
Результаты и их обсуждение  

 
Всего на территории, включаемой в состав заказника «Тляратинский» выявлено 1134 

вида, относящихся к 100 семействам, что составляет 33,6% от всей флоры Дагестана [41]. 
Объем и последовательность семейств приведены по системе А.Л. Тахтаджяна [42]. В табли-
це 1 приводятся данные по структуре флоры. 
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Таблица 1. Таксономическая структура флоры территории, 
включаемой в состав заказника «Тляратинский» 

Table 1. Taxonomic structure of the flora of the territory included 
in the federal reserve «Tlaratinsky» 

 

Отделы 
высших растений 

Divisions of vascular plants 

Количество 
семейств 

Number of families 

Количество 
видов 

Number 
of species 

% от общего 
числа видов 
% of the total 

number of species 
Lycopodiophyta 2 3 0,26 
Equisetophyta 1 2 0,18 
Polypodiophyta 7 26 2,29 
Pinophyta 2 5 0,44 
Gnetophyta 1 1 0,09 
Magnoliophyta 87 1097 96,74 

Cl. Magnoliopsida 72 888 78,31 
Cl. Liliopsida 15 209 18,43 

Всего / Total 100 1134 100 
 

Основное количество видов приходится на отдел Magnoliopsida – 1097, что составляет 
почти 97%. На втором месте по количеству видов стоит отдел Polypodiophyta с 26 видами 
(2,3%). Доля видов класса Magnoliopsida в общем количестве составляет 78,3%, а класса Lili-
opsida – 18,4%, их соотношение друг к другу – 4,2 : 1. 

В составе отдела Magnoliophyta имеется 11 крупных семейств с числом видов более 
30, данные по которым представлены в таблице 2. К указанным семействам относится 696 
видов, что составляют в совокупности 61,3%. 

 
Таблица 2. Видовая и родовая представленность ведущих семейств флоры территории, 

включаемой в состав заказника «Тляратинский» 
Table 2. Species and generis representation of the leading families of the flora 

of the territory included in the Tlaratinsky Reserve 
 

Семейство 
Families 

Количество / Number Доля видов 
от флоры территории 

The proportion of species from the 
total flora of the territory 

Родов / genera Видов / species 

Asteraceae  41 141 12.43 
Poaceae  34 97 8.55 
Rosaceae 21 70 6.17 
Fabaceae  15 59 5.20 
Caryophylaceae 11 58 5.11 
Scrophullariaceae 11 56 4.93 
Brassicaceae  24 48 4.23 
Lamiaceae  21 48 4.23 
Cyperaceae  5 43 3.79 
Apiaceae 20 42 3.70 
Ranunculaceae  11 34 2.99 

Всего / Total  214 696 61.3 
 

Первую группу составляют семейства, которые, как правило, стоят в такой последова-
тельности почти во многих областях умеренной зоны: Asteraceae с 141 видами (12,4% от об-
щего числа видов), Poaceae с 97 таксонами (8,7%), далее следует семейство Rosaceae – 70 
(6,2%), переместившее семейство Fabaceae на 4-е место с 59 видами (5,2%). Вторую группу 
составляют семейства, видовое разнообразие которых приходится на Средиземноморье. Это 
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Caryophyllacaeae (5,1%), Scrophullariaceae (4,9%), Brassicaceae и Lamiaceae по 4,2%. Далее 
следуют семейства, характерные как для северных, так и для южных широт. 

Семейств с числом видов от 10 до 30 в исследуемой флоре 16. Всего к этим семей-
ствам относится 225 видов, что составляет 21,1%. Указанные семейства отражают следы как 
бореальных, так и средиземноморско-туранских флор. Остальные 73 семейства содержат 
всего 213 видов (18,8), причем 29 из них представлены по одному виду. 

Жизненная форма растений является одним из показателей особенностей флоры того 
или иного региона, которая отражает комплекс адаптивных характеристик видов к опреде-
ленным условиям среды. Первые классификации жизненных форм, основанные на внешнем 
облике растений, появились еще в 19 веке. В начале 20 века Раункиером была предложена 
классификация, в основу которой он положил способ защиты почек возобновления у расте-
ний в неблагоприятный период [43]. В данной работе мы для анализа жизненных форм видов 
растений на исследуемой территории использовали классификацию Раункиера, как наиболее 
часто используемую при анализе региональных флор. 

Анализ жизненных форм во флоре территории, включаемой в состав заказника «Тля-
ратинский» показал, что здесь преобладает группа гемикриптофитов (Hk), которая включает 
808 видов, что составляет более 71% от общего числа видов (рис. 2). 

На втором месте стоят терофиты с 115 видами (10,1%). На третьем месте фанерофиты 
– 7,9%. Но, в целом во всей дендрофлоре (Ph + Ch) изучаемой территории встречается 151 
вид, составляющая более 13% от всей флоры, что говорит о развитии здесь на значительных 
площадях древесно-кустарниковой растительности. Меньше всего на изучаемой территории 
криптофитов – 60 видов. 

 

 
Рис. 2. Доля основных жизненных форм во флоре территории, включаемой  

в состав заказника «Тляратинский» (по Raunkuer). 
Fig. 2. The share of basic life forms in the flora of the territory included 

In the reserve «Tlaratinsky» (according to Raunkuer). 
 

На территории, включаемой в состав заказника «Тляратинский» отмечаются значи-
тельные перепады высот и разнообразие климатических условий, что отражается на видовом 
разнообразии, а также присутствии разнообразных типов местообитаний. Всего нами выде-
лено здесь 14 основных типов местообитаний, которые объединены в 6 формаций (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля видов в различных типах растительности (1 – Лесная; 2 – Луговая;  

3 –Влажных местообитаний; 4 – Каменистых местообитаний; 5 – Степная; 6 – Синантропная). 
Fig. 3. Proportion of species in different types of vegetation (1 – Forest vegetation,  

2 – Meadow vegetation, 3 – Vegetation of wet habitats, 4 – Vegetation of stony habitats,  
5 – Steppe vegetation, 6 – Sinantropic vegetation). 

 
Часть видов отмечается в 2-х и более различных типах местообитаний, другая часть – 

только в пределах одного типа местообитания, например, только на лугах или только в лесах 
и т.д. Наибольшее количество видов, нами зарегистрировано в лесных сообществах, всего 
здесь отмечено 405 видов, что составляет более 35%, причем большая их часть встречается 
непосредственно внутри леса (190 видов), по опушкам – 131 вид и меньше всего в кустарни-
ковых сообществах– 84 вида (7,4% от общего числа видов). 

На втором месте по видовому разнообразию стоит луговая растительность. Здесь от-
мечено 309 видов (более 27%). Далее по видовому разнообразию богаты каменистые место-
обитания, причем как на скалах, так и на щебнистых местах произрастают почти одинаковое 
число видов. Чуть меньше видов отмечается в сообществах, которые нами выделены в от-
дельную формацию как степная растительность. Непосредственно горные степи здесь прак-
тически мало представлены, небольшие их участки сохранились, по южным склонам, у под-
ножий склонов вдоль Аварского Койсу, ниже села Анцух, в комплексе кустарниковых сооб-
ществ. На этих участках отмечается 26 видов. Но значительное количество видов встречают-
ся на сухих травянистых и большей частью каменистых склонах – 152 вида, что составляет 
13,4 %, отнесенных нами также к степной растительности. Менее всего в изучаемой флоре 
видов, произрастающих на сорных местах – всего около 6%.  

Представление о происхождении флоры и ее связях с той или иной территорией дает 
анализ географических элементов. В основу классификации данной системы положены ра-
боты А.А. Гроссгейма [3] с учетом современных представлений об ареалах [44] и нового 
флористического районирования земли [45]. 

Анализ географических элементов изучаемой территории показал, что преобладаю-
щее большинство видов связано по своему происхождению с древне-средиземноморским 
подцарством. Всего к этому типу элементов относятся 717 видов, что составляет более 63% 
от всей флоры (рис. 4). 
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Рис. 4. Доля географических элементов флоры территории,  

включаемой в состав заказника «Тляратинский». 
Fig. 4. The share of geographical elements of the flora  
of the territory included in the Reserve «Tlaratinsky». 

 
Этот тип включает 14 классов, среди которых самым значительным по числу видов 

является кавказский, в состав которого входит около половины видов всего типа или 26,8% 
от общего числа видов (табл. 3). На втором месте в этом типе стоят кавказско-малоазийские, 
дагестанские и средиземноморские элементы, составляя от 6 до 8% всей флоры. Остальные 
классы не играют существенной роли в общем спектре элементов этого типа. 

 
Таблица 3. Соотношение географических элементов исследуемой флоры 

в классах древне-средиземноморского типа 
Table 3. Correlation of geographical elements of the flora 

in the classes of the ancient Mediterranean type 
 

Классы / Classes Число видов 
Number of species 

% от общего числа 
% of the total number 

Армяно-иранский / Armeno-Iranian 16 1,41 
Дагестанский / Dagestanian 74 6,52 
Ирано-туранский / Irano-Turanian  6 0,53 
Кавказский / Caucasian 304 26,81 
Кавказско-эвксинский / Caucasio-Euxian 28 2,47 
Малоазийский / Maloasian 30 2,65 
Малоазийско-кавказский / Maloasio-Caucasian 89 7,85 
Переднеазиатский / Cisasian 39 3,44 
Средиземноморский / Mediterranean 68 6,00 
Средиземноморско-ирано-туранский 
Mediterrano-Irano-Turanian 24 2,12 

Среднеазиатский / Middle Asian 2 0,17 
Центральноазиатский / Central Asian 10 0,88 
Эвксинский / Euxian 24 2,12 
Эвксинско-гирканский / Euxino-Hyrcanian 3 0,26 

 



60                                                            БОТАНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

Второй тип – общеголартический, который представлен в данной флоре 303 видами 
(более 26%). В этом типе всего два класса: собственно голарктический (124 вида) и палеарк-
тический (179 видов). 

Третий – бореальный тип, к которому относятся 103 вида. Остальные типы – широко 
распространенные и адвентивные, представлены незначительным числом видов. 

На территории, включаемой в состав заказника «Тляратинский» отмечено 47 видов 
занесенных в различные Красные книги (табл. 4). Наибольшее количество из них занесено в 
Красную книгу Дагестана [46]. Таких оказалось 45 видов: Maianthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt, Lilium monodelphum M. Bieb., Astragalus fabaceus M. Bieb., Atropa caucasica Kreyer, 
Juniperus polycarpos C. Koсh, Primula luteola Rupr., Sorbus kusnetzovii Zins и др. Из них же 18 
видов занесены и в Красную книгу РФ [47]: Betula raddeana Trautv., Gentiana lagodechiana 
(Kusn.) Grossh., Orchis mascula (L.) L., Stipa pulcherrima C. Koch, Vavilovia formosa (Stev.) 
Fed., Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore и др. Три вида занесены и в Красную книгу Междуна-
родного союза охраны природы (Red List IUCN): Barbarea grandiflora N. Busch, Erigeron 
schalbusi Vierh., Mandenovia komarovii (Manden.) Alava [48–50], последний включен и в 
Красные книги РД и РФ. 

 
Таблица 4. Список редких и эндемичных видов растений территории, 

включаемой в состав заказника «Тляратинский» 
Table 4. List of rare and endemic plant species of the territory included in the Reserve 

«Tlaratinsky» 
 

№ Вид / Species Красные книги 
Red List 

Эндемик 
Endemic 

1. Alchimilla daghestanica Juz.  Энд ВК 
2. Alliaria brachycarpa M. Bieb. РД 3  
3. Allium gunibicum Miczs. ex Grossh. РФ 3 Энд Даг 
4. Allium oreophilum C. A. Mey. РД 2  
5. Anemone caucasica Willd. ex Rupr. РД 3  
6. Anthemis fruticulosa M. Bieb.  Энд ВК 
7. Arabis farinacea Rupr.  Энд Даг 
8. Artemisia daghestanica Krasch. et Por.  Энд ВК 
9. Asperula alpina M. Bieb.  Энд ВК 
10. Astragalus charadzae Grossh.  Энд Даг 
11. Astragalus fabaceus M. Bieb. РД 1  
12. Atraphaxis daghestanica O. Lovel. РД 3 Энд Даг 
13. Atropa caucasica Kreyer РД 1  
14. Barbarea grandiflora N. Busch IUCN EN   Энд Даг 
15. Betonica nivea Stev.  Энд ВК 
16. Betula raddeana Trautv. РФ 3  
17. Calamagrostis minarovii Gussejnov  Энд Даг 
18. Calamagrostis x czerepanovii Gussejnov   Энд Даг 
19. Campanula argunensis Rupr.  Энд ВК 
20. Campanula charadzae Grossh.  Энд ВК 
21. Campanula kolenatiana C. A. Mey. ex Rupr. РД 3 Энд ВК 
22. Cirsium daghestanicum Char.  Энд ВК 
23. Cirsium ketzkhoveli Char.  Энд Даг 
24. Cirsium macroсephalum C. A. Mey.  Энд ВК 
25. CoIchicum speciosum Stev. РФ 2  
26. Corylus colurna L. РФ 2  
27. Cynoglossum holosericeum Stev. РД 3  
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28. Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann et Kuenkele РФ 3  
29. Delphinium arcuatum N. Busсh  Энд Даг 
30. Delphinium caucasicum C. A. Mey. РД 3  
31. Delphinium fedorovii Dimitrova  Энд ВК 
32. Dianthus tlarаtensis Gussejnov  Энд Даг 
33. Epipogon aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. РФ 2  
34. Erigeron schalbusi Vierh. IUCN EN Энд Даг 
35. Festuca primae E. Alexeev   Энд ВК 
36. Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh. РФ 3 Энд ВК 
37. Gentiana owerinii (Kusn.) Grossh.  Энд ВК 
38. Helleborus caucasicus A. Br. РД 1  
39. Heracleum grandiflorum Stev. ex Bieb.  Энд ВК 
40. Hyalopoa lakia (Woronow) Tzvel.  Энд Даг 
41. Iridodictyum reticulatum (M. Bieb.) Rodion. РФ 2  
42. Iris furcata M. Bieb. РД 3  
43. Isatis latisiliqua Stev.   Энд ВК 
44. Juniperus polycarpos C. Koсh РД 2  
45. Jurinea filicifolia Boiss. РД 3  
46. Kemulariella rosea (Stev.) Tamamsch.  Энд ВК 
47. Lilium monodelphum M. Bieb. РД 3  
48. Listera cordata (L.) R. Br. РД 2  
49. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt РД 1  
50. Mandenovia komarovii (Manden.) Alava РФ 2; IUCN VU Энд ВК 
51. Marrubium plumosum C. A. Mey.  Энд ВК 
52. Medicago virescens Grossh.  Энд Даг 
53. Nepeta biebersteiniana (Trautv.) Pojark.  Энд ВК 
54. Nepeta daghestanica Pojark.  Энд ВК 
55. Nonea alpestris (Stev.) G. Don. fil.  Энд ВК 
56. Notholaena marantae (L.) Desv. РД 3  
57. Onosma sericea Willd. РД 2  
58. Orchis coriophora L. РФ 2  
59. Orchis mascula (L.) L. РФ 3  
60. Orchis ustulata L. РФ 2  
61. Paederotella daghestanica (Trautv.) Kem.-Nath. РД 3 Энд Даг 
62. Philadelphus caucasicus Koehne РД 3  
63. Poa primae Tzvel.  Энд ВК 
64. Primula farinifolia Rupr.  Энд ВК 
65. Primula luteola Rupr. РД 3 Энд ВК 
66. Psephellus daghestanicus Sosn.  Энд ВК 
67. Psephellus paucilobus (Trautv.) Boiss.  Энд Даг 
68. Pseudobetckea caucasica (Boiss.) Lincz.  Энд ВК 
69. Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr. РФ 3  
70. Puschkinia scilloides Adams РД 3  
71. Rosa altidaghestanica Gussejnov  Энд Даг 
72. Rosa didoensis Boiss.  Энд Даг 
73. Rosa kamelinii Gussejnov  Энд Даг 
74. Rosa tlaratensis Gussejnov  Энд Даг 
75. Salvia beckeri Trautv.  Энд ВК 
76. Satureja subdentata Boiss.  Энд Даг 
77. Saxifraga caspica Sipl.  Энд ВК 
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78. Saxifraga ruprechtiana Manden.  Энд ВК 
79. Scabiosa owerinii Boiss.  Энд ВК 
80. Scorzonera filifolia Boiss.  Энд Даг 
81. Scutellaria andina Char.  Энд Даг 
82. Scutellaria raddeana Juz.  Энд ВК 
83. Serratula caucasica Boiss.  Энд ВК 
84. Silene chloropetala Rupr. РД 2 Энд Даг 
85. Silene daghestanica Rupr.  Энд ВК 
86. Silene humilis C. A. Mey.  Энд ВК 
87. Sobolewskya truncata N. Busch РД 2 Энд Даг 
88. Sorbus kusnetzovii Zins.  РД 2  
89. Sorbus subfusca (Ledeb.) Boiss. РД 2  
90. Stemmacantha pulchra (Fisch. et C.A. Mey.) Dittrich РД 3  
91. Stipa pulcherrima C. Koch РФ 3  

92. Tanacetum daghestanicum (Rupr. ex Boiss.) Bremer et 
Humphries 

 Энд ВК 

93. Tanacetum leptophyllum (Stev. ex M. Bieb.) Sch. Bip.  Энд ВК 
94. Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlechter  РФ 3  
95. Trifolium raddeanum Trautv.  Энд Даг 
96. Trisetum transcaucasicum Seredin  Энд ВК 
97. Valeriana daghestanica Rupr. ex Boiss.  Энд ВК 
98. Vavilovia formosa (Stev.) Fed. РФ 2  
99. Veronica bogosensis Tumadzh. РФ 2 Энд ВК 
100. Vicia sеmiglabra Rupr.  Энд ВК 
101. Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore РФ 3  

 Всего / Total 
IUCN – 3; 
РД – 45; 
РФ – 18 

Энд ВК – 42  
Энд Даг – 24  

 
Помимо охраняемых видов на территории, включаемой в состав заказника «Тляра-

тинский» выявлено 66 эндемичных для Восточного Кавказа и Дагестана видов [1]. Наиболь-
шее количество из них, а именно 42 вида являются эндемиками Восточного Кавказа. Это 
Betonica nivea Stev., Festuca primae E. Alexeev, Isatis latisiliqua Stev., Silene daghestanica 
Rupr., Tanacetum daghestanicum (Rupr. ex Boiss.) Bremer et Humphries, Vicia sеmiglabra Rupr., 
Saxifraga ruprechtiana Manden. и некоторые другие (табл. 4). Из эндемиков Дагестана здесь 
отмечено 24 вида: Arabis farinacea Rupr., Astragalus charadzae Grossh., Atraphaxis daghestani-
ca O. Lovel., Erigeron schalbusi Vierh. и другие [51]. Некоторые из этих эндемиков известны 
только с территории, включаемой в состав заказника «Тляратинский» и его окрестностей – 
Delphinium fedorovii Dimitrova, Barbarea grandiflora N. Busch, Rosa didoensis Boiss., R. kameli-
nii Gussejnov, R. tlaratensis Gussejnov, Scutellaria andina Char., Primula luteola Rupr., Dianthus 
tlarаtensis Gussejnov, Paederotella daghestanica (Trautv.) Kem.-Nath. и др. Следует отметить, 
что часть эндемиков являются редкими и исчезающими видами и занесены в различные 
Красные книги. Таких среди эндемиков – 12 видов (Campanula kolenatiana C.A. Mey. ex 
Rupr., Erigeron schalbusi Vierh., Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh., Silene chloropetala 
Rupr., Sobolewskya truncata N. Busch, Mandenovia komarovii (Manden.) Alava, Veronica bo-
gosensis Tumadzh. и некоторые другие). 

На исследуемой территории имеется немало оригинальных и интересных раститель-
ных сообществ с большим количеством редких и эндемичных видов растений. В таблице 5 
приведены некоторые и наиболее интересные сообщества, на которые нужно обратить вни-
мание при планировании заповедных участков и зонировании территории. 
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Таблица 5. Перечень и описание участков территории, включаемой 
в состав заказника «Тляратинский», имеющих особое значение для сохранения 

разнообразия растений, требующие специального статуса охраны 
Table 5. List and description of the sites of the territory included in the «Tlaratinsky» Re-

serve, hich are of particular importance for the conservation of plant diversity, 
requiring special protection status 

 

№ 

Название участка 
(краткое описание) 

Site name  
(short description) 

Растительные  
сообщества 

Plant communities 

Редкие, исчезающие,  
охраняемые и эндемичные виды 

Rare, endangered, protected and endemic species 
кол-во 
number Перечень видов / List of Species 

1. 

Арчевые редколе-
сья (участок ред-
колесья с сообще-
ствами горных 
степей и щибляко-
вых зарослей меж-
ду сел. Анцух и 
Кособ). 
Juniper woodlands 
(a site of woodlands 
with communities of 
mountain steppes 
and brushwoods 
between the villages 
of Antsukh and 
Kosob). 

Арчевые редколесья 
с доминированием 
Juniperus polycarpos; 
шибляк; сообщества 
нагорных ксерофи-
тов; растительность 
скал и осыпей.  
Juniper woodlands 
with dominance of 
Juniperus polycarpos; 
brushwoods; commu-
nities of mountain xe-
rophytes; vegetation of 
rocks and talus. 

 
 
 
 
 

20 

Охраняемые / Protected: ложнопокров-
ница маранты, можжевельник много-
плодный, смолевка зеленолепестная, со-
болевския усеченная, манденовия Кома-
рова, ковыль красивейший. 
Эндемики / Endemic: смолевка зеленоле-
пестная, гвоздика тляратинская, соболев-
ския усеченная, горошек полуголый, ска-
биоза Оверина, борщевик крупноцветко-
вый, колокольчик аргунский, кемуляриел-
ла розовая,  манденовия Комарова, пупавка 
кустарниковая, пижма тонколистная, по-
лынь дагестанская, псефеллюс дагестан-
ский, котовник Биберштейна, котовник 
дагестанский, буквица снежная, шалфей 
Беккера, чабер мелкозубчатый. 
 

2 

Высокогорные 
ландшафты Бо-
госского хребта 
(альпийский и 
субнивальный по-
яса в верховьях 
реки Кила). 
  
Highland land-
scapes of the Bo-
gossky Range (al-
pine and subnival 
belts in the upper 
reaches of the Kila 
River). 

Альпийские луга; 
Пионерная расти-
тельность скал и 
осыпей.  
 
 
 
 
Alpine meadows; 
Pioneer vegetation of 
rocks and talus. 
 

 
 
 
 
 

19 

Охраняемые / Protected: ложнопузыр-
чатка пальчатая, вавиловия прекрасная, 
мелколепестник шалбузский, наголоват-
ка папаротниколистная, вероника богос-
ская, лилия однобратственная, ятрышник 
обожженный, траунштейнера сфериче-
ская, пушкиния пролесковая; 
Эндемики / Endemic: смолевка мелкая, 
резуха мучнистая, камнеломка Рупрехта, 
клевер Радде, валериана дагестанская, 
псевдобеткея кавказская, колокольчик 
аргунский, мелколепестник шалбузский, 
пижма дагестанская,  бодяк дагестан-
ский, вероника богосская, буквица снеж-
ная. 

3 

Участок буково-
го леса (ущелье 
реки Симбирисхе-
ви, склоны Глав-
ного Кавказского 
хребта). 
  
The area of beech 
forest (the gorge of 
the Simbirishevi 
River, the slopes of 
the Main Caucasian 
Range). 

Смешанные широко-
лиственные леса с 
участием Fagus ori-
entalis. 
 
 
 
Mixed broad-leaved 
forests with Fagus ori-
entalis.  
 

 
 
 

15 

Охраняемые / Protected: морозник кав-
казский, ветреница кавказская, береза 
Радде, безвременник великолепный, ле-
щина древовидная, первоцвет желтень-
кий, рябина Кузнецова, чубушник кав-
казский, красавка кавказская, лилия од-
нобратственная, пушкиния пролесковая. 
Эндемики / Endemic: живокость Федо-
рова, шиповник тляратинский, шиповник 
дидойский, первоцвет желтенький. 
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№ 

Название участка 
(краткое описание) 

Site name  
(short description) 

Растительные  
сообщества 

Plant communities 

Редкие, исчезающие,  
охраняемые и эндемичные виды 

Rare, endangered, protected and endemic species 
кол-во 
number Перечень видов / List of Species 

4 

Участок скаль-
ной растительно-
сти (правобережье 
Аварского Койсу, 
склоны Нукатлья 
между устьями 
рек Мазадинка и 
Джурмут). 
 
A section of rock 
vegetation (right 
bank of the 
Avarsky Koisu, 
slopes of the Nukatl 
ridge between the 
mouths of the rivers 
Mazadinka and 
Dzhurmut). 

Сосново-березовые 
криволесья; расти-
тельность влажных 
скал; заросли кустар-
ников. 
 
 
 
 
Pine-birch crooked 
forests; vegetation of 
wet rocks; brushwood. 

 
 
 
 
 
 

17 

Охраняемые / Protected: вудсия ломкая, 
колокольчик Коленати, стеммаканта кра-
сивая, горечавка лагодехская, педеротел-
ла дагестанская, ятрышник клопоносный, 
касатик вильчатый, пушкиния пролеско-
вая. 
Эндемики / Endemic: скабиоза Оверина, 
первоцвет мучнистолистный, манжетка 
дагестанская, колокольчик аргунский, 
колокольчик Харадзе, колокольчик Ко-
ленати, горечавка лагодехская, педеро-
телла дагестанская, кемуляриелла розо-
вая, ясменник альпийский, псефеллюс 
немноголопастный, козелец нителист-
ный. 

5 

Верхние пояса 
хребта Омар 
(субальпийский, 
альпийский и суб-
нивальные пояса 
северного макро-
склона). 
 
The upper belts of 
the Omar ridge 
(subalpine, alpine 
and subnival belts 
of the northern 
macroslope). 

Субальпийское вы-
сокотравье, родоре-
ты, альпийские ков-
ры, пионерные груп-
пировки растений 
скал и осыпей.  
 
 
Subalpine tall grass, 
rhodoret, alpine car-
pets, pioneer clusters 
of rocks and talus. 

 
 
 
 
 
 
 

27 

Охраняемые / Protected: живокость 
кавказская, ложнопузырчатка пальчатая, 
вавиловия прекрасная, чернокорень шел-
ковистый, вероника богосская, наголо-
ватка папаротниколистная, стеммаканта 
красивая, лилия однобратственная, ят-
рышник мужской, ятрышник обоженный, 
траунштейнера сферическая. 
Эндемики / Endemic: смолевка мелкая, 
смолевка дагестанская, резуха мучни-
стая, камнеломка Рупрехта, манжетка 
дагестанская, валериана дагестанская, 
ложнобеткея кавказская, колокольчик 
аргунский, кемуляриелла розовая, пижма 
дагестанская, бодяк крупноголовчатый, 
буквица снежная, бодяк дагестанский, 
вероника богосская, шандра перистая, 
мятлик Примы, 
овсяница Примы. 

 
В целом, данные участки охватывают практически большую часть различных типов 

растительных сообществ данного района. Таким образом, на указанных участках зарегистри-
ровано 35 охраняемых видов из 46 и 47 эндемиков из 65 отмеченных на всей этой террито-
рии, то есть 76,0 и 72,3% соответственно. 

 
Выводы 

 
Проведенные исследования показали, что данная территория содержит значительное 

число видов растений, а именно 1134 вида, которые составляют более трети всей флоры Да-
гестана, что говорит об исключительном разнообразии данной территории во флористиче-
ском отношении. Такое видовое богатство связано с влиянием разных факторов, наиболее 
существенными среди которых являются почвенно-климатические, что в свою очередь непо-
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средственно сказывается и на многообразии растительных сообществ, которые нами объеди-
нены в 14 типов. Наиболее широко распространены здесь различные лесные комплексы, сре-
ди которых научный и практический интерес представляют высокогорные букняки, которые 
нигде более не встречаются в горной части Дагестана. 

Определенное влияние на видовой состав местной флоры оказывают и разные флори-
стические центры, среди которых преобладает древне-средиземноморский тип, составляя 
более 63%. Наибольший вклад в этот тип вносят кавказские элементы, которые имеют почти 
27% от всей флоры данной территории. В совокупности флористические элементы кавказ-
ского региона (включая дагестанские, эвксинские, гирканские и отчасти южнозакавказские) 
в общей флоре составляют почти 40%, что говорит о значительной роли Кавказа в формиро-
вании местной флоры, и позволяют рассматривать данную область, как один из крупных 
центров, где протекают интенсивные формообразовательные процессы. 

Наличие такого большого числа редких и эндемичных видов растений является уни-
кальным для такой небольшой территории. Так, здесь выявлено 101 вид редких и эндемич-
ных растений, из которых 47 занесены в различные Красные книги, а 66 являются эндемика-
ми Дагестана и Восточного Кавказа. Высокую созологическую значимость этих гор отмеча-
ли и другие специалисты, предлагая создать здесь ООПТ. Кроме того, надо отметить, что 
нами ранее были подготовлены и переданы материалы по изучаемому кластеру в Европей-
скую комиссию для придания ему статуса территории особого природоохранного значения 
(ТОПЗ), реализуемой в рамках Паневропейской экологической сети Эмеральд [9]. Проведен-
ные исследования позволили выявить на изучаемой территории на начальном этапе 5 участ-
ков, где компактно произрастает значительное число охраняемых и эндемичных видов. 

При положительном решении вопроса о присоединении обследованного участка к фе-
деральному заказнику «Тляратинский», его территория станет самой крупной ООПТ на Кав-
казе. 
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