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Резюме: Приводятся данные о ценофлоре лесов с доминированием в древесном ярусе Betula 
litwinowii, Betula raddeana в Высокогорном и Внутреннегорном Дагестане. Общее число ви-
дов сосудистых растений в описанных нами сообществах – 438, из них в древостое – 18, в 
подлеске – 32 вида, в травяно-кустарничковом ярусе – 388 видов. Виды ценофлоры березня-
ков Дагестана относятся к 73 семействам, 219 родам. Порядок распределения ведущих 10 
семейств в изученной ценофлоре является типичным для флор Голарктического царства. 
Нахождение сем. Poaceae на втором месте по количеству видов, после Asteraceae, а также 
обилие видов Ranunculaceae (3,19%) отражают бореальные черты ценофлоры берёзовых ле-
сов Дагестана. В биоморфологическом спектре преобладают гемикриптофиты (70,32%), что 
характерно для горных флор и также свидетельствует о голарктическом характере флоры. 
Мохово-лишайниковый ярус и подлесок березняков, как правило, развиты слабо кроме бе-
резняков рододендроновых (подлесок из Rhododendron caucasicum, проективное покрытие 
которого достигает 90%). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают луговые виды 
(46,58%), большинство доминантов этого яруса – луговые субальпийские виды. 
Ключевые слова: Betula litwinowii, Betula raddeana, растительность, берёзовые леса, флоро-
ценоэлемент, структура растительных сообществ, Дагестан. 
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Abstract: Data on the coenoflora of forests dominated by Betula litwinowii and Betula raddeana in 
the tree layer in Alpine and Inland Dagestan based on the results of field studies 2018–2020 are pre-
sented. 103 geobotanical descriptions were performed in the Gunibsky, Charodinsky, Tsumadinsky, 
Laksky, Akushinsky, Tsuntinsky and Dokuzparinsky administrative districts. The total number of 
vascular plant species in the communities described by us is 438, of which 18 are in the tree stand, 
32 are in the undergrowth layer, and 388 are in the grass-shrub layer. The species of the coenoflora 
of the birch forests belong to 73 families, 219 genera. The order of distribution of the leading 10 
families of the coenoflora of the birch forests of Dagestan characterizes it as typical for the flora of 
the Holarctic kingdom. The presence of Poaceae in second place in the number of species, after 
Asteraceae, as well as the abundance of Ranunculaceae species (3,19%) reflect the boreal features 
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of the coenoflora of the birch forests of Dagestan. The biomorphological spectrum is dominated by 
hemicryptophytes (70,32%), which is characteristic of mountain flora and also indicates the Holarc-
tic nature of the flora. Moss-lichen layer and undergrowth of birch forests, as a rule, are poorly de-
veloped except for communities with undergrowth of Rhododendron caucasicum, the projective 
coverage of which reaches 90%. In the grass-shrub layer of birch forests, meadow species predomi-
nate (46,58%). Most of the dominants of the grass-shrub layer are meadow subalpine species. 

Keywords: Betula litwinowii, Betula raddeana, vegetation, birch forests, florocoenoelement, struc-
ture of plant communities, Dagestan. 
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Введение 
Берёзовые леса широко распространены 

на верхней границе лесного пояса по обоим 
склонам Большого Кавказа. В древесном 
ярусе доминируют Betula litwinowii Doluch. и 
Betula raddeana Trautv. Берёзовые леса, как и 
большая часть образованных другими дре-
весными породами лесных массивов в Даге-
стане, в основном, приурочены к склонам 
северной экспозиции, где зимой может 
скапливаться снег и летом почвы не так 
сильно пересыхают, как на южных склонах. 
В Дагестане горные березняки произрастают 
во Внутреннегорной и Высокогорной физи-
ко-географических областях.  

Betula raddeana – эндемичный вид цен-
тральной и восточной частей Главного Кав-
казского хребта (северные склоны), нигде не 
является массовым растением. Эта сравни-
тельно низкорослая берёза (до 8–10 м выс.) 
распространена на Северном Кавказе от Да-
гестана до северной окраины Приэльбрусья 
в субальпийском поясе, приурочена пре-
имущественно к известнякам. B. raddeana 
редко образует чистые древостои, чаще 
встречается вместе с B. litwinowii, как прави-
ло, во втором ярусе (Zamyatin, 1951; 
Arealy…, 1977). 

Betula litwinowii – широко распростра-
нённый вид субальпийского пояса Кавказа 
(кроме Талыша и Нахичеванской АССР). 
Совместно с Betula pendula и В. raddeana 
образует большие по площади субальпий-
ские криволесья на высоте 2000–2200 м 
н.у.м., а в Дагестане – до 2800 м н.у.м., спус-
кающиеся и до 1900–1500 м н.у.м. по кру-
тым склонам и скалам и в долины с поясами 
инверсии температуры (Arealy…, 1977). 
Произрастание этого вида вне высокогорий 

нехарактерно, и чаще всего связано с засе-
лением вырубок, пожарищ, оползней и дру-
гих нарушенных участков (Bykov, 1965). 

В настоящей работе приводятся данные о 
ценотическом и флористическом разнообра-
зии горных берёзовых лесов на территории 
Республики Дагестан. 
 

Материал и методика 
В ходе полевых исследований 2018–2020 

гг. на территории Гунибского, Чародинско-
го, Цумадинского, Лакского, Акушинского, 
Цунтинского и Докузпаринского админи-
стративных районов Дагестана (рис. 1) было 
выполнено 103 геоботанических описания 
по стандартной методике (Ipatov, Mirin, 
2008). 

 
Рис. 1. Карта-схема мест сбора материала. 
Fig. 1. Map-diagram of the places where the 

material was collected. 
Примечание. Физико-географические области Да-

гестана: I – Высокогорный; II – Внутреннегорный; III 
– Предгорный; IV – Низменный. 

Note. Physical and geographical regions of Dagestan: 
I – Alpine; II – Inland; III – Foothill; IV – Lowland. 
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Пробные площади размером 20×20 м бы-
ли заложены в горных берёзовых лесах с 
доминированием в древостое берёзы Литви-
нова (Betula litwinowii Doluch.) и берёзы 
Радде (Betula raddeana Trautv.) на высотах 
от 1500 до 2600 м н.у.м. 

Анализ ценофлоры по жизненным фор-
мам растений проводился по классификации 
Раункиера (Raunkiaer, 1934).  

Проведён анализ соотношения эколого-
ценотических групп в ценофлоре берёзовых 
лесов (Ivanov, 2019; Kessel et al., 2022). 

Для оценки ценотической значимости 
видов травяно-кустарничкового яруса в со-
обществе использовался коэффициент уча-
стия (КУ): 

 
где ППср – среднее проективное покры-

тие вида, p – встречаемость вида 
(Tikhodeeva, Lebedeva, 2015). 

Названия сосудистых растений приведе-
ны по Конспекту флоры Дагестана (Murtaz-
aliev, 2009). 

 
Результаты и их обсуждение 

Нами описаны сообщества березняков на 
склонах северной, северо-восточной, северо-
западной и восточной экспозиций. Диапазон 
крутизны склонов от 5° до 70°. Сомкнутость 
древостоя варьировала от 0,3 (парковый тип) 
до 0,9. 

Берёзы, как правило, представлены мно-
гоствольной формой, средний возраст ство-
лов – 60–80 лет. На относительно пологих 
участках склонов, где антропогенная нагруз-
ка небольшая (вдалеке от селений), встре-
чаются одноствольные деревья, возраст ко-
торых достигает 110–120 лет. 

На высоте 1400–1600 м н.у.м. Betula 
litwinowii входит в состав смешанных лесов. 
В таких березняках в древостое единично 
встречаются Acer campestre L., A. platanoides 
L., Alnus incana (L.) Moench, Betula pendula 
L., Carpinus betulus L., Fraxinus excelsior L., 
Malus orientalis Uglitzk., Pinus kochiana 
Klotsch ex G. Koch., Populus tremula L., Pyrus 
caucasica Fed., Salix caprea L., Sorbus aucu-
paria L., Tilia cordata Mill. Выше 1800 м 
н.у.м. в качестве примеси в древостое бере-
зовых лесов, произрастающих на известня-

ках, участвуют только Salix caprea, Sorbus 
aucuparia и Pinus kochiana. В сланцевых 
районах Quercus macranthera Fisch. et Mey. и 
Fagus orientalis Lipsky в составе древесного 
яруса встречаются до высоты 2250 м н.у.м. 
Вetula raddeana отмечена нами в древостое 
начиная с высоты около 1600 м н.у.м. 

Разнообразие местообитаний горных бе-
рёзовых лесов, обусловленное широкой эко-
логической амплитудой Betula litwinowii, яв-
ляется причиной высокого видового и типо-
логического богатства этих сообществ. Об-
щее число видов сосудистых растений в 
описанных нами сообществах – 438, из них в 
древостое – 18, в подлеске – 32 вида. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе – 388 видов, при 
этом 129 видов имеют встречаемость всего 
0.97%. 

Виды ценофлоры березняков Дагестана 
относятся к 73 семействам, 219 родам. На до-
лю ведущих 7 семейств приходится 50% ви-
дов ценофлоры березняков (218 видов) (рис. 
2). Порядок распределения ведущих 10 се-
мейств ценофлоры березняков Дагестана 
следующий: Asteraceae (57 видов), Poaceae 
(44 вида), Rosaceae (35 видов), Apiaceae (24 
вида), Fabaceae (22 вида), Lamiaceae (20 ви-
дов), Caryophyllaceae (16 видов), 
Ranunculaceae (14 видов), Scrophulariaceae (11 
видов) и Orchidaceae (11 видов). Перечень 
крупнейших семейств ценофлоры характери-
зует ее как типичную для флор Голарктиче-
ского царства, что также подтверждает со-
держание в составе первых трех ведущих се-
мейств более четверти (31%) видов всей це-
нофлоры. Бореальные черты ценофлоры бе-
рёзовых лесов проявляются в том, что сем. 
Poaceae находится на втором месте по коли-
честву видов, после Asteraceae (как и во фло-
ре Северного Кавказа), а также в обилии ви-
дов Ranunculaceae (3,19%) (Kamelin, 1973). 

В биоморфологическом спектре цено-
флоры берёзовых лесов преобладают ге-
микриптофиты (70,32%), примерно равное 
количество (по 11%) криптофитов и фа-
нерофитов, доля терофитов – около 4%, ха-
мефитов – 3% (табл. 1). Преобладание ге-
микриптофитов характерно для горных флор 
и также свидетельствует о голарктическом 
характере ценофлоры (Kamelin, 1973; 
Bondarenko, 2010). 
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Рис. 2. Число видов в ведущих семействах ценофлоры берёзовых лесов. 

Fig. 2. The number of species in the leading families of the coenoflora of birch forests. 
 

Таблица 1 / Table 1 
Биоморфологический спектр ценофлоры берёзовых лесов Дагестана 

Biomorphological spectrum of the coenoflora of the birch forests of Dagestan 
 

Жизненная форма / 
Life form 

Ph Ch HK K T Phmg Phms Phm Phn 
Кол-во видов /  

Number of species 3 11 4 30 14 308 51 17 

Доля, % / Ratio, % 0,68 2,51 0,91 6,85 3,2 70,32 11,64 3,88 

Примечание. Биоморфа (по Raunkiaer, 1934): Ph – фанерофит; Phmg – мегафанерофит; Phms – мезофанерофит; 
Phm – микрофанерофит; Phn – нанофанерофит; Ch – хамефит; HK – гемикриптофит; K – криптофит; T – терофит. 

Note. Biomorph (according to Raunkiaer, 1934): Ph – phanerophyte; Phmg – megafanerophyte; Phms – mesophaner-
ophyte; Phm – microphanerophyte; Phn – nanophanerophyte; Ch – hamefite; HK – hemicryptophyte; K – cryptophyte; T – 
therophyte. 

Число видов травяно-кустарничкового 
яруса на одной пробной площади – в сред-
нем 38 видов, что говорит о высокой видо-
вой насыщенности. Проективное покрытие 
(ПП) травяно-кустарничкового яруса – 25–
80% (в среднем – 53%). 

Мохово-лишайниковый ярус, как прави-
ло, выражен слабо, ПП в среднем составляет 
13%. Количество выявленных мохообразных 
– 67 видов. 

Подлесок в сообществах березняков, в 
основном, не имеет большого обилия (ПП 1–
10%). В этом ярусе встречаются Berberis 
vulgaris L., Cotoneaster integerrimus Medik., 
Juniperus oblonga M. Bieb., Lonicera xyloste-
um L., Rosa oxyodon Boiss., R. pimpinelifolia 
L., R. canina L. и др. Исключение составляют 
березняки рододендроновые с подлеском из 
Rhododendron caucasicum Pall., проективное 
покрытие которого достигает 90% (Kessel et 
al., 2020). 

В травяно-кустарничковом ярусе берез-
няков преобладают луговые виды (46,58%), 
в том числе альпийские и субальпийские. 

Видов, относящихся к лесной эколого-
ценотической группе, меньше – 35,16%. Та-
кое соотношение является следствием зано-
са луговых видов с окружающих лугов. 
Присутствие видов скальной (7,76%), степ-
ной (6,62%) и аквальной (1,14%) эколого-
ценотической групп отражает разнообразие 
условий местообитания берёзовых лесов. 
Наличие сорных видов (2,74%) говорит об 
антропогенном влиянии (табл. 2). 

В таблице 3 приведены виды травяно-
кустарничкового яруса березняков, имею-
щие наибольшую ценотическую значимость 
в сообществах горных берёзовых лесов Да-
гестана. Доминантами и содоминантами 
травяно-кустарничкового яруса в основном 
являются виды, характерные для субальпий-
ских лугов: Calamagrostis arundinacea, 
Astrantia major subsp. biebersteinii, Betonica 
macrantha и др. 
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Таблица 2 / Table 2 
Соотношение эколого-ценотических групп в ценофлоре берёзовых лесов Дагестана 
Ratio of ecological and coenotic groups in the coenoflora of the birch forests of Dagestan 

 
Эколого-ценотическая группа / 
 Ecological and coenotic group 

Кол-во видов /  
Number of species 

Доля, % / 
Ratio, % 

Луговая (в т.ч. альпийские и субальпийские виды) / Meadow (in-
cluding alpine and subalpine) 204 46,58 

Лесная / Forest 154 35,16 
Скальная (кальцепетрофильные, псаммофильные виды) / Rocky 
(calcepetrophilic, psammophilic) 34 7,76 

Степная / Steppe 29 6,62 
Сорная / Weed 12 2,74 
Аквальная (гигрофильные и гидрофильные виды) / Aquatic (hy-
grophilic and hydrophilic) 5 1,14 

 
Таблица 3 / Table 3 

Ценотически значимые виды травяно-кустарничкового яруса березняков. 
Coenotic significant species of grass-shrub layer of birch forests. 

 

Вид / Species 

Эколого-
ценотическая 
группа / Eco-

logical and 
coenotic 
groups 

Встречаемость / 
Frequency, % 

Максимальное 
значение ПП / 

Maximum value 
of PrС, % 

Коэффициент 
участия / Partic-
ipation rate, % 

Calamagrostis arundinacea 
(L.) Roth Pb 0,80 40 8,18 

Rubus saxatilis L. Pb 0,77 15 3,35 
Carex alba Scop. S, Pb, Da 0,52 30 3,30 
Geranium sylvaticum L. S 0,71 50 2,95 
Valeriana tiliifolia Troitsky S, Pb 0,60 40 2,39 
Poa nemoralis L. S 0,66 30 2,02 
Astrantia major subsp. bie-
bersteinii (Trautv.) I. Grint Pb, Pc 0,60 20 1,99 

Campanula collina Sims or 
M. Bieb. Pb, Pc, Do 0,73 20 1,87 

Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) P. Beauv. S 0,36 40 1,67 

Betonica macrantha K. Koch Pb 0,61 10 1,19 

Примечание. ПП – проективное покрытие. Эколого-ценотические группы: Pb – луговая субальпийская; Pc – 
луговая альпийская; S – лесная; Da – кальцепетрофильная; Do – оксилофильная (Ivanov, 2019). 

Note. PrС – projective coverage. Ecological and coenotic groups: Pb – meadow subalpine; Pc – alpine meadow; S – 
forest; Da – calcepetrophilic; Do – oxilophilic (Ivanov, 2019). 

 
Среди описанных нами сообществ берез-

няков наиболее часто встречаются следую-
щие группы сообществ, предположительно 
соответствующие рангу ассоциации: Берез-
няк валериановый, Березняк лесновейнико-
вый, Березняк коротконожковый, Березняк 
белоосочковый, Березняк рододендроновый, 
Березняк разнотравный (Kessel et al., 2019). 

 
 

Заключение 
Полученные нами данные о ценофлоре 

горных березняков Дагестана показывают, 
что для этих сообществ характерно значи-
тельное флористическое (438 видов сосуди-
стых растений, относящихся к 73 семей-
ствам, 219 родам) и типологическое разно-
образие, высокая видовая насыщенность (в 
среднем 38 видов на пробную площадь 
20×20 м). 
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Изученная ценофлора имеет типичный 
для флор Голарктического царства порядок 
распределения ведущих 10 семейств. В био-
морфологическом спектре преобладают ге-
микриптофиты (70,32%), что также свиде-
тельствует о голарктическом характере фло-
ры и характерно для горных флор. Располо-
жение сем. Poaceae (10%) на втором месте 
по количеству видов, после Asteraceae 
(13%), а также обилие видов Ranunculaceae 
(3,19%) отражает бореальные черты цено-
флоры берёзовых лесов Дагестана. 

Сообщества большинства ассоциаций бе-
резовых лесов на территории Дагестана но-
сят отчетливо олуговелый характер. В них 
отмечено слабое развитие подлеска и мохо-

во-лишайникового яруса, в списке видов 
травяно-кустарничкового яруса, а также 
среди его доминантов, преобладают виды 
луговой (альпийской и субальпийской) эко-
лого-ценотической группы (46,58%). 

Возросшая в настоящее время в Даге-
стане антропогенная нагрузка (выпас, про-
кладка коммуникаций, рубки, строительство, 
рекреационная нагрузка) негативно сказыва-
ется на процессах естественного лесовосста-
новления. Дальнейшее изучение берёзовых 
лесов, выполняющих водоохранную, скло-
ноудерживающую функции, важно для 
оценки их современного состояния и разра-
ботки охранных мер. 
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