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ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФЛОРЫ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ
В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗНИКА «ТЛЯРАТИНСКИЙ»
Р.А. Муртазалиев
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, РФ, г. Махачкала
pibreklab@yahoo.com
Работа по подведению итогов инвентаризации флоры территории, выполнена в рамках
комплексного 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
выхода «Конспекта флоры Дагестана». Кроме того, при составлении списка видов растений
учитывались гербарные фонды Горного ботанического сада ДНЦ РАН (DAG) и кафедры
ботаники ДГУ (LENUD).
Проведенные исследования показали, что на данной территории произрастает 1134 вида,
относящиеся 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 древнесредиземноморского типа, которые составляют более 63%. Значительная доля этих видов
относится к кавказским элементам, 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
компактно произрастают значительное число охраняемых и эндемичных видов.
Ключевые слова: заказник «Тляратинский», ООПТ, Дагестан, редкие виды, флора, эндемики,
Красная книга.
FLORA INVENTORY RESULTS OF THE TERRITORY INCLUDED
IN THE FEDERAL RESERVE «TLYARATINSKY»
R.A. Murtazaliev
Mountain botanical garden of DSC RAS
The work is devoted to summarizing the flora inventory of the territory, made during a
comprehensive 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
literature 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
University (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-

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
species, 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 «Tlyaratinsky», protected areas, Dagestan, rare species, flora, endemics,
Red Book.
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