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Аннотация: Приведены новые данные о распространении Sorbus caucasica Zins. и S. subfusca
(Ledeb.) Boiss. в Горном Дагестане. Оба вида являются эндемиками Кавказа. Интродуцированы ГорБС
ДагНЦ РАН путем посева семян и прививки на подвой S. aucuparia. Находятся в коллекционном
фонде древесных растений на Гунибской экспериментальной базе (1750 м н.ур.м) ГорБС. Идет под-
готовка к реинтродукции их в природные сообщества.
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Abstract: The article presents new data on distribution of Sorbus caucasica Zins. and S. subfusca

(Ledeb.) Boiss. in Mountain Dagestan. Both species are endemic to the Caucasus. Introduced GorBS Dag-
NTs RAS by seed and grafting onto rootstock S. aucuparia. They are in the collection funds of trees to
Gunibskiy experimental station (1750 m n.ur.m) GorBS. Preparations are underway to reintroduce them in
natural communities.
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Угроза исчезновения растений дикой флоры в
последнее время приобрела глобальный характер
из-за резко возросших масштабов хозяйственной
деятельности человека. Изучение путей сохране-
ния биологического разнообразия становится ос-
новной задачей биологической науки [13]. Поиск,
определение и сохранение местообитания отдель-
ных видов in situ является предпочтительным по
отношению к сохранению видов ex situ. В связи с
этим реинтродукция отдельных видов на сохранив-
шихся природных территориях, следует рассмат-
ривать в качестве перспективных мер по сбереже-
нию растений, находящихся под угрозой исчезно-
вения [3].

Республика Дагестан занимает северо-восточ-
ную часть Большого Кавказа и прилегающую к
нему с северо-востока Прикаспийскую низмен-
ность. Эта территория является одной из интерес-
нейших в ботаническом отношении в пределах
всего Кавказского региона, однако флористичес-
ки она изучена слабее других соседних областей.
Это относится и к роду Sorbus L.

Виды рябины – важные компоненты дендроф-
лоры горных регионов Северного полушария. Все-
го в роде насчитывается 80 видов, в странах СНГ
отмечено 34, на Кавказе 19 [4, 5, 6]. По данным
П.Л. Львова [11] и Р.А. Муртазалиева [12] в денд-
рофлоре Дагестана отмечено 7 видов (Sorbus
armeniaca Hedl., S. aucuparia L., S. caucasica Zins.,
S. graeca (Spach) Hedl., S. kusnetzovii Zins., S. subfus-
ca (Ledeb.) Boiss., S. torminalis (L.) Crantz). Все они
распространенны в горных лесах и на скалистых
(каменистых) местах нижнего, среднего и верхне-
го пояса Горного Дагестана.

Из перечисленных рябин три вида – S. armenia-
ca, S. caucasica и S. subfusca являются кавказски-
ми элементами во флоре Российского Кавказа [10].
К настоящему времени найдены и уточнены неко-
торые места естественного произрастания двух
видов рябин (S. caucasica и S. subfusca) в Горном
Дагестане (Восточный Кавказ). Первые сведения
о произрастании S. caucasica в Горном Дагестане
были отмечены Н.И. Кузнецовым в 1889 г. на хр.
Лес и Ф.Н. Алексеенко в 1898 г. на хр. Шамхал, S.
subfusca описан Н. Бушем в 1904 г. на Кодорском
перевале близ сел. Хупри [1, 2].

Ареал S. caucasica ограничен Западным, Цен-
тральным и Восточным Кавказом; Западным, Во-
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сточным, Центральным и Южным Закавказьем;
встречается также в Талыше и Юго-Западной
Азии: Турции [2; 4; 6; 10].

Кавказская популяция, куда и входит дагестан-
ская популяция S. caucasica, относится к катего-
рии «Находящиеся в состоянии близкому к угро-
жаемому» согласно критериям Красного списка
МСОП. Вид занесен в «Красную книгу Красно-
дарского края» [8], принадлежит к охраняемым
древесным растениям Кавказского государствен-
ного биосферного заповедника и Сочинского на-
ционального парка.

Сотрудниками Горного ботанического сада
(ГорБС ДагНЦ РАН) в экспедиционных выездах
по Горному Дагестану в августе 2006 г. был обна-
ружен всего один экземпляр, определенный как
S. caucasica на хр. Кябяктепе (отрог Главного Кав-
казского хребта) на  высоте 1530 м н.  ур. м.
(41°31'55.1" с.ш.; 47°24'51.7" в.д.) близ села Рутул.
Растение находилось в 7-8 летнем возрасте, высо-
та 0,7 м, состояние хорошее, не плодоносило. Об-
наруженный экземпляр произрастает на юго-запад-
ном склоне в сообществе шибляка и ксерофиль-
ной травянистой растительности. Интродуцирован
в ГорБС в 2006 г. путем прививки на подвой S.
aucuparia L.

В 2008 г. сотрудниками ГорБС был обнаружен
еще один экземпляр – S. caucasica (41°23'31,7" с.ш.;
47°37'22,7" в.д., h= 1300 м н. ур. м.) – на северо-
восточном склоне хр. Кябяктепе близ села Мид-
жах, расположенного в долине р. Ахтычай. Дере-
вья 2-3 м высоты, состояние и плодоношение хо-
рошие. Вид был найден в смешанном лесу, в кото-
ром представлены: Betula pendula Roth, B. litvinowii
Doluch., Carpinus caucasica A. Grossh., Pinus ko-
chiana Klotzsch ex C. Koch, Acer campestre L., A.
platanoides L., Armeniaca vulgaris Lam., Prunus di-
varicata Ledeb., Sorbus aucuparia, Fraxinus escelsior
L., Quercus macranthera Fisch. et C. A. Mey., Tilia
caucasica Rupr., Cotinus coggygria Scop., Berberis
vulgaris L., Euonymus europaea L., E. latifolia (L.)
Mill., Juniperus oblonga Bieb., Ju. sabina L., Lonicera
iberica Bieb., Viburnum lantana L., Rhamnus cathar-
tica L., Ribes biebersteinii Berl. ex DC., Rosa oxyodon
Boiss., Spiraea crenata L., Daphne glomerata Lam.

Вид S. subfusca является также редким в Гор-
ном Дагестане Кавказским эндемиком, который
согласно критериям Красного списка МСОП [10],
находится в состоянии близком к угрожаемому.
Охраняется в Кавказском государственном био-
сферном заповеднике и Сочинском национальном

парке. Вид занесен в Красные rниги Карачаево-
Черкесии [7] и Дагестана [9]. Область распрост-
ранения S. subfusca ограничен Западным и Вос-
точным Кавказом (Дагестан), а также распростра-
нен в Западном, Центральном, Восточном, Юж-
ном Закавказье и Юго-Западной Азии: в северо-
восточной Турции, северном Иране [1, 2, 10].

В сентябре 2004 г. на восточном склоне Богос-
ского хребта в долине р. Метлюта Высокогорного
Дагестана нами найдена группа из четырех расте-
ний S. subfusca на  высоте 1907 м н. ур.  м.
(42°16'14,8" с.ш., 45°54'26,6" в.д.). Средняя высо-
та деревьев 3-4 м, кроны многоствольные, состо-
яние и плодоношение хорошие. В ГорБС 2004 г.
интродуцирован путем осеннего посева семян.

В настоящее время Sorbus caucasica и S.
subfusca находятся в коллекционном фонде дре-
весных растений на Гунибской эксперименталь-
ной базе (1750 м н. ур. м) ГорБС. Идет подготовка
к реинтродукции их в природные сообщества.
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