
24 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (66) 2021 гОд

Бизнес и устойчивое лесопользование

ВВедение
В западной части России Кавказ является самым дале-

ко продвинутым на юг регионом, и даже в северных его 
предгорьях климат уже заметно отличается от типично-
го умеренного климата Восточной Европы. Тем не менее 
лишь в низкогорьях двух приморских зон — Причерномо-
рья и Прикаспия — климат трактуется специалистами как 
истинно субтропический, где предполагается существо-
вание северных форпостов субтропической лесной рас-
тительности. На Черноморском побережье речь идет о так 
называемых колхидских лесах, главной особенностью ко-
торых считается наличие вечнозеленого жестколистного 
подлеска. Более подробно вопросы, связанные с понятием 
«колхидские леса», с их характерными признаками и осо-
бенностями их выявления на местности и дистанционно, 
рассмотрены в одной из наших недавних публикаций 
[17].

С восточной стороны Кавказа территория России захо-
дит на юг примерно до 41° с. ш. Область, характеризуемая 
здесь по климату как субтропическая, примерно соответ-
ствует прибрежным районам южной половины Дагестана. 

Тем не менее по внешнему облику лесная растительность 
здесь мало похожа на колхидские леса: ее габитус намно-
го больше соответствует аридным областям. Это противо-
речит климатическим характеристикам указанной части 
Дагестана. Согласно данным сайта Climate-Data.org2, на-
пример, в Каякенте климат следует считать влажным 
субтропическим: при среднегодовой температуре 12,2 °C 
ежегодное количество осадков составляет 528 мм, при-
чем засушливый период отсутствует даже в середине лета 
(тип климата Cfa по классификации Кеппена — Гейгера). 
По мнению других авторов [9], количество осадков, рав-
ное 528 мм/год, еще не достигает нижнего предела этого 
показателя для влажных субтропиков (750 мм), однако от-
сутствие сухого сезона при жарком лете позволяет форми-
роваться лесной растительности, похожей на колхидскую: 
в частности, Сочи также имеет тип климата Cfa.

Знаменитый Самурский лес, расположенный в Юж-
ном Дагестане вдоль границы с Азербайджаном, габиту-
ально напоминает влажные субтропики, резко выделяясь 
на фоне внешне более засушливой лесной растительности 
окружающих территорий [4, 6, 11, 12]. Но является ли он 
субтропическим на самом деле? Из-за мощного развития 
лианового полога [14] леса в нижнем течении р. Самур 
действительно выглядят очень экзотично. Однако само по 
себе наличие множества лиан еще не является признаком 
влажной субтропической растительности: чаще всего это 
свидетельствует только о высоком уровне нарушенности 
лесной среды. Как в колхидских лесах, так и в Присамурье 
лианы разрастаются почти исключительно по опушкам 
и сильно нарушенным местам. Единственное исключение 
составляют плющи (виды рода Hedera), регулярно расту-
щие в малонарушенных сомкнутых лесах, но этот род 
нельзя считать специфически субтропическим и даже 
кавказским: он широко распространен по всей Средней 
и Западной Европе, а частично — и в Восточной. Более 
того, обилие лиан в экотонах (любого происхождения) во-
обще не имеет прямой связи с тропиками или субтропика-
ми: то же самое наблюдается и во многих районах с уме-
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ренным климатом, например в Подмосковье. Почти все 
лианы в присамурских лесах [12] листопадные, некоторые 
растут не только на юге, но и в северных широтах (повой, 

хмель) или, по крайней мере, в умеренном поясе Европы: 
тамус, ежевика, жимолость, ломонос, полукустарниковые 
виды паслена. Крупнейший эксперт по растительности 
Кавказа А. А. Гроссгейм [4] на этом же основании крити-
ковал гипотезу Е. К. Синской [16], считавшей, что одно 
уже наличие лиан в колхидских лесах делает последние 
близкими к тропическим.

Таким образом, нет необходимости связывать обилие 
лиан в присамурских лесах с субтропическим происхожде-
нием последних. Гораздо большую связь оно имеет с силь-
ной фрагментацией Самурского массива и наличием в нем 
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множества полян и опушек; в то же время сомкнутые 
участки ничем не отличаются [3] по структуре и составу от 
большинства лиственных лесов Кавказа.

В настоящее время влажные субтропические леса из-
вестны на Восточном Кавказе только в самых южных 
районах Азербайджана (Ленкорань и Талыш) и в примы-
кающих к ним частях Северного Ирана [19, 20]. Эти леса 
традиционно называют гирканскими. Несмотря на то что 
многие элементы гирканских лесов идентичны колхид-
ским или близкородственны им (плющ, иглица, самшит, 
тис, падуб), по внешнему облику современные гирканские 
и колхидские леса не похожи друг на друга. Участие веч-
нозеленых видов в гирканских лесах очень ограничено 
(подлеска они не образуют), зато в нижних ярусах присут-
ствует много колючих листопадных кустарников, в част-
ности плодовых из семейства розовых [4, 15]. В древостое 
большую роль играет отсутствующее на западном побере-
жье железное дерево (Parrotia persica); другим специфи-
ческим древесным видом является Albizia lenkoranca из 
семейства бобовых (виды этого рода в целом очень ха-
рактерны для тропических и субтропических лесов). Обе 
эти породы отсутствуют как в Западном Закавказье, так 
и в Дагестане [19].

Лиан в гирканских лесах меньше, чем в колхидских 
(хотя видовой состав их близок к последним), и количе-
ственно среди них преобладают колючие растения (сми-
лакс и ежевика). Травяной ярус в целом более разрежен-
ный (несмотря на меньшую густоту древесного полога) 
и имеет скорее ксероморфные черты. В частности, здесь 
значительно больше злаков и гораздо меньше папоротни-
ков, чем в Причерноморье [4, 15].

Все эти особенности нередко объясняют более су-
хим и континентальным климатом Каспийского по-
бережья, отрезанного от влажных западных ветров 
высокими горами Центрального Кавказа [7]: при высо-
кой общей сумме положительных температур уровень 
влажности менее благоприятен для существования 
сомкнутых лесов, которые при нарушениях имеют тен-
денцию быстро деградировать в редколесья, шибляки 
и нагорную фригану. Именно поэтому гирканские леса 
обычно классифицируют как сухие субтропические 
леса [4–6, 11].

Однако такое объяснение пригодно лишь для се-
верной части Прикаспия, и то с большими оговорка-

ми, поскольку, как уже было указано, на юге Дагестана 
сухой период отсутствует. В Ленкорани, Талыше и на 
севере Ирана климат, без всякого сомнения, влажно-
субтропический [20]. Действительно, в Ленкорани го-
довая сумма осадков составляет 1 400–1 600 мм, что 
очень близко к показателям для Сочи — 1 700 мм [9], 
в то время как диапазон этого показателя для влажных 
субтропиков в целом составляет (750) 1 000–2 000 мм. 
Исходя из этого, нелогично называть леса в этих ре-
гионах сухими, пусть даже такая традиция и существу-
ет. Очевидные экологические и ботанические сходства 
между колхидскими и гирканскими лесами подробно 
объяснены и в статье [19].

Лесов, которые можно было бы отождествить с гиркан-
скими, в Дагестане нет. Правда, леса, растущие вдоль Са-
мура, иногда считаются северными (реликтовыми) фор-
постами гирканских лесов. С другой стороны, некоторые 
авторы [1, 14] полагают, что леса крайнего юга Дагестана 
следует считать особым типом и называть самурскими 
лиановыми лесами.

На наш взгляд, обе эти точки зрения мало обосно-
ваны. Выделение лесов Присамурья в отдельный тип 
только на основании присутствия лиан не выдерживает 
критики, о чем уже сказано выше. Если же исключить 
признаки, связанные с лианами, то фактически никаких 
(даже внешних) связей с гирканскими лесами у самур-
ских лесов не остается. Вместе с тем по своим фитоцено-
логическим и флористическим особенностям они обнару-
живают значительное сходство с другими лиственными 
лесами среднегорий, низкогорий и приморских частей 
Дагестана.

Более подробно эти связи описываются далее, но 
уже здесь необходимо отметить, что те леса, о которых 
идет речь, являются рефугиумами видов, характерных 
в целом для влажного субтропического климата, в том 
числе присутствующих в гирканских и колхидских лесах 
(их список приводится в следующем разделе). По своей 
экологии эти виды можно охарактеризовать как термо-
фильные, т. е. связанные с теплым климатом и безмороз-
ными (в среднем) зимами. На структуру и экологические 
особенности лесов Дагестана эти виды, обычно встре-
чающиеся здесь единично, сейчас не оказывают влия-
ния, поэтому их наличие не дает оснований проводить 
параллели между лесами Дагестана и лесами влажных 
субтропиков. Тем не менее оно может свидетельствовать 
о наличии связей между ними в прошлом. Лесная расти-
тельность Дагестана претерпела сильные изменения за 
последние несколько столетий (см. раздел «Обсуждение 
результатов»), поэтому трудно установить ее сходство 
с гирканской в другой исторический период. Для целей 
данной работы, однако, важно то, что не только самур-
ские, но и другие леса Дагестана до сих пор способны 
поддерживать существование элементов растительности, 
более полные и богатые варианты которой представлены 
сейчас лишь на Западном Кавказе и в южной части Вос-
точного Закавказья (см. раздел «Результаты). Техниче-
ски некоторые приморские, нижне- и среднегорные леса 
Дагестана можно счесть последними фрагментами теп-
лолюбивых лесных сообществ в Северо-Западном При-
каспии. Далее будем условно называть их термофильны-
ми лесами Дагестана.

Поскольку уровень облесенности в республике явля-
ется критически низким (всего 4 %), термофильные леса 
находятся здесь под угрозой исчезновения. Настоящая 
работа представляет собой первый опыт картирования 
и анализа ценностей этих лесов с целью улучшения их 
охраны.

Источник: lezgigazet.ru

Сомкнутые участки Самурского леса представляют собой 
обычные для Кавказа лесные сообщества с очень малым 
участием лиан. Вследствие сильной нарушенности 
присамурской растительности древостой во многих 
местах тонкоствольный и молодой (порослевой), 
а сам лес бедный, иногда почти лишенный травянистого 
яруса

lezgigazet.ru
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Важнейшие черты низкогорной лесной 
растительности сеВеро-западного 
прикаспия
При площади республики около 5,7 млн га древес-

ные сообщества занимают лишь около 448 тыс. га, или 
7 % территории, причем собственно леса (без шибляков 
и кустарниковых сообществ) составляют 245 тыс. га, т. е. 
фактически доля покрытой лесом площади не превы-
шает 4 %. Лесная флора Дагестана лишена большинства 
специфических элементов, характерных для Западного 
Кавказа и для Южного Прикаспия. Дендрофлора раз-
нообразна, однако ведущую роль в ее сложении играют 
не лесообразующие породы, а кустарники и низкорослые 
деревья аридного климата. Вполне вероятно, что такое 
состояние лесных экосистем связано не столько с клима-
том, сколько с непрекращающимся антропогенным воз-
действием на лесные сообщества. По данным, приводи-
мым А. И. Аджиевой [1], в нижнем горном поясе годовое 
количество осадков доходит до 600 мм, в среднем — до 
800, а в верхнем — до 1 200 мм. При таких показателях 
влажности существование высокоствольных сомкнутых 
широколиственных и темнохвойных лесов является аб-
солютно реальным. Между тем даже в верхнем горном 
поясе республики абсолютно преобладают сосновые 
и березовые леса, существование которых поддержива-
ется рубками и пожарами.

Рубки, выпас и пожары были для них серьезной про-
блемой в течение всего XX века, причем спутниковые дан-
ные свидетельствуют о чрезвычайно масштабных лесоза-
готовках и в 1960-х годах, когда облесенность Дагестана 
приближалась к нынешней, критической. В XXI веке даже 
вторичные березовые леса испытывают сильную антропо-
генную нагрузку и деградируют [1].

Есть основания полагать, что значительная часть ле-
сов в этой области Кавказа раньше была богаче, имела бо-
лее мезофильный облик и состояла в том числе из видов, 
свойственных гирканским или колхидским сообществам. 
В частности, это подтверждает присутствие мезофиль-
ных лесов в Самурском трансграничном лесном массиве, 
часть которого находится в Дагестане, а часть — в Азер-
байджане. Рассматриваемые леса целиком сосредоточе-
ны в низкогорьях по долинам и поймам рек (в Дагестане 
это Самур, Гюльгеричай и Рубасчай); для них характерно 
доминирование дуба (Quercus robur) с одновременным 
наличием влаголюбивых мелколиственных пород, таких 
как тополь (Populus nigra, P. sosnowskyi) и ольха — Alnus 
barbata, A. incana [1], а также довольно большого разно-
образия широколиственных пород, в частности мушмулы 
германской, ореха грецкого (Juglans regia), нескольких 
видов ясеня, вяза и клена. У этих лесов прослеживают-
ся черты полидоминантности, а кустарники подлеска 
склонны вырастать до очень крупных размеров и отчасти 
входить в нижний древесный ярус, создавая некое по-
добие высотного континуума, особенно в совокупности 
с лианами. В составе лиан [4, 12, 14] наиболее типичны 
виноград лесной (Vitis sylvestris), несколько видов ежеви-
ки (Rubus), жимолость вьющаяся (Lonicera caprifolium), 
ломонос виноградолистный (Clematis vitalba), ломо-
нос восточный (Clematis orientalis), обвойник грече-
ский (Periploca graeca), паслен персидский (Solanum 
persicum), плющ Пастухова (Hedera pastuchovii), повой 
заборный (Calystegia sepium), смилакс высокий (Smilax 
excelsa), тамус обыкновенный (Tamus communis), хмель 
обыкновенный (Humulus lupulus). Из них только плющ 

Пастухова является и вечнозеленым видом, и настоящим 
восточно-кавказским элементом [10]; остальные виды 
листопадные с очень широкими (особенно у хмеля и по-
воя) ареалами.

Лианы, несмотря на их связь с нарушениями, являют-
ся хорошим индикатором доступности пресной воды [12]. 
Поскольку леса важны для поддержания влажности кли-
мата и сохранения близко залегающих подземных вод, 
а лесной покров Дагестана крайне деградирован, места, 
пригодные для произрастания лиан, ограничены здесь 
нижним течением некоторых рек, при условии, что леса 
там вообще сохранились. Помимо Самурского массива, 
значительные заросли лиан сохранились только в тугай-
ных лесах морских побережий (дельты рек Сулак и Терек). 
Они считаются отдельной формацией, не связанной с са-
мурскими лесами, поскольку находятся под влиянием за-
соления, доминируют в них в основном тополь, ива и оль-
ха (включая ольху черную), отчасти вяз, а также такие 
специфические породы, как лох и шелковица; в подлеске 
встречаются солеустойчивые виды — тамариск и облепи-
ха. Тем не менее набор видов (включая лианы) в них очень 
сходен с таковым в самурских лесах [1].

В направлении гор самурские леса плавно переходят 
в пойменные, которые распространены вдоль рек Сулак 
и Гюльгеричай, а также вдоль самого Самура. Несмотря 
на отсутствие резкой границы по составу растительно-
сти, пойменные леса также рассматривают как отдельную 
формацию, где ясень и вяз играют большую роль, чем дуб, 
и где выше участие ивы и тополя. Лианы обнаруживаются 
и здесь (особенно хмель, обвойник, и плющ), но в связи 
с большей сомкнутостью древостоя разрастаются только 
по широким экотонам (поляны, разливы). К сожалению, 
сейчас от этих лесов в республике остались ничтожные 
фрагменты (см. раздел «Результаты»).

Кроме того, самурские леса связаны переходами 
и с дубовыми лесами низин и предгорий, в том числе об-
разованными дубом грузинским (Quercus iberica), кото-
рый характерен для Южного Закавказья, а в Дагестане 
известен лишь на крайнем юге. Дубовые леса из дуба гру-
зинского и дуба черешчатого отличаются от пойменных 
и самурских в основном повышенной ролью дуба и сни-
женным (вплоть до полного исчезновения) участием явно 
влаголюбивых пород типа ольхи и тополя; зато роль липы 
и клена в нем более выражена. Во многих других отноше-
ниях разница не столь велика (и она тем меньше, чем низ-
меннее рельеф). Здесь произрастает тот же набор лиан, 
что и в самурских лесах, но массовое их разрастание поч-
ти незаметно из-за горного рельефа (недостаток широких 
открытых пространств, конкуренция с шибляком на сухих 
склонах).

Наконец лианы (в том числе плющ) растут в буковых 
лесах предгорий и нижнего (среднего) пояса гор. Хотя 
считается, что основная масса буковых насаждений со-
средоточена в верхнем поясе гор, в реальности значи-
тельная часть популяций бука растет со стороны Каспия 
скорее на малых высотах, образуя сложные насаждения 
с дубом и другими широколиственными породами (клен 
остролистный, клен полевой, липа кавказская, груша 
кавказская, тис ягодный, ясень обыкновенный), а более 
монотонные буковые древостои появляются заметно 
выше [2].

Несмотря на отсутствие в Дагестане самих гирканских 
лесов, в качестве разрозненных элементов здесь сохра-
нились некоторые характерные виды гирканской флоры 
[10]. К ним относятся в первую очередь клен гирканский 
(Acer hyrcanum), лапина крылоплодная (Pterocarya 
pterocarpa), лук странный (Allium paradoxum), падуб 
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гирканский (Ilex hyrcana), плющ Пастухова (Hedera 
pastuchovii) и ярышник ширванский (Orchis papilionacea 
subsp. schirwanica).

Плющ и падуб являются основными вечнозеле-
ными элементами южного происхождения в Северо-
Западном Прикаспии, поскольку довольно обычные на 
западе лавровишня (Laurocerasus officinalis), рододен-
дрон понтийский (Rhododendron ponticum) и черника 
кавказская (Vaccinium caucasicum) здесь совершенно 
отсутствуют.

В лесах низкогорий Дагестана известен еще ряд 
видов, не специфических для Восточного Кавказа, 
но совпадающих с теми, которые присутствуют в со-
ставе колхидских лесов [13]: инжир (Ficus carica), 
каштан посевной (Castanea sativa), клен грузинский 
(Acer ibericum), клен красивый (Acer laetum), косте-
нец черный (Asplenium adiantum-nigrum), красав-
ка кавказская (Atropa caucasica), каркас кавказский 
(Celtis caucasica), листовник обыкновенный (Phyllitis 
sccolopendrium), молочай миндалевидный (Euphorbia 
amygdaloides), мушмула германская (Mespilus germa-
nica), тис ягодный (Taxus baccata), толстостенка (ярут-
ка) крупнолистная (Payphragma macrophyllum), чу-
бушник кавказский (Philadelphus caucasicus). Из них 
к вечнозеленым относятся лишь три растения: тис, ко-
стенец и листовник.

Сложные буковые леса южной части Дагестана явля-
ются рефугиумами таких вечнозеленых древесных видов, 
как тис и плющ Пастухова, а также редких видов раз-
нообразной экологии и происхождения: красавки кав-
казской, толстостенки крупнолистной (Pachyphragma 
macrophyllum), грушанки (Pyrola), кислицы (Oxalis 
acetosella), гудайеры (Goodyera repens) и др. [13]. 
Поскольку более прохладные и тенистые леса с участием 
бука накапливают больше почвенной влаги, это создает 
подходящие условия для развития лиановых синузий; 
следовательно, пойменные биотопы не единственное ме-
стообитание, где лианы сразу нескольких видов (плющ, 
сасапариль, виноград) разрастаются в заметном количе-
стве. Наиболее благоприятными оказываются участки 
леса в тенистых глубоких ущельях с ручьями и малыми 
реками (в том числе пересыхающими).

Сейчас главный лимитирующий фактор для суще-
ствования низкогорных термофильных лесов в Дагеста-
не — прогрессирующее иссушение ландшафтов, связан-
ное с вырубкой лесов, выпасом и пожарами. Наибольшая 
вероятность их сохранения, соответственно, ожидается 
в местах, во-первых, с влажным микроклиматом, во-
вторых, с сомкнутыми древостоями первичных пород, 
в-третьих, с наличием близко залегающих грунтовых 
вод. Лианы могут выступать индикатором таких усло-
вий, но лишь отчасти, поскольку их сильное разрастание 
требует нарушенности. Нарушенность же дестабилизи-
рует микроклимат и структуру леса, поэтому для практи-
ческого выделения термофильных лесов требуется набор 
взаимодополняющих признаков, пригодных для дистан-
ционного использования. Рассмотрим их в следующем 
разделе.

дистанционные признаки термофильных 
лесоВ дагестана
С точки зрения дистанционного анализа лесная расти-

тельность прикаспийской части Дагестана характеризует-
ся следующими важными особенностями:

1. Леса при нарушениях быстро трансформируются 
в редколесья, низкоствольные заросли, шибляки и кустар-
никовые ассоциации.

2. Уровень текущей деградации еще сохранивших-
ся лесов настолько значителен, что анализ структуры 
древостоя не позволяет выделять менее нарушенные 
участки крупных размеров: леса с относительно есте-
ственной структурой образуют сложную мозаику с на-
рушенными лесами, в которой трудно проводить гра-
ницы.

3. Относительно сомкнутые вечнозеленые леса 
представлены только сосняками, которые в верхней 
части гор имеют естественное происхождение, но 
в низкогорьях (в интересующей нас области) обычно 
представляют собой посадки (не считая приморских 
обрывов, не попадающих в исследуемую нами терри-
торию).

4. Прямое выявление сигнала вечнозеленой расти-
тельности на фоне широколиственных лесов в Дагестане 
(в отличие от Западного Кавказа) очень затруднительно 
даже при отсутствии маскирующего сигнала хвойных по-
род, поскольку плотность популяций вечнозеленых видов 
здесь слишком низкая.

5. Непосредственное выделение участков с обилием 
лиан практически невозможно, поскольку по своей струк-
туре они очень сходны с деградированными лесами раз-
личного типа, включая редколесья и заросли кустарни-
ков.

С учетом перечисленных особенностей и выводов из 
предыдущего раздела основными индикаторами для вы-
деления термофильных лесов в Дагестане будут в первую 
очередь признаки не самой растительности, а рельефа, 
гидрографии и биотопов. Ранее мы пришли к выводу 
о том, что главным фактором, все еще позволяющим су-
ществовать термофильным лесам без деградации в ред-
колесья и кустарники, является обеспеченность лесных 
сообществ водой. Исходя из этого, при выделении цен-
ных лесов следует в первую очередь ориентироваться на 
речную сеть, точнее на те ее участки, которые способны 
сохранять воду круглогодично или большую часть года. 
Это, во-первых, низовья более крупных рек, во-вторых, 
ключевые узлы водосборных бассейнов, в-третьих, участ-
ки среднего течения различных рек с более разработан-
ной долиной (что соответствует большей наполненности 
стока). В случае более мелких рек и участков с узкими 
долинами наибольшее значение приобретают глубокие 
ущелья и каньоны, поскольку в них всегда сохраняется 
влажный и прохладный микроклимат, благоприятный 
для существования древесной растительности, особенно 
лиан и вечнозеленых видов.

Орографически выделение термофильных лесов 
должно быть приурочено к полосе до 500 м над ур. моря, 
т. е. до верхней границы распространения флористиче-
ски богатых дубовых насаждений и сложных (полидо-
минантных) буковых лесов, где встречаются интересую-
щие нас западные и южные элементы флоры 
и растительности. Для большей надежности выделения 
мы продлили верхнюю границу до 700 м над ур. моря, 
поскольку изолиния 500 м является условной и в неко-
торых районах нужная граница может проходить выше 
по причинам локального характера. Наконец, если лес-
ной массив, не прерываясь, распространялся выше 
700 м над ур. моря вдоль рек и там обнаруживались 
участки с относительно естественной структурой, мы 
исследовали его до верхней границы или до того места, 
где интересующие нас леса сменялись в нем другими 
(например, сосновыми) или где естественная структура 
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окончательно исчезала. Границы обследованной терри-
тории приведены на рис. 1.

Леса, находящиеся на территориях, где обеспеченность 
водой еще относительно хороша, естественно, испытыва-
ют высокую антропогенную нагрузку. Именно поэтому 
пойменные и прибрежные леса являются наиболее силь-
но нарушенными почти во всех регионах мира, особенно 
в аридных. Вот почему в поймах и дельтах крупных рек 
Дагестана большинство лесов практически уничтожено. 
Таким образом, недостаточно просто выделить все лесные 
участки в подходящих биотопах предгорий и нижнего 
горного пояса, необходимо вычленить те из них, которые 
хотя бы частично сохраняют естественную структуру. Это 
можно сделать двумя способами: прямым — картирова-
нием наиболее подходящих участков; косвенным — уда-
лением всех участков, нарушенность которых очевидна 
и велика. В условиях Дагестана необходимо сочетать оба 
подхода, поскольку естественная структура (см. выше) 
часто маскируется нарушенным матриксом, создающим 
сильный краевой эффект.

Последний критерий, позволяющий ранжировать леса 
по уровню сохранности и способности поддерживать до-
статочный уровень биоразнообразия, — это размер участ-
ков. В условиях аридного климата и общей деградации 
лесного покрова небольшие фрагменты леса даже в под-
ходящих условиях неспособны сохранить свойственный 
сомкнутым насаждениям микроклимат и поддерживать 
устойчивый поток поколений доминирующих пород. 
Чаще всего они оказываются неустойчивыми и постепен-
но разрушаются даже без дальнейшего влияния со сторо-
ны человека; если же при благоприятных обстоятельствах 
они выживают и расширяются, флора их долгое время 
остается бедной и скорее нелесной, а структура — очень 
примитивной. В условиях аридных низкогорий критиче-
ской площадью изолированного участка сомкнутого леса 
мы считаем 10 га.

Таким образом, наш подход оптимизирован под си-
туацию с лесами в данном регионе. С одной стороны, учи-
тывая критически низкую облесенность территории, мы 
стремимся сохранить как можно больше участков леса 
в подходящих биотопах, игнорируя во многих случаях 

структурные признаки и «вырезая» из конечного слоя 
только серьезно нарушенные и деградировавшие насаж-
дения, где признаки разрушения экосистемы очевидны. С 
другой стороны, мы исключаем те насаждения, где места 
обитания не позволяют сохраняться сомкнутым термо-
фильным лесам или же современное состояние которых, 
включая размеры, неспособно поддерживать микрокли-
мат и устойчивость лесной среды в условиях засушливого 
климата и нарушенной гидрологии.

материалы и методы
Выделение термофильных лесов на территории Даге-

стана осуществлялось путем анализа общедоступных кос-
мических изображений среднего разрешения Sentinel-2 
(10 м на пиксель). Дешифрирование проводилось по-
луавтоматическим методом с применением машинного 
обучения в среде Google Earth Engine. Последующая кор-
ректировка дешифрирования осуществлялась визуально 
с использованием съемки высокого разрешения (карты 
Google и Яндекс).

Для выявления гидрологических и геоморфологиче-
ских особенностей ландшафта применялась цифровая 
модель рельефа Aster GDEM.

Точки, необходимые для машинного обучения, выби-
рались на основании полевых данных (описания расти-
тельности и фотографии с геотегами), собранных в 2013–
2015 годах во время трех экспедиций в Азербайджан 
(Талыш, Гирканский национальный парк, Загатальский 
заповедник), и данных от обзорной поездки в Дагестан. 
Все фотографии и описания сделаны В. Э. Скворцовым 
или авторами совместно. Фотографии привязывались 
полуавтоматически в программе Geotsetter или автома-
тически при работе с фотокамерой, снабженной GPS-
приемником.

Лесопосадки (исключавшиеся из итогового слоя) вы-
являлись по спектральному сигналу, поскольку в среднем 
и нижнем поясе гор Дагестана они принадлежат почти 
исключительно к насаждениям сосны и можжевельника. 
В отдельных случаях об искусственном происхождении 
насаждений свидетельствовала также их правильная фор-
ма, ровные границы и близость к антропогенной инфра-
структуре. Шибляки и редколесья идентифицировались 
по спектральному сигналу обнаженной почвы. Кроме 
того, в отличие от краев фрагментированных лесных мас-
сивов с лиановыми экотонами шибляки и редколесья не 
образуют резких длинных теней.

Окончательная верификация проводилась визуально 
по съемке высокого разрешения или путем сопоставления 
случайно выбранных точек с полевыми данными, полу-
ченными авторами в различных аридных регионах Кав-
каза (Азербайджан, Грузия, Ставропольский и Краснодар-
ский края). В спорных ситуациях (например, для оценки 
уровня исторической нарушенности) выяснялась история 
лесопользования для конкретных участков леса по съемке 
Landsat и CORONA.

результаты
Основными результатами проделанной работы яв-

ляются картографические слои, отображающие распро-
странение в Дагестане термофильных лесов и лесов, со-
держащих термофильные элементы, а также первичный 
картографический анализ изменений в лесном покрове 
республики за последние 100 лет.

Рис. 1. Типы термофильных лесов Прикаспия, 
выделенные в настоящем исследовании:
1 — приморские равнинные леса самурского типа; 
2 — предгорные и низкогорные леса; 3 — среднегорные 
леса; 4 — горные леса северо-запада; синяя линия — 
область высот от побережья до 800 м над ур. моря; 
красная линия — границы района исследования
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Общая картина распределения термофильных и свя-
занных с ними лесов Дагестана приведена на рис. 1. Вы-
деленные участки лесов разделены на четыре типа.

Слой приморских равнинных лесов самурского типа 
включает в себя также пойменные и приморские тугай-
ные леса, фитоценологически не отграниченные четко 
от самурских. Общая площадь комплекса — 8 705 га, по-
давляющую их часть составляет территория Самурского 
леса (7 011 га), который также неоднороден и включает 
в себя приморские участки и пойменные участки. В горы 
самурские леса (включая Самурский лес как таковой) не 
заходят, это сугубо низинный тип леса.

Предгорные и низкогорные леса, общая площадь ко-
торых составляет 34 471 га, — это также комплексная лес-
ная растительность, включающая собственно горные леса 
и пойменные леса нижнего течения горных рек. Верхняя 
их граница проходит в среднем на высоте 500–700 м над 
ур. моря, отдельные участки заходят и выше по долинам 
рек. Доминирующими породами являются широколи-
ственные, в первую очередь дуб; по более глубоким доли-
нам и северным склонам иногда доминирует бук. Среди 
этих лесов, несомненно, есть доля полидоминантных (воз-
можно, мультипородных), но их дистанционное выявле-
ние по съемке среднего разрешения оказалось невозмож-
ным в связи с исключительной гетерогенностью лесного 
покрова. В отдельных местах на фоне лесов могут присут-
ствовать шибляки. Хотя крупные массивы шибляков мы 
идентифицировали и удаляли из конечных слоев, мелкие 
участки выделить таким образом невозможно из-за того, 
что в низкогорных лесах во множестве имеются поляны 
естественного или полуестественного происхождения 
(например, возникшие в результате выпаса), которые на 
среднем разрешении космической съемки неотличимы от 
шибляков. Поляны же как потенциальные места концен-
трации лиан не исключены из слоя лесов.

Среднегорные леса общей площадью 142 893 га — 
это более однородные леса, распространенные вверх до 
1 200 м над ур. моря. Основная доминирующая порода — 
бук, вторичные участки представлены грабом. Влажность 
существенно выше, чем в предгорных и низкогорных ле-
сах, климат прохладнее. Местами могут встречаться бе-
резовые участки, доля шибляков намного меньше, чем 
в нижней части гор. Хотя в прямом смысле слова эти леса 
нельзя назвать термофильными, в них до сих пор сохра-
няются условия для произрастания видов, участвующих 
в сложении термофильных лесов (тис, плющ, рододендро-
ны). В основном это связано с их относительной сохран-
ностью и более выраженным лесным микроклиматом, 
в то время как предгорные и низкогорные леса гораздо 
сильнее испытали на себе влияние фрагментации, изре-
живания, уплотнения почвы (из-за выпаса) и снижения 
уровня почвенной влажности. Из-за этого в ряде случаев 
существует большая вероятность обнаружить термофиль-
ные виды в высокогорных лесах, чем в низкогорных.

Горные леса северо-запада (общая площадь — 
27 346 га) представляют собой продолжение предгорных 
и среднегорных лесов, но формально принадлежат уже 
не Прикаспийскому макросклону, а склону, обращенному 
в сторону Предкавказья. Эти леса обладают относитель-
ной сохранностью. В них встречается целый ряд редких 
и охраняемых (согласно Красной книге Республики Да-
гестан) видов растений, требовательных к устойчивости 
лесной среды или ненарушенности лесных микроместо-
обитаний: ветреница нежная (Anemone blanda), вудсия 
ломкая (Woodsia fragilis), клен светлый (Acer laetum), 
костенец черный (Asplenium adiantum-nigrum), красав-
ка кавказская (Atropa caucasica), лимодорум недоразви-

тый (Limodorum abortivum), лук странный (Allium para-
doxum), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), 
плющ Пастухова (Hedera pastuchovii), подснежник ла-
годехский (Galanthus lagodechianus), подснежник узко-
листный (Galanthus angustifolius), пыльцеголовник длин-
нолистный (Cephalanthera longifolia), пыльцеголовник 
красный (Cephalanthera rubra), пыльцеголовник крупноц-
ветковый (Cephalanthera damasonium), сасапариль высо-
кий (Smilax excelsa), стевениелла сатировидная (Steveniella 
satyrioides), тис ягодный (Taxus baccata), траунштейнера 
шаровидная (Traunsteinera globosa), ятрышник обезьяний 
(Orchis simia), ятрышник пурпурный (Orchis purpurea), 
ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentata). Среди этих 
видов есть и гирканские элементы (лук странный), в том 
числе лианы (плющ Пастухова), и виды, считающиеся ре-
ликтовыми (клен светлый), а также виды не гирканские, 
но встречающиеся в Дагестане в первую очередь в лесах 
самурского типа (сасапариль, многие виды орхидных). 
Таким образом, ценность этих лесов, помимо всего про-
чего, состоит в том, что они являются резерватами видов, 
обогащающих флору термофильных лесов, в то время как 
сами термофильные леса в ряде случаев могут быть сильно 
нарушенными (с обедненной флорой).

Анализ изменений в лесном покрове Дагестана за по-
следние 100 лет (дополненный данными по приграничным 
частям Азербайджана) позволяет нам прояснить вопрос 
о причинах отсутствия или деградации термофильных лес-
ных сообществ в Северо-Западном Прикаспии и связать 
различные типы выделенных нами насаждений с охраной 
термофильных лесов и составляющих их видов.

оБсуждение результатоВ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АНТРОПОГЕННОГО 
РАЗРУШЕНИЯ РАСТИТЕЛьНОСТИ В ДАГЕСТАНЕ

По мнению большинства геоботаников и флористов, 
лесная растительность Дагестана сформировалась под 
сильным влиянием естественной аридизации климата 
[4, 11, 16, 18]. Современный климат низкогорий Дагестана 
также характеризуется высокой аридностью. Равнинная 
северная часть республики целиком представлена без-
лесной растительностью сухого климата — от степей до 
засоленных полупустынь и песчаных барханов с крайне 
разреженной пустынной растительностью. Соседство этих 
засушливых пространств усиливает и аридность клима-
та предгорий и низкогорий. Впрочем, недостаток влаги 
сказывается и в высокогорьях, поскольку снеговая линия 
в Дагестане выше, чем в остальных частях Кавказа (на-
чинается выше 3 400 м над ур. моря); значительная роль 
в этом отводится континентальным ветрам, дующим из 
Средней Азии, от которых Дагестан не имеет защиты.

Влияние перечисленных общеклиматических, ланд-
шафтных и орографических факторов неоспоримо, одна-
ко не следует недооценивать хозяйственную деятельность 
в формировании современной растительности Дагестана1. 
Следы человеческого присутствия обнаруживались здесь 
со времен расселения Homo erectus (более 2 млн лет на-
зад) и продолжали регулярно присутствовать до начала 
исторической эпохи; все они концентрировались в пред-
горьях и на равнинных территориях, прилегающих к Кас-
пийскому побережью, т. е. в интересующей нас части 
страны. Эти факты свидетельствуют об исключительной 

1 Данные об истории Дагестана взяты в основном из Википедии [8].
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привлекательности территории для проживания людей 
разных видов и племен.

В историческое время Дагестан стал ареной постоян-
ных миграций, охватывавших народы Передней и Средней 
Азии, Кавказа и Европы, частых войн и конфликтов, раз-
дела территории между различными империями и мест-
ными правителями. Сюда внедрялись армии Халифата, 
татаро-монгольские орды, войска Тамерлана, Тохтамыша, 
Терское казачье войско, другие казаки, османы, крым-
ские татары, персы (с территории современного Ирана), 
российская регулярная армия и даже донское ополчение 
Степана Разина (откуда и взялась песня про персидскую 
княжну). Две русско-персидские войны подряд прошли по 
всей прикаспийской территории Дагестана в начале XVIII 
века, сменившись затем тремя походами знаменитого 
Надир-шаха со стороны Ирана. В XIX веке здесь в течение 
30 лет шла Кавказская война, затем — русско-турецкая 
война, а в XX веке Дагестан в полной мере ощутил воздей-
ствие Первой мировой войны, Гражданской войны в Рос-
сии и Второй мировой войны.

Следует помнить и о многочисленных внутренних кон-
фликтах на территории Прикаспия. Вред окружающей 
среде причинили как масштабы военных действий, так 
и то, что у различных народностей были отличающиеся 
традиции природопользования, поэтому резкие перемены 
в политической власти часто вели и к смене режимов воз-
действия на природу, из-за чего последнее имело большую 
часть времени хаотический характер. Наконец, кратковре-
менный захват власти чаще всего означает хищническое 
отношение к ресурсам, в том числе природным. Таким 
образом, причин для сильной деградации природных со-
обществ в Дагестане имелось более чем достаточно.

ВОЗМОжНОСТь СУщЕСТВОВАНИЯ ОБШИРНыХ 
ЛЕСНыХ ТЕРРИТОРИй В ПРИКАСПИИ

Аридность ландшафтов, преобразованных хозяйствен-
ной деятельностью, часто является лишь внешней особен-
ностью местности, связанной с отсутствием леса (а иногда 
и растений вообще) или с характерной разреженной рас-
тительностью в виде редких групп ксерофитов, что наб-
людается в настоящий момент в большинстве регионов 
Прикаспия. Это подчеркивается резкими изменениями 
облика растительности в современных лесных гирканских 
ландшафтах. Известно, что уничтожение первичных ле-
сов, особенно в жарком климате, часто приводит к про-
грессирующему иссушению экосистем [21]. Тем не менее 

это не означает невозможность существования здесь сом-
кнутой мезофильный растительности, в том числе лесов; 
вопрос скорее в том, какие шансы у такой растительности 
сохраниться и восстановиться. Даже если формальные 
общеклиматические показатели в данный момент соот-
ветствуют безлесным зонам, нельзя забывать о роли ло-
кального климата, который может сильно отличаться от 
общего; кроме того, леса, как и любая другая раститель-
ность, сами являются мощным фактором усиления гумид-
ности [4, 21].

Апшеронский п-в — яркий пример почти полного 
преобладания пустынных ландшафтов, однако в по-
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Обширная поляна, образовавшаяся не месте рубки 
крупных деревьев в Гирканском национальном парке. 
На дальнем плане (склон) виден крайне нарушенный 
и разреженный лес, также находящийся на территории 
парка
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Деградация и фрагментация лесных массивов 
Гирканского национального парка. В центре — 
уже изолированный фрагмент леса, где невозможно 
поддержание правильного микроклимата. Характерно, 
что облик ландшафта преобразуется из лесного 
непосредственно в «полупустынный»
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Полупустынный ландшафт Апшерона. Происхождение 
таких ландшафтов имеет, несомненно, антропогенный 
характер
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Сосновый лес в антропогенной полупустыне 
на Апшеронском п-ве. На переднем плане — успешно 
прижившиеся кустарники
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следние годы здесь наблюдается реставрация расти-
тельности: успешно прижившиеся после посадки мо-
лодые деревья, лесные полосы высокой жизненности и 
даже распашка пустынных по внешнему облику скло-

нов, на которых хорошо видны результаты уборки уро-
жая.

Самопроизвольное восстановление лесной раститель-
ности заметно в полупустынной, целиком равнинной ча-
сти Северного Прикаспия в Астраханской области и на 
юге Волгоградской области. Между тем в предгорной 
и низкогорной областях Дагестана существует одновре-
менно и сложный рельеф, и действующая система рек 
с горным питанием, что создает более благоприятные 
условия для существования и восстановления лесов, чем 
на Апшеронском п-ве и в Северном Прикаспии. Таким об-
разом, в Дагестане существуют предпосылки для наличия 
значительно более развитого лесного покрова, чем пред-
ставлен сейчас.

МАСШТАБы УНИЧТОжЕНИЯ ЛЕСОВ В ДАГЕСТАНЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ВЕКА

Обоснованность только что сделанного вывода дока-
зывается сравнением наших картографических слоев 
со старыми картами. Разумеется, точность старых карт 
значительно отличается от современных, но для огруб-
ленного сравнения они вполне пригодны. В частности, 
если на них показаны крупные лесные массивы в местах, 
не препятствующих существованию лесов (а тем более 
благоприятствующих им, например вдоль речных долин), 
нет причин не доверять таким данным. Ограничиваясь 
крупными массивами и учитывая, что современные слои 
в ГИС не получается точно привязать к старым картам, 
можно видеть, тем не менее, что 100 лет назад площадь 
лесов в интересующей нас области была как минимум на 
треть больше нынешней (рис. 2 и Приложение). Следова-
тельно, более 30 % площади лесов уничтожено за послед-
нее столетие, несмотря на то что облесенность Дагестана 
уже в начале этого процесса была, по современным крите-
риям, угрожающе низкой.

Массовые рубки происходили в Дагестане в 1950-х 
и даже в 1960-х годах (рис. 3). Значительная их часть при-
ходилась и на Самурский лес как с дагестанской стороны 
(рис. 4), так и с азербайджанской. Таким образом, антро-
погенная деградация лесов в Прикаспии активно шла 
даже в условиях нехватки древесных ресурсов, снизивше-
гося качества древесины и худшей доступности продук-
тивных насаждений. Предоставляется несомненным, что 
пока лесов было больше, продуктивные древостои были 
доступнее, а качество древесины — выше, уничтожение 
лесов шло значительно быстрее.

© В. Скворцов

Свежая распашка на Апшеронском п-ве обнаруживает 
темноцветные не иссушенные почвы, пригодные 
для земледелия. На переднем плане — успешно 
прижившиеся после посадки молодые деревья

© В. Скворцов

Взрослая лесная полоса в полупустынном ландшафте 
на Апшеронском п-ве, окруженная полями. На переднем 
плане — молодые сосны

© В. Скворцов

Апшеронская полупустыня с крупными участками 
неполивного земледелия

© В. Скворцов

Экспансия вяза в равнинном полупустынном ландшафте 
(также антропогенного происхождения) на юге 
Волгоградской области

Рис. 2. Лесной покров в предгорьях Дагестана (район 
Дербента):
а — в начале XX века (Военно-топографическая карта 
Кавказского края, 1926 год, масштаб 5 верст в 1 дюйме, 
т. е. примерно 1:200 000); б — в начале 2020 года (съемка 
Sentinel-2); в — в начале XX века и в 2020 году; цифрами 
на картах обозначены одни и те же места

Рис. 3. Места рубок 1960-х годов в районе Мансаула 
в Дагестане по спутниковой съемке CORONA:
1 — давно существующие поля рубочного происхождения 
среди лесного массива; 2 — сплошные вырубки; 
3 — места выборочных рубок

Рис. 4. Вырубки на космическом снимке 1984 года 
(Landsat-5) вдоль р. Самур в Дагестане. 
Ранее вырубленные участки (1) хорошо заметны 
благодаря своей правильной форме и (или) более яркому 
цвету (их количество весьма значительно)
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Согласно карте Дагестана в эпоху Ермолова (1818–
1826 годы) 200 лет назад существовали массивы, тя-
нувшиеся сплошной полосой от высокогорий до моря, 
например в районе Дербента (рис. 5, а). Уже к насту-
плению XX века низкогорные и прибрежные части этих 
лесов исчезли, а среднегорные были фрагментированы 
(рис. 5, б). Пойменные леса Самура, обозначенные на 
картах XIX и ХХ веков, в настоящее время не существу-
ют (рис. 5, в).

Отметим вкратце, что в Азербайджане деградация ле-
сов имеет почти столь же катастрофический характер (рис. 
6): там сильно пострадали или были уничтожены многие 
лесные массивы как в районе Самура, так и на юге, в обла-
сти распространения гирканских лесов. Современное со-
стояние последних в Азербайджане вызывает серьезные 
опасения.
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О ВОЗМОжНыХ СВЯЗЯХ В ПРОШЛОМ МЕжДУ 
ГИРКАНСКИМИ ЛЕСАМИ И ТЕРМОФИЛьНыМИ 
ЛЕСАМИ ДАГЕСТАНА

Понимание масштабов обезлесенья постсоветской 
части Западного Прикаспия позволяет иначе взглянуть 

на проблему распределения гирканской растительности 
и составляющих ее видов. Современные находки гиркан-
ских видов на разных участках Каспийского побережья, 
вероятно, говорят о том, что область влажных субтропи-
ческих лесов простиралась далеко внутрь территории со-

Рис. 5. Лесной покров Дагестана (район Дербента):
а — в начале XIX века; б — в начале XX века; в — леса 
вдоль Самура в настоящее время (спутниковый снимок 
Sentinel-2); 1 — низкогорные леса; 2 — среднегорные 
леса; 3 — пойма р. Самур

Рис. 6. Лесной покров Азербайджана (район Хачмаза):
а — в эпоху Ермолова (1818–1826 годы): хорошо 
виден крупный целостный массив лесов, доходящий 
до побережья; б – в начале XX века: леса значительно 
уменьшились по площади и разорваны на фрагменты 
различного размера; в — настоящее время (спутниковый 
снимок Sentinel-2): сплошной массив исчез, 
а фрагментация оставшихся лесов резко усилилась
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временного Дагестана1. Так, падуб гирканский известен 
в Дагестане из точки, находящейся значительно севернее 
Самура (окрестности села Гурхун), причем не на побере-
жье, а в среднегорных лесах; между тем в Азербайджане 
этот вид неизвестен за пределами гирканской области. 
Лук странный тоже считается гирканским элементом, 
но он проникает в Дагестан до самого севера предгорий. 
Ятрышник ширванский растет в Самурском лесу и даже 
в районе Дербента. Клен гирканский известен из района 
Карабудахкента, что весьма близко к Махачкале. До се-
вера предгорий доходит нонея низбегающая (Nonea 
decurrens) — нелесной, но явно гирканский по основно-
му ареалу вид. Рогульник гирканский (Trapa hyrcana) — 
раса водяного ореха, известная в Азербайджане лишь из 
низовьев Куры, затем появляется в низовьях Терека и со-
седних районах. Плющ Пастухова — единственная вечно-
зеленая лиана в Западном Прикаспии — в Азербайджа-
не встречается довольно широко и вдали от побережья, 
проникая на запад до Восточной Грузии, а в Дагестане 
доходит до лесов северного склона примерно на линии, 
соединяющей Махачкалу и Грозный на значительном 
удалении от Каспия.

Таким образом, находки целого ряда специфических 
видов в Дагестане показывают, что термофильные леса, 
похожие на гирканские, исторически могли занимать 
очень обширную территорию вдоль Каспия — от Ирана 
до северной части Дагестана. Современное отсутствие 
этих лесов и многих конкретных видов на полосе от 
Ленкорани до Махачкалы объясняется не естественны-
ми причинами, а тотальным уничтожением лесной рас-
тительности во всей этой области. Особую роль здесь, 
очевидно, сыграло освоение долины Куры в Азербайд-
жане, приведшее к возникновению огромного разрыва, 
отделяющего собственно гирканскую лесную область от 
более северных территорий. Леса остальной части побе-
режья (без возможности миграции лесных видов с юга) 
потеряли значительную часть своей специфики по мере 
уничтожения и дальнейшей фрагментации, но в отдель-
ных местах сохранились элементы исходной раститель-
ности или некоторые характерные для нее виды. В Даге-
стане они смогли сохраниться как на юге, так и на севере, 
что еще раз подчеркивает вторичную роль климата по 
сравнению с нарушениями2.

Элементы гирканской растительности и флоры рас-
сеяны сейчас по различным лесным сообществам, со-
хранившимся на их исходной территории. Площадь бо-
лее низкогорных термофильных лесов, сохранившихся 
в Дагестане, сейчас ничтожна, но наша работа, помимо 
собственно картирования этих термофильных лесов, по-
зволила выделить и отобразить на карте области, в кото-
рых с наибольшей вероятностью еще произрастают виды, 
относящиеся к обсуждаемой лесной формации. Любые 
леса в республике, безусловно заслуживают скорейшей 
охраны, однако наибольшее внимание следует обратить 
на выделенные нами, поскольку они позволяют сохра-
нить максимум разнообразия лесной флоры гор Северо-
Западного Прикаспия.

ВыВоды
1. На основе анализа космических изображений по-

лучен и частично верифицирован полный картографи-
ческий слой термофильных лесов Северо-Западного 
Прикаспия (Республика Дагестан). Эти леса являются 
крайними северными рефугиумами субтропической гир-
канской флоры, имеющей очень ограниченное общее рас-
пространение (Южный Азербайджан и Северный Иран).

2. Термофильные леса в Дагестане следует рассматри-
вать как регионально редкие сообщества, находящиеся на 
крайнем северном пределе своего природного ареала.

3. Эти леса сильно нарушены, фрагментированы и дегра-
дированы практически всюду в республике, включая даже те, 
которые на данный момент охраняются на территории Са-
мурского природного заказника; их площадь крайне мала — 
8 705 га, из которых Самурский лес занимает 7 011 га.

4. Тем не менее фрагменты и элементы этой раститель-
ности, а также специфические виды гирканской флоры 
присутствуют и в других лесах республики, выделенных 
нами и разделенных на три группы: предгорные и низко-
горные леса (общая площадь — 34 471 га); среднегорные 
леса (142 893 га); горные леса северо-запада (27 346 га).

5. Поскольку лесной покров занимает всего около 4 % 
площади Дагестана, любые леса в республике требуют не-
медленной охраны. Однако наибольшее внимание следу-
ет обратить на выделенные нами, поскольку они позволя-
ют сохранить максимум разнообразия лесной флоры гор 
Северо-Западного Прикаспия.

1 Данные о распространении видов в основном взяты из публикаций 
[10, 13].

2 Полагаем, что леса в долине Самура сохранились лишь благодаря 
пограничному положению реки. Речь, разумеется, идет не только о ны-
нешней ситуации: современные границы очень часто наследуют тради-
ционные исторические. Известно, что пограничные области зачастую яв-
ляются относительно малонарушенными, причем не только в масштабах 
государств, но и на уровне границ административных областей (нередкое 
явление в России). Аналогичная ситуация сложилась, вероятно, и с леса-
ми, относящимися сейчас к Гирканскому национальному парку и продол-
жающимися на территории Ирана.
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Бизнес и устойчивое лесопользование

Сравнение основано 
на Военно-топографической 

карте Кавказского края 
(1926 год) и слоях 

распространения лесов 
в ГИС, полученных в нашем 

исследовании (красные 
контуры). Из-за неточности 

привязки старой карты 
точное наложение на нее 

наших слоев невозможно, 
однако приблизительной 

оценке площадей это 
не мешает.

Карта 1. Северо-запад

Карта 2. Буйнакск

Карта 3. Махачкала

Карта 4. Избербаш

Карта 5. Дербент

1 Приложение к статье В. Э. Скворцова и Н. В. Роговой «Выделение термофильных лесов на 
российском Восточном Кавказе (Республика Дагестан) по спутниковым снимкам».
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