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Проведено изучение видового состава ксерофитов семейства Fabaceae, одного из самых 
значимых наравне со злаковыми и сложноцветными для человека, в Предгорном Дагестане. 
Сбор и последующая гербаризация растений производились с применением оборудования для 
флористических исследований. Всего было описано и проанализировано 43 вида по 
геоэлементам, жизненным формам, формам жизни. Определено и описано 43 вида семейства 
Fabaceae, относящимся к 15 родам. Fabaceae обладают широким ареалом происхождения. По 
жизненным формам бобовые разделяются на гемокриптофитов (21 вид), хамефитов (8) и 
терофитов (14 видов). По формам жизни представлены кустарниками (9 видов), 
полукустарниками (4 вида), многолетними (8 видов) и однолетними (22 вида) травами.  
15 видов относятся к редким и охраняемым. Встречаются также виды, имеющие 
декоративное, кормовое, лекарственное значение. Имеются медоносы, сорные и 
употребляемые в пищу, а также используемые в технических целях. 
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A study of the species composition of xerophytes of the family Fabaceae in the foothills of 

Dagestan was made. Collection and subsequent herbification of plants were carried out using 
equipment for floristic research. A total of 43 species have been described and analyzed according to 
geoelements, life forms. 43 species of the family Fabaceae belonging to 15 genera have been 
identified and described. Fabaceae have a wide range of origin. According to the life forms, Fabaceae 
are divided into hemocryptophytes (21 species), hamephytes (8) and terophytes (14 species). The 
forms of life are represented by shrubs (9 species), semi-shrubs (4 species), perennial (8 species) and 
annual (22 species) herbs. 15 species are rare and protected. There are also species that have 
decorative, fodder, medicinal value. There are honey, weeds, and used for food, as well as used for 
technical purposes. 
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В связи с переходом к рыночной экономике состояние сырьевой базы лекар-

ственных растений (заготовки и переработки), а также применение дикорастущих 
видов растений для технических и декоративных целей несет бесконтрольный, сти-
хийный характер [12]. Природно-географические условия Предгорного Дагестана 
широко варьируют, что создает благоприятные условия для произрастания множе-
ства видов, в том числе и редких, охраняемых законом. Однако ресурсоведческие 
исследования в последние годы были недостаточными, либо не производились вовсе 
[14]. А это немаловажный фактор как для фармакологической промышленности, так 
и для сельского хозяйства. Учитываются не только кормовые травы, но и распро-
страненность сорных и вредоносных растений. Таким образом, мониторинг дикорас-
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тущих растений – важное звено в понимании структуры ценотических сообществ и 
переходу на нулевые технологии хозяйствования. 

В семейство Fabaceae входит около 25000 видов. Это одно из самых значимых 
семейств для человека наравне со злаковыми и сложноцветными. Название семей-
ству дано по форме плода – боб, а цветок по внешней форме напоминает мотылька 
[13]. Бобовые (Fabaceae) обладают способностью ассимилировать почвенный азот 
при помощи азотфиксирующих бактерий, находящихся в клубеньках на корнях. 
Плоды их богаты белком и служат источником пищи и кормов для животных.  

 
Материалы и методы исследования 

Гербарные материалы собирались в Предгорном Дагестане. Сбор и последую-
щая гербаризация производились с применением оборудования для флористических 
исследований. Растения осматривались в полевых условиях с помощью лупы вось-
микратного увеличения. В лабораторных условиях использовался бинокуляр МБС-2. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Фло-
ре Северного Кавказа» А.И. Галушко [1; 2], «Определителю растений Кавказа»  
А.А. Гроссгейма [3], «Конспекту флоры Дагестана» [10] и атласу-определителю 
«Флора Северного Кавказа» [8]. Правильность определения проверялась сравнением 
с морфологическим описанием из книг «Дикорастущие полезные растения СССР» 
[5] и «Флора Кавказа» А.А. Гроссгейма [4], а для видов, не вошедших в эти сводки, – 
по диагнозам в первоисточниках.  

В работе принята монотипическая концепция вида, что обусловлено необходи-
мостью унификации видовых названий с существующими флористическими сводка-
ми. Латинские названия таксонов приводятся в соответствии с «Международным 
кодексом ботанической номенклатуры» [9] и справочным руководством С.К. Чере-
панова «Сосудистые растения СССР» [16].   

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Карты видового состава произрастающих на местности дикорастущих расте-
ний – необходимое условие для составления прогнозов по последующему развитию 
ценозов. В целях совершенствования взаимоотношений антропогенных факторов с 
ценотическими сообществами проводят долгосрочные наблюдения за видовым со-
ставом. Это дает возможность не только предотвратить катастрофические послед-
ствия в природе, но и обезопасить людей [12]. 

Всего на изучаемой территории нами было описано 43 вида из семейства Faba-
ceae, относящихся к 14 родам (табл.). Наибольшим числом видов представлены роды 
Astragalus (17 видов), Medicago и Trigonella (по 6 видов). 

При определении ареала происхождения важно иметь данные географического 
анализа. Проведенный нами анализ семейства Fabaceae по группам видов с общим 
распространением, связанных с определенной зональной растительностью, дал воз-
можность разделить на следующие элементы:  

Адвентивный – Ervilia sativa Link.;  
Восточнодревнесредиземноморский  – Trigonella spicata Sibth. et Smith, 

Trigonella tenuis Fisch. ex Bieb., Astragalus asterias Stev. et Ledeb., Dendrobrychis cor-
nuta (L.) Galushko;  

Восточнокавказский  – Astragalus lunatus Pall.;  
Дагестанский – Medicago hemicaerulea Sinsk., Astragalus ruprechtii Bunge, 

Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss.;  
Западнодревнесредиземноморский  – Trigonella gladiata Stev. et Bieb., Trigonel-

la coerulescens (Bieb.) Halacsy, Medicago orbicularis (L.) Bartalinii;  
Ирано-туранский – Trigonella arcuata C.A. Mey., Alhagi pseudalhagi  

(Bied.) Desv.;  
Общедревнесредиземноморский  – Medicago denticulata Willd., Medicago mini-

ma (L.) Bartalini, Medicago rigidula (L.) All., Trifolium lappaceum L.;  
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Общекавказский – Astragalus denudata (Stev.) Stev., Astragalus polyphyllus 
Bunge, Astragalus calycinus Bieb., Astragalus humilis Bieb., Onobrychis ruprechtii 
Grossh., Onobrychis cyri Grossh.;  

Палеарктический – Medicago romanica L., Trifolium fragiferum L.;  
Понт-южносибирский – Astragalus varius S.G. Gmel., Astragalus brachylobus 

DC., Astragalus austriacus Jacq.;  
Предкавказский – Xanthobrychis majorovii (Grossh.) Galushko;  
Средиземноморский – Ononis pusila L., Trifolium angustifolium L.;  
Субкавказский – Colutea orientalis Mill., Astragalus aurea Stev., Astragalus brach-

icarpus Bieb., Astragalus bungeanus Boiss.;  
Субпонтийский – Trigonella monspeliaca L.;  
Субтуранский – Astragalus cornutus Pall.;  
Туранский – Caragana grandiflora (Bieb.) DC., Glycyrrhiza aspera Pall.;  
Эукавказский – Astragalus owerinii Bunge, Astragalus haesitabundus Lipsky, 

Astragalus interpositus Boriss. 
 

Таблица  
Список родов семейства бобовых ксерофитов Предгорного Дагестана 

Род Кол-во видов % 
Alhagi 1 2 
Astragalus 17 39 
Caragana 1 2 
Colutea 1 2 
Dendrobrychis 1 2 
Ervilia 1 2 
Glycyrrhiza 1 2 
Hedysarum 1 2 
Medicago 6 14 
Onobrychis 2 4 
Ononis 1 2 
Trifolium 3 6 
Trigonella 6 14 
Xanthobrychis 1 1 

 
Внешнюю форму растений определяют ряду факторов: развитию, строению 

внутренних органов, сформированных в определенных почвенно-климатических 
условиях. По жизненным формам описанные нами бобовые подразделяются на ге-
микрипофиты, хаммефиты и терофиты. Гемикроптофиты сохраняют на зиму нижние 
части растений, которые защищаются от холода землей и опавшими листьями.  
У бобовых к гемокриптофитам относят 21 вид: Medicago orbicularis (L.) Bartalinii 
(люцерна округлая), Medicago romanica L. (люцерна румынская), Medicago hemicaer-
ulea Sinsk., Trifolium fragiferum L. (клевер земляничный), Astragalus polyphyllus Bunge 
(астрагал многолистковый), Astragalus brachicarpus Bieb. (астрагал короткоплод-
ный), Astragalus calycinus Bieb. (астрагал чашечковый), Alhagi pseudalhagi (Bied.) 
Desv. (верблюжья колючка обыкновенная) и др. 

Хамефиты, зимующие с образованием почек на стелющихся и прикорневых 
побегах [7]. Из описанных нами представителей семейства Fabaceae данной жизнен-
ной форме относят 8 видов: Ononis pusilla L. (стальник маленький), Caragana 
grandiflora (Bieb.) DC. (карагана крупноцветковая), Astragalus aurea Stev., 
Tragacantha denudata Stev. (астрагал обнаженный), Astragalus varius S.G. Gmel. (аст-
рагал пёстрый), Astragalus cornutus Pall. (астрагал рогоплодный), Astragalus 
brachylobus DC. (астрагал коротколопастный), Dendrobrychis cornuta (L.) Galushko 
(эспарцет рогатый). 

Терофиты – жизненные формы, перезимовывают у которых только семена. Са-
ми растения отмирают. Среди изученных к ним относятся 14 видов: Colutea orientalis 
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Mill. (пузырник восточный), Trigonella gladiata Stev. et Bieb. (пажитник мечевид-
ный), Trigonella spicata Sibth. et Smith (пажитник колосистый), Ervilia sativa Link. 
(горошек чёткообразный) и др. 

По форме жизни семейство Fabaceae представлено кустарниками (9 видов) и по-
лукустарниками (4 вида), многолетними (8 видов) и однолетними травами (22 вида).  

Кустарники: Astragalus brachylobus DC.,  Astragalus polyphyllus Bunge,  Astraga-
lus calycinus Bieb., Ononis pusilla L., Caragana grandiflora (Bieb.) DC., Colutea orien-
talis Mill.,  Astragalus aurea Stev.,  Astragalus denudata (Stev.) Stev.,  Astragalus brachi-
carpus Bieb.  

Полукустартники: Astragalus interpositus Boriss., Astragalus varius S.G. Gmel., 
Astragalus cornutus Pall., Astragalus asterias Stev. et Ledeb. 

Многолетние травы: Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss., Astragalus austri-
acus Jacq., Xanthobrychis majorovii (Grossh.) Galushko, Astragalus ruprechtii Bunge, 
Astragalus owerinii Bunge и др. 

Однолетние травы: Trigonella tenuis Fisch. ex Bieb., Medicago rigidula (L.), 
Astragalus lunatus Pall.,  Astragalus haesitabundus Lipsky, Glycyrrhiza aspera Pall.,  
Dendrobrychis cornuta (L.) Galushko, Onobrychis cyri Grossh и др. 

Из определенных нами ксерофитных видов сем. бобовых 15 являются редкими 
и охраняемыми: Ononis pusilla L. (стальник маленький), Trifolium angustifolium L. 
(клевер узколистный), Caragana grandiflora (Bieb.) DC. (карагана крупноцветковая), 
Colutea orientalis Mill. (пузырник восточный), Astragalus aurea Stev., Tragacantha 
denudata Stev. (астрагал обнаженный), Astragalus cornutus Pall. (астрагал рогоплод-
ный), Astragalus brachylobus DC. (астрагал коротколопастный), Astragalus brachicar-
pus Bieb. (астрагал короткоплодный), Astragalus calycinus Bieb. (астрагал чашечко-
вый), Astragalus humilis Bieb. (астрагал низкий), Astragalus austriacus Jacq. (астрагал 
австрийский), Astragalus haesitabundus Lipsky (астрагал ненадёжный), Hedysarum 
daghestanicum Rupr. ex Boiss. (копеечник дагестанский), Xanthobrychis majorovii 
(Grossh.) Galushko (эспарцет Майорова). 

Основное предназначение декоративных растений – удовлетворение эстетиче-
ских потребностей человека, поднятие настроения, снятие стресса, расслабление. 
Помимо этого декоративные растения могут способствовать закреплению почвы, 
являться медоносами, лекарственными и употребляемыми в пищу. К декоративным 
видам относятся: Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss. (копеечник дагестанский), 
Ononis pusilla L. (стальник маленький), Caragana grandiflora (Bieb.) DC. (карагана 
крупноцветковая), Colutea orientalis Mill. (пузырник восточный), Astragalus 
interpositus Boriss. (астрагал обманчивый) и др. 

Кормовые дикорастущие растения – ценный источник для заготовки сена, сило-
са, кормовой витаминной муки, гранул. Кроме того, различное время созревания да-
ет возможность обеспечивать животных на протяжении длительного срока зеленым 
кормом. В Дагестане кормовыми являются: астрагал рогоплодный, астрагал пёстрый, 
астрагал обнаженный, клевер земляничный, пажитник мечевидный и др. 

Существует множество видов, которые можно причислить к медоносным. Ме-
доносы необходимы для развития пчеловодства и создания медоносной базы Рес-
публики Дагестан. К медоносам отнесены: астрагал рогоплодный, эспарцет рогатый, 
эспарцет Майорова, люцерна посевная. 

Среди исследованных видов 6 лекарственных: Astragalus asterias Stev. et Ledeb. 
(астрагал крестовидный), Astragalus ruprechtii Bunge (астрагал Рупрехта), Astragalus 
owerinii Bunge (астрагал оверина)1, Alhagi pseudalhagi (Bied.) Desv. (верблюжья ко-

                                                             

1 Виды астрагала обладают противоотечным, сердечно-сосудистым, противоопухолевым  
эффектом. 
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лючка обыкновенная)1, Ervilia sativa Link. (горошек чёткообразный)2, Medicago 
minima (L.) Bartalini (люцерна посевная)3. 

Употребляемые в пищу: Tragacantha denudata Stev. (астрагал обнаженный), 
Alhagi pseudalhagi (Bied.) Desv. (верблюжья колючка обыкновенная), Ervilia sativa 
Link. (горошек чёткообразный), Glycyrrhiza aspera Pall. (солодка шиповатая). 

Встречаются виды, используемые в технических целях, например Tragacantha 
denudata Stev. (астрагал обнаженный), применяется в текстильной, лакокрасочной, 
кожевенной, бумажно-полиграфической отраслях. Medicago romanica L. (люцерна ру-
мынская) используется в селекционных программах в качестве одного из компонентов 
при скрещивании с культурными видами – люцерной посевной и изменчивой. К ядо-
витым растениям относится Trigonella monspeliaca L. (пажитник монпельевский). 

Нами было определено и описано 43 вида семейства Fabaceae, относящихся к 
15 родам. Fabaceae обладают широкими ареалами происхождения от Адвентивного 
до Эукавказского. По жизненным формам бобовые разделяются на гемокриптофиты 
(21 вид), хамефиты (8 видов) и терофиты (14 видов). По формам жизни бобовые 
представлены кустарниками (9 видов), полукустарниками (4 вида), многолетними  
(8 видов) и однолетними травами (22 вида). 15 видов относятся к редким и охраняе-
мым. Встречаются также виды, имеющие декоративное, кормовое, лекарственное 
значение. Имеются медоносы, сорные и употребляемые в пищу, а также используе-
мые в технических целях. 
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