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В ходе работы нами было обнаружено и описано 49 видов, представителей древесно-
кустарниковой растительности. Наибольшее количество родов кустарниковых у семейства 
Rosаceae (8 родов), за ним следует семейство Fabаceae (5), Ulmaceae (3), прочие семейства 
представлены 1-2 родами. Больше всего видов кустарников в семействе Rosаceae (12 видов), за 
ним идет семейство Fabаceae (10 видов), Cupressаceae (4 вида). Rhamnаceae и Ulmaceae  
по 3 вида. Прочие семейства представлены 1–2 видами. Технические 13 видов, лекарственные 
15 видов, пищевые 10 видов, ядовитые 3 вида, кормовые 1 вид, медоносы 3 вида. 38 видов – 
декоративные, используемые для озеленения садов и парков, а также применяющиеся для 
укрепления склонов и берегов рек. Описано морфологическое строение, особенности 
произрастания, ареал некоторых представителей видов древесно-кустарниковой 
растительности. Отмечено их декоративное, лекарственное и пищевое значение для человека.  

Ключевые слова: древесные растения, вид, кустарники, эндемики, ксерофиты, 
предгорный Дагестан, декоративные, технические, лекарственные, пищевые и медоносы 
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In the course of the work, we discovered and described 49 species, representatives of tree and 
shrub vegetation. The largest number of genera of shrubs in the Rosаceae (8 genera), followed by the 
family Fabаceae (5), Ulmaceae (3), other families are represented by 1-2 genera. Most species of 
shrubs in the family are pink (12 species), followed by a family of Fabаceae (10 species), 
Cupressаceae (4 species). Rhamnаceae and Ulmaceae in 3 types. Other families are represented by 1-
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2 species. Technical 13 species, medicinal 15 species, food 10 species, poisonous 3 species, fodder 1 
species, 3 types of honey trees. 38 species - decorative, used for landscaping gardens and parks, as 
well as used to strengthen the slopes and banks of rivers. The morphological structure, features of 
growth, the range of some representatives of species of arboreal and shrubby vegetation are 
described. Their decorative, medicinal and nutritional value for a person is noted. 

Keywords: woody plants, species, bushes, endemics, xerophytes, foothill Dagestan, ornamental, 
technical, medicinal, food and honey 

 
Древесными называются многолетние растения, которые могут быть как вечно-

зелеными, так и листопадными. Х. Раункиер классифицировали древесные растения, 
как многолетние надземные побеги с почками, высоко расположенными в кроне. По 
классификации И.Г. Серебрякова, древесные подразделяются на: деревья, кустарни-
ки и кустарнички. Жизненные формы древесных растений могут претерпевать зна-
чительные изменения, в зависимости от условий внешней среды [10]. Благодаря то-
му, что надземные органы древесных растений не отмирают на зиму, как у травяни-
стых, они могут расти много лет, разрастаясь с образованием крупного ствола и 
мощных ветвей. Подавляющее большинство древесных – семенные растения. Ку-
старники, в отличие от деревьев, не имеют крупного ствола, а образуют много одре-
весневающих стеблей. Чаще всего кустарники можно встретить на опушках леса и в 
подлеске [12]. 

Деревья и кустарники имеют большое значение для народного хозяйства: явля-
ясь декоративными, техническими, лекарственными, пищевыми и медоносами. На 
протяжении последних десятилетий, вследствие опустынивания и засоления древес-
но-кустарниковая растительность Дагестана постепенно деградирует. Грамотное 
окультуривание и постоянный мониторинг видового состава данного вида расти-
тельности увеличивают биоресурсный потенциал как Дагестана в целом, так и в 
частности предгорного Дагестана. В работах других авторов по исследованию видо-
вого состава [14; 12; 10] содержится крайне мало данных по региону, поэтому необ-
ходимо более тщательное и углубленное изучение темы.  

 
Материалы и методы исследования 

Для получения объективных данных о видовом составе древесной и кустарни-
ковой растительности в исследуемом регионе нами проведено изучение таксономи-
ческого состава на территории Предгорного Дагестана. При сборе и последующей 
гербаризации нами было использовано оборудование для флористического исследо-
вания. В полевых условиях определение растений осуществлялось с помощью лупы 
восьмикратного увеличения. В лаборатории – бинокуляр МБС-2. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Фло-
ре Северного Кавказа» А.И. Галушко [2], «Определителю растений Кавказа»  
А.А. Гроссгейма [3–9], «Конспекту флоры Дагестана» [17] и атласу-определителю 
«Флора Северного Кавказа» [16]. Правильность определения проверялась сравнени-
ем с морфологическим описанием из «Флоры СССР» и «Флоры Кавказа» А.А. Грос-
сгейма [8], 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» и справочным руководством С.К. Черепано-
ва «Сосудистые растения СССР».   

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Древесно-кустарниковые растения широко используются человеком во многих 
сферах деятельности. Древесина идет на изготовление мелких поделок, как строи-
тельный материал, для создания защитных лесополос и живых изгородей. Кроме 
того, хорошо развитая корневая система способна укреплять склоны рек и оврагов. 
Отдельные части растений содержат лекарственные компоненты и применяются как 
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в народной, так и в традиционной медицине. Многие древесные – хорошие медоно-
сы. Всего нами было выявлено и определено 49 видов, представителей древесно-
кустарниковой растительности.  

Наибольшее количество родов кустарниковых у семейства Rosаceae (8 родов), 
за ним следует семейство Fabаceae (5), Ulmaceae (3), прочие семейства представле-
ны 1–2 родами. 

Больше всего видов кустарников в семействе Rosаceae (12 видов), за ним идет 
семейство Fabаceae (10 видов), Cupressаceae (4 вида). Rhamnаceae и Ulmaceae по 3 
вида. Прочие семейства представлены 1–2 видами. 

Таблица 1  
Распределение древесно-кустарниковой растительности по видам и родам 

Семейство Кол-во родов Кол-во видов 
Berberidaceae 1 1 
Elaeagnаceae 1 1 
Punicaceae 1 1 
Cоrnus 1 1 
Limoniaceae 1 1 
Oleaceaе 1 1 
Ephedraceae 1 2 
Fagаceae 1 2 
Polygonаceae 1 2 
Caprifoliаceae 1 2 
Anacardiаceae 2 2 
Rhamnаceae 2 3 
Ulmaceae 3 3 
Cupressаceae 1 4 
Fabаceae 5 10 
Rosаceae 8 12 

 
Многие виды древесных и кустарниковых имеют для человека техническое 

(Juniperus rufescens Link. (можжевельник рыжий), Juniperus oblonga Bieb. (можже-
вельник длиннохвойный), Quercus pubescens Willd. (дуб пушистый), Quercus spetraea 
Liebl. (дуб скальный), Ulmus suberosa Moench. (вяз пробковый), Celtis caucasica 
Willd. (каркас кавказский), Berberis vulgaris L. (барбарис обыкновенный), 
Tragacantha denudata Stev. (астрагал обнаженный), Cotinus coggygria  Scop. (скумпия 
кожевенная), Rhus coriаria (сумах дубильный), Elaeаgnus angustifоlia (лох узколист-
ный), Viburnum lantаna (калина гордовина), Lonicera iberica Bieb. (жимолость гру-
зинская)), лекарственное (Juniperus rufescens Link. (можжевельник рыжий), Ephedra 
procera Fisch. et C.A. Mey. (эфедра рослая), Ephedra distachya L. (эфедра двуколоско-
вая), Berberis vulgaris L. (барбарис обыкновенный), Rosa elasmacantha Trautv. (ши-
повник плоскошипый), Prunus spinosa L. (терн обыкновенный), Amygdalus nana L. 
(миндаль низкий), Cotinus coggygria Scop. (скумпия кожевенная), Rhus coriaria L. 
(Сумах дубильный), Paliurus spina-christiMill. (держи-дерево), Elaeagnus angustifólia 
(Лох узколистный), Punica granatum L. (гранат обыкновенный), Cornus mas L. (кизил 
обыкновенный), Jasminum fruticans L. (жасмин кустарниковый), Viburnum lantana L. 
(калина гордовина)), пищевое (Celtis glabrata Stevе. Pianо Ch. (каркас оголенный), 
Berberis vulgaris L. (барбарис обыкновенный), Rosa pimpinellifolia L. (шиповник ко-
лючейший), Prunus spinosa L. (терн обыкновенный), Amygdalus nana L. (миндаль 
низкий), Tragacantha denudata (Stev.) Stev. (астрагал обнаженный), Rhuscoriaria L. 
(сумах дубильный), Elaeаgnus angustifolia (лох узколистный), Punica granatum L. 
(гранат обыкновенный), Cornusmas L. (кизил обыкновенный), Jasminum fruticans L. 
(жасмин кустарниковый)), кормовое значения (Astragalus cornutusPall. (астрагал ро-
гоплодный)). Также являются медоносными растениями Berberis vulgaris L. (барба-
рис обыкновенный), Astragalus cornutus Pall. (астрагал рогоплодный), Jasminum 
fruticans L. (жасмин кустарниковый). Некоторые ядовиты (Juniperus oblonga Bieb. 
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(можжевельник длиннохвойный), Juniperus sabina L. (можжевельник казацкий), 
Cotinus coggygria Scop. (скумпия кожевенная). 

Технические 13 видов, лекарственные 15 видов, пищевые 10 видов, ядовитые 3 ви-
да, кормовые 1 вид, медоносы 3 вида. 38 видов – декоративные, используемые для озе-
ленения садов и парков, а также применяющиеся для укрепления склонов и берегов рек.  

Краткое описание важнейших для человека видов, являющихся представителя-
ми древесно-кустарниковой растительности. 

Juniperus rufescens Link. (можжевельник рыжий), форма жизни – кустарник или 
дерево. Высота растений до 6 м. Кора светло-серая. Листья 15–30 см длиной, линей-
но-игловидные, длинные, заострённые, сверху 2 белые полоски, снизу – острый и 
узкий киль. Плод – шишкоягода, красно-бурая, шаровидная, короче листьев, диамет-
ром до 10 мм. 

Встречается в Средиземноморье, Крыму, на Кавказе. Предпочитает сухие, ка-
менистые и щебнистые места. Можно встретить в горах, до 1600–2000 м над у.м. 
Помимо того, что это красивое декоративное растение, Juniperusrufescens Link. 
(можжевельник рыжий) имеет прочную древесину [14]. Используется для поделок, в 
строительстве, имеет второе название «карандашное» дерево. Плоды содержат эфир-
ные масла и имеют мочегонный эффект. В народной медицине используется как 
противоглистное средство и при кожных заболеваниях [12].  

Ephedra distachya L. (эфедра двухколосковая)– невысокий кустарничек (30– 
50 см) с коротким стеблем, раскидистыми веточками, редуцированными во влагалище 
листьями. Одиночные, или собранные в пучки, колоски овальной формы на коротких 
ножках. Созревающие семена овальной формы, 4,5–5,5 мм длины, с выпуклостью на 
спинке, темно-бурого цвета. Цветет в июне, плодоносит в июле. Произрастает в пу-
стынях, полупустынях, на равнинах и в горах на щебнистых склонах. Встречается в 
Европе, Крыму, Западной Сибири, на Кавказе, в Средней Азии. Используется как де-
коративный элемент в ландшафтном дизайне, а также для укрепления сыпучих скло-
нов [9]. Эфедра используется человеком как лекарственное растение. Из растений до-
бывают эфедрин, который народная медицина применяет для лечения бронхиальной 
астмы, гипотонии, ОРВ, насморка [7]. Отвары травы используют в диетологии, для 
похудения. Ягоды съедобны. С осторожностью следует применять отвары внутрь, так 
как трава хвойника может вызвать интоксикацию. Также следует избегать поедания 
зеленой массы овцами. Эфедра может привести к отравлению и гибели поголовья.  

Quercus pubescens Willd. (дуб пушистый) – листопадное дерево с извилистым 
стволом до 18 м, иногда кустарник. Ксерофит. Очень чувствителен к недостатку све-
та. Произрастает на южных склонах гор, на высоте до 400 м над у.м. Встречается на 
севере Закавказья, в Крыму, в Южной Европе и в Малой Азии. Листья простые, ли-
стовая пластинка обратнояйцевидная, членение перисто-лопастное. Соцветие – се-
режка. Плод – сухой желудь. Используется как декоративное растение в садах и пар-
ках. Имеет декоративное и техническое значение [5].  

Quercus petraea Liebl. (дуб скальный) – листопадное дерево, до 40 м высоты. Имеет 
мощную стержневую корневую систему. Почки 1,5–0,5 см, округлые с реснитчатыми 
чешуйками. Листья – ярко-зелёные сверху, снизу почти белые, 7–14 см. Плод – желудь. 
Встречается в Европе, на Кавказе, в Западной Азии. Используется в парковых хозяй-
ствах, лесополосах [7]. Хозяйственное значение имеет древесина дуба, используемая в 
столярном деле и строительстве. В коре содержатся дубильные вещества. 

Ulmus suberosa Moench. (вяз пробковый) – листопадное дерево до 40 м высотой. 
Чувствителен к недостатку света и заморозкам. Листья удлиненные, зубчатые, об-
ратнояйцевидные. Зацветает в мае – апреле, хороший медонос. В мае-июне созрева-
ют плоды – крылатки. Ареал распространения: Западная Европа, Малая Азия, Кав-
каз, Украина, запад России, север Ирана [10]. В горных районах встречается до 
1500 м над у.м. Человек использует Ulmus suberosa Moench. (вяз пробковый) в про-
тивоэрозийных посадках, в декоративном озеленении (в том числе вокруг пасек), как 
источник ценной древесины [8]. 
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Berberis vulgaris L. (барбарис обыкновенный) – высокий, до 2,5 м, сильноветви-
стый кустарник. Ветки с многочисленными колючками. Побеги – прямостоячие, с гра-
нями. Листья очередные, обратнояйцевидные, 4 см длины. Колючки (трехраздельные) 
1–2 см. Цветки собраны в кисти, длиной 6 см. Плод ягода, с кислым вкусом, съедобна. 
Цветение в мае, созревание плодов в сентябре – октябре. Ареал распространения: Пе-
редняя Азия, Закавказье, Центральная, Восточная и Южная Европа. Любим дачниками 
и садоводами, которые используют растения для создания живой изгороди [14]. Плоды 
и корни используют в красильном деле. Хороший медонос. Барбарисовый мед имеет 
очень приятный аромат и нежный вкус. Древесина используется в токарных поделках. 
Листья и корни применяются в медицине. Барбарис применяют как кровоостанавли-
вающее, противоопухолевое, противовоспалительное средство. 

Prunus spinosa L. (тёрн обыкновенный) – кустарник до 4,5 м высоты, или дерево 
(до 8 м). Образует труднопроходимые колючие заросли. Листья зубчатые, обратно-
яйцевидные (5 см). Очень обильно цветет мелкими белыми цветками в мае – июне. 
Медонос. Плод – округлая костянка с кисловато-терпким вкусом. Плоды используют 
при заболеваниях ЖКТ, как противовоспалительное и кровоочистительное средство. 
Из плодов и корней получают краску. Крепкую древесину используют для изготов-
ления мелких токарных поделок. Используют для создания живых изгородей и как 
закрепители грунта. 

Amygdalus nana L. (миндаль низкий) – листопадный кустарник, высотой до 1,5 м. 
Побеги прямостоячие. Листорасположение – очередное по длине стебля. Листья 
простые, ланцетные [16]. География произрастания: Европа; Крым; Предкавказье; 
Казахстан и Средняя Азия; Сибирь. Цветет рано. Цветки крупные, ярко-розовые. 
Медонос. Из семян добывают миндальное масло, которое используют в медицине и 
пищевой промышленности. Кустарник используется в декоративном садоводстве.  

Cotinus coggygria Scop. (скумпия кожевенная) – ветвистый, листопадный ку-
старник до 5 м, с шаровидной, или зонтичной кроной. Имеет разветвлённую корне-
вую систему. Листья простые, очередные, яйцевидные, снизу опушенные. Цветки 
собраны в метелки, длиной 15–30 см. Много пустоцветов. Цветет в мае – июне. 
Плод – сухая костянка. Скумпия устойчива к засухе. Предпочитает сухие, каменистые, 
хорошо освещенные склоны. Произрастает на юге Западной Европы, Балканах, Мол-
давии, юге Украины, в Ростовской области, Воронежской области, на Кавказе (везде 
кроме Ленкорани), в Турции, Сирии, на северо-западе Ирана, в Пакистане, Индии, Ги-
малаи, Китае. Используется человеком в качестве декоративного растения, медоноса, 
как закрепитель почв. Листья, побеги и корни содержать красильные вещества. Листья, 
древесина, корни, плоды скумпии используют как вяжущее, противовоспалительно 
средство. Древесина не гниет и служит для производства мелких поделок. 

Rhus coriaria L. (сумах дубильный) – невысокое дерево, либо кустарник до 5 м. Ли-
стья очередные, непарноперистосложные, с 9–10 листочками. Цветки собраны в продол-
говатые метелки, однополые. Пестичные и тычиночные цветки разнесены по разным 
метелкам. Цветение в июне – июле. Плод – односемянная костянка, созревает в августе – 
октябре. Плоды сумаха используют как приправу к мясным блюдам. Ветви и листья со-
держат дубильные вещества. Листья использовали как противоядие при отравлении со-
лями тяжёлых металлов. Они обладают ранозаживляющим, вяжущим, противоожоговым 
и противовоспалительными свойствами. Сумах используют как укрепители каменистых 
склонов, при озеленении [14]. Содержит красильные вещества. 

Elaeagnus caspica (Sosn.) Grossh. (лох узколистный) – колючий кустарник, или 
дерево, высотой до 7 м. Листья линейно-овальные, снизу серебристо-белого цвета. 
Цветки одиночные, небольшие и очень душистые. Цветение происходит в июне. 
Плод – съедобная костянка. Ареал обитания: Восточная Европа, Кавказ, Средняя 
Азия, Малая Азия, Иране, европейская часть Роччии, Северный Кавказ, Западная 
Сибирь. Устойчив к засухе, засолению, запылению, задымлению, загазованности. 
Древесина устойчива к гниению, идет на поделки и создание музыкальных инстру-
ментов. Плоды лоха съедобны и используются в народной медицине при заболева-
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ниях ЖКТ и как ранозаживляющее средство. Их лоха получают камедь, дубильные и 
красильные вещества. Медонос. 

Punica granatum L. (гранат обыкновенный) – многолетнее дерево, высотой до 
6 м. Период цветения растянут от начала весны и до осени. Цветки – двойные, или 
одинарные колокольчики. Много пустоцвета. Плод – гранатина с множеством семян 
под кожистой оболочкой. Ареал распространения: Передняя и Средняя Азия, Закав-
казье, Большой Кавказский хребет, Азербайджан. Гранат – теплолюбивое растение, 
плохо переносящее заморозки. Светолюбив, хорошо переносит засоление и засуху. 
Гранатовый сок содержит ценные витамины и микроэлементы, кожица и перегород-
ки плодов – дубильные и вяжущие вещества. 

Cornus mas L. (кизил обыкновенный) – кустарник, или листопадное дерево  
до 6 м. Корень мочковатый. Листья простые, супротивные. Цветки обоеполые, со-
цветие – зонтик. Цветет в апреле. Плод – сочная костянка. Произрастает на Кавказе, 
в Украине, Молдавии, Крыму, Средней Азии. Кизил устойчив к заморозкам и засухе. 
Плоды кизила съедобны, используются косточки и мякоть. Кизил применяют при 
заболеваниях ЖКТ, как противодиабетическое, тонизирующее, противовоспалитель-
ное, вяжущее. Кизил содержит дубильные вещества. Применяется как декоративное 
и почвозакрепляющее растение. Древесина идет на изготовление музыкальных ин-
струментов и мелких поделок. 

Jasminum fruticans L. (жасмин кустарниковый)- листопадный кустарник до 1 м. 
Листья непарноперистые, со спиральным расположением. Цветки обоеполые. Соцве-
тие – полукорзинка. Цветение май – июнь. Медонос. Плод – ягода. Плодоношение – 
август – сентябрь. Ареал распространения: Западная Европа, Турция, Сирия, Ливан, 
Израиль, Иордания, Иран, Копет-Даг, Кавказ, Армения, Азербайджан и Грузия, Да-
гестан и Крым [7]. Растение-пионер на склонах, пораженных эрозией. Используется 
как укрепитель почвы, для создания живых изгородей. Жасмин используется в 
народной медицине при лечении бронхита. 

Viburnum lantana L. (калина гордовина) – кустарник или дерево до 6 м высоты с 
густой кроной. Листья яйцевидной формы, опушенные снизу. Цветки собраны в зон-
тиковидные соцветия. Хорошо растет на известковых почвах. Ареал распространение: 
Центральная и Южная Европа, Кавказ, Украина, Малая Азия, Северная Африка. 
В плодах калины содержаться дубильные вещества. Кроме того, из плодов производят 
чернила. Древесина идет на изготовление мелких поделок. Растение декоративно. 

В ходе работы нами было обнаружено и описано 49 видов, представителей дре-
весно-кустарниковой растительности. Наибольшее количество родов кустарниковых 
у семейства Rosаceae (8 родов), за ним следует семейство Fabаceae (5), Ulmaceae (3), 
прочие семейства представлены 1–2 родами. Больше всего видов кустарников в се-
мействе Rosаceae (12 видов), за ним идет семейство Fabаceae (10 видов), 
Cupressаceae (4 вида). Rhamnaceae и Ulmaceae по 3 вида. Прочие семейства пред-
ставлены 1–2 видами. Технические 13 видов, лекарственные 15 видов, пищевые  
10 видов, ядовитые 3 вида, кормовые 1 вид, медоносы 3 вида. 38 видов – декоратив-
ные, используемые для озеленения садов и парков, а также применяющиеся для 
укрепления склонов и берегов рек.  

Описано морфологическое строение, особенности произрастания, ареал некото-
рых представителей видов древесно-кустарниковой растительности. Особо отмечено 
их декоративное, лекарственное и пищевое значение для человека. В ходе проведен-
ного исследования можно сделать вывод о том, что очень многие виды являются де-
коративными и могут не только использоваться для озеленения улиц и как культур-
ные растения, но и применяться для укрепления склонов и берегов рек. 
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