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Изучен флористический состав заказника «Гедуко», находящегося на территории Баксанского района 
Кабардино-Балкарской республики. Приведена биоморфологическая структура заказника. Проведен 
анализ растительных ресурсов заказника, а также эндемизма и реликтовости.  
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В настоящее время только заповедники и 
заказники в состоянии обеспечить по-нас-
тоящему действенную охрану всего многообра-
зия обитающих в них живых организмов, полез-
ных растений. В связи с этим актуальной являет-
ся реальная степень изученности природы запо-
ведников и заказников, прежде всего раститель-
ного покрова заповедных территорий. Флористи-
ческие сводки, содержащие исчерпывающие све-
дения о видовом составе растений, их географи-
ческом распространении, условиях обитания, 
встречаемости, являются научной основой для 
разработки по охране их генофонда [3]. Флори-
стическое изучение лесов имеет производствен-
но-практическое значение, особенно для охраны 
природы, в частности, для охраны и возобновле-
ния лесов, находящихся в госзаказниках.  

На территории Кабардино-Балкарской рес-
публики расположены следующие системы охра-
няемых природных территорий (СОПТ): 
• Кабардино-Балкарский высокогорный госу-
дарственный заповедник (площадь 82,6 тыс. га); 
• Национальный парк «Приэльбрусье» (пло-
щадь 101,2 тыс. га); 
• 9 государственных природных заказников 
(общая площадь 166,5 тыс. га); 
____________________________________________________ 
Надзирова Ранета Юрьевна, аспирантка. E-mail: 
nadzirova@mail.ru 
Керефова Майя Камбулатовна, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей генетики, селекции 
и семеноводства. E-mail: kerefova.m.k@mail.ru 
Биттуева Мадина Мухаматовна, кандидат биологических 
наук, старший преподаватель кафедры общей генетики, 
селекции и семеноводства. E-mail: madbi@rambler.ru 
Боготова Залина Ихсановна, аспирантка. E-mail: 
zalina_bogotova@mail.ru 
Паритов Анзор Юрьевич, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры общей генетики, селекции и семеноводст-
ва. E-mail: paritov@mail.ru 
Хандохов Тахир Хамидбиевич, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры общей генетики, селекции и семеноводст-
ва. E-mail: handohovv@mail.ru
 

• 2 округа санитарной (горно-санитарной) ох-
раны курортов (площадь не установлена); 
• Кабардино-Балкарский ботанический сад 
(0,07 тыс. га). Всего 36 объектов. 

Общая площадь СОПТ всех категорий со-
ставляет около 350 тыс. га или 27,7% территорий 
Кабардино-Балкарской Республики. Предложен 
первый список СОПТ, состоящий из 72 объектов, 
из которых особой охране подлежат следующие: 
30 ботанических памятников природы; 11 зооло-
гических памятников природы; 3 гидрологиче-
ских – озеро «Шадхурей», Чернореченские род-
никовые ручьи, а также родники «Щокъала» и 
«Чандропс» близ Сармаково; палезоологические 
и палеоботанические памятники природы – За-
юковское захоронение хоботных животных 
(площадь 2 га) и сфагновые болота в урочище 
Агаштан (площадь 6 га); 14 геолого-
геоморфологических памятников природы; 2 
гляциологических памятников природы (ледники 
«Безенги» и «Дых-Су»), общей площадью более 
360 тыс. га или 30% территории Кабардино-
Балкарской Республики.  

В Кабардино-Балкарии полнее всего изу-
чена растительность Кабардино-Балкарского вы-
сокогорного государственного заповедника [7, 8], 
однако полная инвентаризация флоры всех 9 за-
поведных территорий КБР до сих пор не прове-
дена. 

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние флористического состава заказника «Геду-
ко», находящегося на территории Баксанского 
района, площадью 3,8 тыс. га, созданного в 1925 
г, и его анализ. 

Новизна работы состоит в том, что впервые 
осуществлена инвентаризация флоры одного из 
государственных заказников Кабардино-
Балкарии «Гедуко». Проведен комплексный ана-
лиз флористического состава и составлен кон-
спект флоры. 
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 Заказник «Гедуко» представляет собой 
расположенный на низменности типичный при-
пойменный лес. «Гедуко» переводится с кабар-
динского языка на русский как «Куриная балка». 
Обилие здесь красивейшей птицы – фазана –
послужило поводом вложить в название этого 
урочища частицу «гед» - курица. «Гедуко» нахо-
дится в 20 км на севере от г. Нальчика. Лес, со-
стоящий в основном из тополей, тянется 2 неши-
рокими, до 1 км, параллельными полосами, одна 
из которых, простирается по левому берегу р. 
Баксан, другая – по правому берегу рукава Бак-
сана, известного под названием Гедуко. Эта река, 
отходя от Баксана немного выше селения Киш-
пек и пробежав около 20 км в некотором отдале-
нии от него, впадает снова в Баксан, образуя 
своеобразный длинный низменный остров. Крас-
ные ягоды шиповника, малиновые – барбариса, 
оранжевые – калины, синие – терна, черные – 
бузины, желтые – облепихи наглядно показыва-
ют, насколько разнообразна растительность леса. 

Северная граница заказника проходит по 
левому берегу р. Гедуко и окраине лесных мас-
сивов до границы Прохладненского района, да-
лее по правому берегу р. Гедуко до границы Ур-
ванского района. Восточная граница – от р. Геду-
ко на юг по границе землепользования до р. Бак-
сан. Южная граница – от точки впадения р. Че-
гем в р. Баксан по левому берегу против течения 
вверх. 

Кроме собственных материалов (около 800 
гербарных листов) при составлении списка нами 
также использованы гербарные материалы «Гер-
барий» кафедры ботаники КБГУ. Сбор гербарно-
го материала осуществлялся маршрутным мето-
дом. Была обследована практически вся террито-
рия госзаказника. Основным способом фиксации 
флористической информации явились гербарные 
материалы. Географический анализ проводили по 
системе элементов Кавказа, предложенным Н.Н. 
Портениером [4, 5]. Анализ жизненных форм 
проведен в соответствии с системой Г.М. Зозу-
лина [1, 2]. Также выявлены и описаны эндеми-
ки, реликты и «краснокнижные» виды. Названия 
таксонов приведены по сводке С.К. Черепанова 
[6]. В результате проведенного систематического 
анализа установлено, что в составе флоры заказ-
ника «Гедуко» встречается 363 вида из 232 родов 
и 76 семейств.  

Систематическая структура флоры. Од-
ной из важнейших характеристик флоры является 
общая численность видов ее слагающих, т.е. сис-
тематический состав, который служит показате-
лем количественного его состояния. Структура 
флоры выявляется при рассмотрении состава и 
определении роли ведущих по количеству таксо-
нов – семейств и родов. Соотношение числа се-
мейств, родов и видов равно 1:2,93:4,77. В иссле-
дуемом заказнике наиболее часто встречающим-
ся виды из семейств Asteraceae – 45, Rosaceae – 

28, Poaceae – 23, Fabaceae – 18, Apiaceae – 17, 
Brassicaceae – 16, Orchidaceae – 13, Cyperaceae – 
12, Scrophyliaceae – 10. Родовой коэффициент, 
представляющий собой отношение числа видов к 
числу родов, равен 1,62. 

Неотъемлемой составляющей анализа 
флоры является выделение географических эле-
ментов, т. е. подразделение исследуемой флоры 
на группы видов, имеющих сходное распростра-
нение. В результате географического анализа в 
исследуемой флоре было выделено 25 геоэлемен-
тов, объединенных в 5 групп: широко распро-
страненные, бореальные, древнесредиземномор-
ские, связующие и адвентивные виды. 

Биоморфологическая структура включа-
ет 4 типа жизненных форм: рестативный, иррум-
птивный, вагативный и инсидентный. Наиболее 
часто в данной флоре встречаются формы ир-
румптивного типа – 155 видов (42,69%). Виды 
рестативного типа – многолетники, способные 
удерживать за собой площадь обитания после 
уничтожения надземной части. Этот тип объеди-
няет 13 жизненных форм, насчитывающих 136 
видов (37,46%). Иррумптивные жизненные фор-
мы – многолетники – не только возобновляю-
щиеся в случае уничтожения их надземной части, 
но и имеющие подземные или надземные побеги, 
функционирующие как органы вегетативного 
разрастания и размножения, благодаря чему 
особь расширяет площадь своего обитания, за-
хватывает площадь обитания других особей. Эта 
группа содержит основное количество видов – 
155 (42,69%), объединенных в 14 жизненных 
форм. Вагативные жизненные формы – 68 видов 
(18,73%) – однолетники или двусезонные (ози-
мые) растения, не удерживающие за отдельными 
особями площади обитания, кочующие, блуж-
дающие по площади, прорастая из семян на но-
вых местах (18,73%, 68 видов). Инсидентные 
жизненные формы 4 видов (1,10%) – растения, 
особи которых не занимают отдельной площади 
обитания, а произрастают на других особях, при-
крепляясь к ним. 

Анализ эндемизма и реликтовости. Ана-
лиз показал, что из 363 видов эндемиками Кавка-
за (Гроссгейм, 1949) являются 20 (5,51%), на-
пример: Corydalis malkensis Galushko, Primula 
woronowii Losinsk, Erysimum aureim Bieb и т.д. 
Реликты представлены 30 видами (8,28%), на-
пример: Selaginella helvetika (L.) Spring, Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn и т.д. 

Растительные ресурсы заказника «Геду-
ко». Флора заказника богата растениями, исполь-
зуемыми в различных областях народного хозяй-
ства. Выделены следующие полезные группы: 
лекарственные, пищевые, кормовые, ядовитые, 
декоративные, склонозакрепительные. По нашим 
подсчетам в Гедукском заказнике, произрастают 
более 80 видов растений, имеющих лечебное 
применение. Они также могут быть использованы 
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 как пищевые растения, на территории заказника 
представлены плодово-ягодными и орехоплод-
ными растениями. Их количество достигает око-
ло 20 видов и др. Кормовые растения – 60 видов. 
Пригодных для озеленения улиц городов и сел, а 
также для использования в декоративном садо-
водстве для зеленых устройств и других целей, 
здесь произрастает около 100 видов. В склоно-
закрепительной группе отмечено около 40 видов. 
К ядовитым растениям, вызывающим отравления 
у скота и реже у людей, относятся 20 видов. 

Заказник «Гедуко» при рациональном ис-
пользовании растительных ресурсов является 
неисчерпаемым источником ценных пищевых, 
лекарственных, технических и полезных растений.  

Выводы: географический анализ свиде-
тельствует о бореальном характере исследуемой 
флоры, так как эта группа содержит более поло-
вины всей флоры. Выявленный флористический 
состав заказника «Гедуко» насчитывает 363 вида 
из 223 родов и семейств. На территории заказни-
ка произрастает более 20 эндемиков, разных ста-
тусов и 30 реликтовых растений различных гео-
логических эпох. Описаны растения, используе-
мые в народном хозяйстве.  
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