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О ГРАНИЦАХ БЕЛО-ЛАБИНСКОГО, ТУАПСЕ-АДЛЕРСКОГО И АБХАЗСКОГО  
ФЛОРИСТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ КАВКАЗА 
 
Предлагается пересмотреть границы флор в центральной части Северо-Западного Кавказа в соответствии с 
общностью колонок высотной поясности растительности отдельных секторов и тождественностью флор. Пред-
лагается объединить Бело-Лабинский и восточную часть бывшего Туапсе-Адлерского районов (исключая бас-
сейн р. Мзымта) в единый Северо-Колхидский район Западного Закавказья с двумя подрайонами: Бело-
Лабинским и Сочинским. Западная граница района от берега моря в пос. Лазаревское простирается по водораз-
делу бассейнов рр. Псезуапсе и Аше до гребня Главного хребта, восточная граница ограничивает с запада бас-
сейна р. Мзымта. Предлагается расширить западные границы Абхазского района до крайнего юго-востока 
Краснодарского края (бассейн р. Мзымта). Внутри Абхазского района предлагается выделить три подрайона: 
Мзымтинский (от бассейна р. Мзымта в РФ до западной границы бассейна р. Бзыбь в Абхазии), Бзыбский 
(включающий бассейн р. Бзыбь и Каваклукскую возвышенность) и Восточно-Абхазский (занимает всю остав-
шуюся восточную часть Абхазии). 
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Секторальный многопоясный подход к районированию флор Кавказа оправдан, с одной сторо-
ны, сложной геоморфологией этой горной страны и, с другой, – историческими различиями прохоре-
за видов и биоты в целом, ее специализации и современного становления фитохорионов. 

На Северо-Западном Кавказе происходит стык нескольких районов флор Западного Закавказья 
(ЗЗ) и Западного Кавказа (ЗК). В настоящем сообщении, на основании многолетних экспедиционных 
исследований, мы попытались рассмотреть сходства и различия во флоре, а также границы Бело-
Лабинского, Туапсе-Адлерского и Абхазского флористических районов. 

Границей между Бело-Лабинским районом ЗК, Туапсе-Адлерским и Абхазским районами ЗЗ 
указан водораздел Главного Кавказского хребта. Западной границей Туапсе-Адлерского р-на обозна-
чена р. Туапсе от г. Туапсе до Гойтхского перевала, восточная граница – по государственной границе 
РФ с Республикой Абхазия (р. Псоу) [1]. 

Имеющиеся отличия в колонке поясности западной части Черноморской цепи между верховья-
ми рр. Туапсе и Псезуапсе от таковой в восточной части Туапсе-Адлерского р-на, во-первых, нару-
шает концептуальность секторального сходства многопоясных колонок, во-вторых, приводит к ис-
кусственности проведенной границы между Туапсе-Адлерским и Бело-Лабинским районами. 

Поэтому целью наших исследований являлась корректировка существующей карты районов 
флоры Кавказа и обоснование границ предлагаемых новых районов и подрайонов. 
 
Объект и методы исследований 

Главный Кавказский хребет, именуемый к западу от г. Фишт Черноморской цепью, на отрезке 
между верховьями рр. Туапсе и Псезуапсе не превышает 1600 м над ур.м., а его отдельные сегменты 
понижаются до 800 м, как, впрочем, и восточнее – между вершинами Аутль (1880 м) и Хуко (1906 м). 
На этом отрезке Главного хребта расположена цепочка изолированных субальпийских лугов, в вы-
сотном отношении находящихся в поясе развития лесной растительности и сохранившихся исключи-
тельно благодаря зимним северо-восточным ветрам (Бора), препятствующим захвату отдельных про-
дуваемых вершин лесной растительностью. Уже на этом участке Туапсе-Адлерского района из ко-
лонки высотной поясности выпадают типичные субальпийские луга и целиком – пояс альпийских 
лугов. Нет альпийского пояса и восточнее – на вершинах Аутль и Хуко, здесь имеются небольшие 
фрагменты альпийских лужаек на скальных выходах в пригребневых частях этих гор. Между верши-
нами Хуко и Фишт (2868 м) хребет вновь понижается и практически не выходит за пределы букня-
ков. И только от горы Фишт до горы Малая Чура наблюдается полная колонка высотных поясов, до 
альпийского пояса, включительно. После известного понижения водораздельной линии до 1600 м 
между горами Большая Чура – Ачишхо и горой Чугуш, именуемого «Колхидскими Воротами», далее 
к востоку представлена типичная картина смены высотных поясов Западного Кавказа до субниваль-
ного и нивального на верхнем пределе колонки.  
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Флористическое районирование было проведено на основе следующих критериев: 1. Сходства 
локальных флор, с возникающей возможностью их объединения во флоры подрайонов и районов;  
2. Степени насыщенности узколокальными эндемиками; 3. Единства колонок высотно-экологических 
поясов; 4. Принадлежности к биогеографическим хорионам высокого ранга. 
 
Результаты и их обсуждение 
 

Граница между Туапсе-Адлерским и Бело-Лабинским районами проходит по центру однотип-
ных лужаек на западе и таким же единым по генезису и структуре субальпийским и альпийским лу-
гам на склонах горы Фишт, по искусственной линии водораздела, который здесь определяется с ве-
ликим трудом на пер. Чугурсан и пер. Белореченский. Излишне говорить, что при такой условности 
границ различий между флорами этих районов нет. Мы наблюдаем абсолютно идентичные флори-
стические составы и растительные сообщества по обе стороны от условной линии. Это находит свои 
отражения в указаниях о географическом распространении видов на Кавказе и искаженном представ-
лении о дискретности флор отдельных сегментов рассматриваемой горной страны. Приведем кон-
кретные примеры.  

В изданных четырех книгах «Конспекта флоры Кавказа» [2-5], или в последних работах А.С. 
Зернова [6; 7] для Туапсе-Адлерского р-на не указано произрастание таких видов, как Angelica 
purpurascens (Ave-Lall.) Gilli, A. tatianae Bordz., Chaerophyllum borodinii Albov, Heracleum 
aconitifolium Woronow, Н. asperum (Hoffm.) Bieb., Н. leskovii Grossh., Seseli petraeum Вieb., Asplenium 
woronowii Christ, Achillea nobilis L., Anthemis cretica L. subsp. saportana (Albov) Chandjian, Cicerbita 
macrophylla (Willd.) Wailr., Сirsium arachnoideum (Вieb.) Bieb., Erigeron alpinus L., Hieracium 
sabaudum L. aggr. (incl. Н. auratum Fries), H. verruculatum Link, Jurinella moschus (Hablitz) Bobr., 
Psefellus dealbatus (Willd.) C. Koch., P. troitzkyi Sosn., Tragopogon graminifolius DC., Campanula ciliata 
Steven, Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Arenaria rotundifolia Вieb., Dianthus kusnezovii Markow., 
Dianthus oschtenicus Galuschko, Helianthemum buschii (Palib.) Juz. & Pozd., Kobresia macrolepis 
Meinsh., K. persica Kuk. & Bornm., K. schoenoides (С.A.Mey) Steud., Dryopteris oreades Fomin, D. 
villarii (Bell.) Woynar ex Schinz et Thell., Knautia montana (Bieb.) DC., Arctostaphylos caucasica Lipsch., 
Euphorbia erythrodon Boiss. et Heldr., Corydalis alpestris C.A. Mey., Corydalis emanuelii C.A. Meyer., 
Gentiana aquatica L., Globularia trichosantha Fischer et C.A. Meyer, Avenula adzarica (Albov) Holub, 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Festuca djimilensis Boiss. et Bal., Роа alpina L., Primula macrocalyx 
Bunge, Ranunculus crassifolius (Rupr.) Grossh., Rhamnus imeretina Booth, Alchemilla caucasica Bus., 
Rosa caesia Smith и многих других видов, указанных для Бело-Лабинского р-на и, обнаруженных на-
ми в Туапсе-Адлерском районе.  

В то же время, на территории Бело-Лабинского р-на нами найдены виды, указанные для Туап-
се-Адлерского р-на, но не отмеченные для Бело-Лабинского р-на: Нeracleum scabrum Albov, Сirsium 
arachnoideum (Вieb.) Bieb., Crepis setosa Haller f., Grossheimia polyphylla (Ledeb.) Holub, Hieracium x 
conicum Arv.-Touv., H. verruculatum Link, Psefellus dealbatus (Willd.) Boiss., P. leucophyllus (Bieb.) C.A. 
Mey., P. troitzkyi Sosn., Tragopogon graminifolius DC., Arabis recta Vill., Draba bryoides DС., Arenaria 
leptoclados (Rchb.) Guss., Cerastium ponticum Albov, Dianthus imereticus (Rupr.) Schischk., Carex 
buxbaumii Wahlenb., Carex oreophila C.A. Mey., Polystichum braunii (Spenn.) Fee, Cephalaria coriacea 
(Willd.) Steud, Arctostaphylos caucasica Lipsch., Тrisetum rigidum (Вieb.) Roem. et Schult., Delphinium 
albiflorum DC., Ranunculus crassifolius (Rupr.) Grossh., а также большое число других видов. 

Даже беглое знакомство с приведенными списками видов свидетельствует о большом сходстве, 
если не тождественности флор Туапсе-Адлерского и Бело-Лабинского районов. При искусственности 
границы между районами, указанной выше, очевидно, что мы имеем дело с единым флористическим 
районом, разделение которого условно проведено по линии водораздела Главного хребта. Мысль эта 
не нова и хорошо согласуется с данными В.П. Малеева [8], отмечавшего, что часть Майкопского ок-
руга насыщена колхидскими элементами и по характеру флоры и растительности неотделима от Кол-
хиды.  

Нами граница Колхидской биогеографической провинции проведена от берега Черного моря по 
водоразделу рек Аше и Псезуапсе до гребня Главного хребта, затем через вершину Шесси она спус-
кается по правобережью реки Пшеха до северной подошвы Скалистого хребта, где тянется на восток 
примерно по линии Черниговское – Каменомостский – Никитино до р. Малая Лаба, вверх по которой 
проходит вновь до гребня Главного Кавказского хребта и далее на восток по гребню до Сурамского 
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хребта, охватывая с востока Западное Закавказье, с иррадиациями в ущелье среднего течения реки 
Кура до западных склонов Триалетского хребта (Восточное Закавказье) и далее от стыка Арсианско-
го и Шавшетского хребтов на юг по гребню последнего до р. Чорох с захватом ее левобережья до 
Артвина включительно, а по черноморскому склону Понтийского хребта граница продолжается 
вдоль гребня до уровня Сюрмене на западе, где замыкается на береге Черного моря [9-11]. Проведен-
ная нами граница в российском секторе Колхиды не только близка к взглядам В.П. Малеева [8], но 
также сопоставима с материалами геоботанического районирования Сочинского Причерноморья А.С. 
Солодько [12]. 

Мы заостряем внимание на границе Колхиды, поскольку от ее определения зависит объем био-
разнообразия рассматриваемого биохориона. Границы Колхиды, проведенные рядом авторов север-
нее междуречья Псезуапсе – Аше [1; 6; 7; 13-16], базировались на границах ареалов отдельных мезо-
фильных широколиственных пород и в первую очередь Castanea sativa Miller. К флористическим 
границам мы вернемся ниже, а сейчас подчеркнем, что взяв за основу секторальный многопоясный 
подход, очевидна северо-западная граница прохождения полночленных колонок высотных поясов, 
характерных для Колхиды, начиная с бассейна р. Псезуапсе.  

Именно в истоках р. Псезуапсе на г. Аутль расположены наиболее западные субальпийские лу-
га с вороновниками (Woronowia speciosa (Albov) Juz.) и рядом других характерных растений высоко-
горий Колхиды (Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch, Aquilegia olympica Boiss., Asplenium viride Huds. 
и др.). Но, что значительно важнее, на северо-западном склоне г. Аутль нам удалось обнаружить кур-
тину Rhododendron caucasicum Pallas – эта находка угасающей угнетенной популяции явилась запад-
ным пределом ареала вида на Большом Кавказе. 

Таким образом, западная граница Туапсе-Адлерского (предлагаемого нами как Сочинского 
подрайона) района нами проводится по водоразделу рр. Аше и Псезуапсе, соответственно увеличивая 
протяженность на восток Пшадско-Джубгинского (предлагаемого нами Пшадско-Туапсинского) рай-
она СЗЗ. При этом Бело-Лабинский и Туапсе-Адлерский (Сочинский) районы могут рассматриваться 
не более, чем подрайоны единого Северо-Колхидского района ЗЗ.  

Вхождение двух макросклонов Северо-Западного Кавказа в единый район, как было показано 
выше, имеет объективное основание в виду общности их колонок высотных поясов растительности и 
единства флоры. Несмотря на кажущуюся ломку стереотипов, подобный пример с еще большим гео-
графическим размахом имеется в районе Центрального Закавказья – ЦЗ [1], когда в одном флористи-
ческом районе объединены три подрайона: один из которых расположен на южном макросклоне 
Большого Кавказа (Картли-Югоосетинский подрайон), а два других – на северном макросклоне Ма-
лого Кавказа (Триалетско-Нижне-Карталинский подрайон и Лорийский подрайон). 

На наш взгляд, также искусственно проведена граница между Туапсе-Адлерским и Абхазским 
районами ЗЗ. Фактически мы имеем не естественно-историческую, а административную границу ме-
жду Россией и Республикой Абхазия.  

Для выделения Абхазского района имели определяющее значение высокий уровень узколо-
кального (абхазского) эндемизма и наличие в высотной поясности абхазского типа широкой полосы 
передовых известняковых хребтов, простирающихся практически от побережья до горно-лугового 
пояса и лишь затем сменяющихся горно-луговыми ландшафтами, развитыми на кристаллических по-
родах Главного хребта.  

К так называемым Известняковым Альпам Абхазии относятся Гагринский, Бзыбский, частично 
Кодорский хребты. Однако непосредственным продолжением и составной частью Гагринского хреб-
та на территории России являются известняковые массивы Ахштырь, Дзыхра, Ахцу-Кацирха, хр. 
Аибга, соединенные через гору Ах-Аг с массивом Арабика, либо разделенные узкими ущельями рр. 
Псоу и Мзымта. Помимо наблюдаемого единства ландшафтов и колонки высотной поясности, иссле-
дования последних лет показали наличие большинства «абхазских» эндемиков на территории бас-
сейнов рр. Мзымта и Псоу в РФ, а отдельные виды распространены еще шире, вплоть до Фишт-
Оштенского массива и г. Аутль на западе [17-20]. 

Из 82 видов, выделенных З.И. Адзинба [21] и дополненных описанными позже абхазскими энде-
миками, нами на территории Туапсе-Адлерского района (главным образом в бассейнах рр. Мзымта и 
Псоу) обнаружено произрастание 46 видов (56%), в том числе: Acer sosnowskyi Doluch., Alcea abchazica 
Iljin, Alchemilla abchasica Buser, Allium candolleanum Albov, A. сircassicum Kolak., Galanthus panjutinii 
Zubov et A.P. Davis, Anthemis zigia Woronow (=A. melanoloma Trautv.), Arabis sachokiana (N. Busch) 
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N.Busch, Stachys abchasica (N. Popov ex Grossh) Czerep., Scutellaria helenae Albov, Bupleurum rischawii 
Albov, Ligusticum arafoe Albov., Seseli rupicola Woronow, Cerastium ponticum Albov, Cirsium fominii 
Petrak., C. sychnosanthum Petrak., Corydalis vittae Kolak., Daphne woronowii Kolak. (D. рseudosericea Po-
bed.), D. рseudosericea Pobed., Dioscorea caucasica Lipsky, Genista kolakowskyi Sachokia, Gentiana 
paradoxa Albov, Heracleum aconitifolium Woronow, H. сalcareum Albov (=H. freynianum Sommier et 
Levier), Kemulariella abchasica (Kem.-Nat.) Tamamsch., Minuartia abchasica Schischk. (= M. setacea 
(Thull.) Hayek), M. rhodocalyx (Albov) Woronow, Muscari dolichanthum Woronow et Tron, Omphalodes 
lojkae Somm. et Levier, Potentilla camillae Kolak., Psephellus abchasicus Albov, P.barbeyi Albov, 
Ranunculus helenae Albov, Sedum abchasicum Kolak. ex Byalt, Senecio correvonianus Albov, Woronowia 
speciosa (Albov) Juz., Ziziphora woronowii Maleev, Euphorbia eugeniae Prokh., Asperula abchasica 
V.I.Krecz., Asperula albovii Manden., Campanula sarmatica Ker-Gawl. subsp. calcarea (Albov) Ogan., 
Campanula dzyschrica Kolak., Campanula sclerophylla (Kolak.) Czer., Swida koenigii (C.K. Schneid.) Pojark. 
ex Grossh., Cotoneaster soczavianus Pojark. Ранее уже указывалось, что нахождение перечисленных ви-
дов на территории Краснодарского края РФ свидетельствует об искусственности проведения границы 
между флористическими районами по государственной границе Абхазии и РФ [1; 17]. Естественно-
исторической западной границе Абхазского района флор соответствуют водоразделы рр. Мзымта, Ку-
депста, верхнего бассейна р. Сочи (рис.).  

 

 
Рис. Флористическое районирование центральной части Северо-Западного Кавказа 

Флористический район: Абхазский 
Подрайоны: Мзымтинский (Мзым), Бзыбский (Бзыб) и Восточно-Абхазский (Вост-Абх)  

Флористический район: Северо-Колхидский  
Подрайоны: Бело-Лабинский (Бело-Лаб) и Сочинский (Соч). 

 
Внутри Абхазского района резко выделяется бассейн р. Бзыбь от истоков до мыса Пицунда и 

примыкающей Каваклукской (Мюссерской возвышенности). В вертикальной поясности рассматривае-
мой территории резко выделяется из всего Кавказского побережья приморский участок с растительно-
стью, приближающейся к средиземноморскому маквису, с такими видами, как Arbutus andrachne L., 
Erica arborea L., Cistus tauricus C. Presl, C. salviifolius L. и др.; здесь же проходит восточная граница 
ареала Pinus brutia Ten. subsp. pityusa (Stev.) Nahal. В бассейне р. Бзыбь отмечается высочайшее число 
локальных эндемов этого бассейна (Asplenium hermanni-christii Fomin, Pimpinella idae Takht., 
Omphalodes kusnetzovii Kolak., Campanula albovii Kolak. (?= Campanula collina Sims subsp. sphaerocarpa 
(Kolak.) Ogan.), C. hieracioides Kolak, C. mirabilis Albov, C. paradoxa Kolak., C. kolakovskyi Charadze.,  
C. jadvigae Kolak., Gentiana bzybica (Doluch.) Kolak., G. vittae Kolak., Saturea bzybica Woronow, Aquilegia 
gegica Jabr.-Kolak., Asperula kemulariae Manden., Silene alexeji Kolak. (?= S. cserei Baumg.), Kemulariella 
tugana (Albov) Tamamsch., Alopecurus longifolius Kolak., A. albovii Tzvel., Astragalus magnificus Kolak., 
Crocus autranii Albov, Genista kolakovskyi Sachokia и др.), что в совокупности с вышеперечисленными 
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северо-колхидскими (абхазскими) эндемиками, характерными для рассматриваемой территории, позво-
ляет рассматривать бассейн р. Бзыбь, в ранге предлагаемого нами Бзыбского флористического подрай-
она Абхазского района. Территория, лежащая к западу от бассейна р. Бзыбь до бассейна р. Мзымта, 
включительно, предлагаем рассматривать как Мзымтинский подрайон Абхазского района. Наконец, 
всю оставшуюся часть территории Абхазского района, простирающуюся к востоку от бассейна  
р. Бзыбь и Каваклукской возвышенности, стоит рассматривать, как Восточно-Абхазский подрайон. 
 
Заключение 
 

Пересмотр границ флор в центральной части Северо-Западного Кавказа, в соответствии с общ-
ностью колонок высотной поясности растительности отдельных секторов и тождественностью флор, 
показал необходимость объединения Бело-Лабинского и восточной части Туапсе-Адлерского рай-
онов в единый Северо-Колхидский флористический район ЗЗ, с двумя подрайонами: Бело-Лабинским 
и Сочинским. Западная граница района от берега моря в пос. Лазаревское простирается по водораз-
делу бассейнов рр. Псезуапсе и Аше до гребня Главного хребта (Черноморской цепи), а затем пере-
валивает на северный склон и простирается примерно по ранее выделенной границе Адагум-
Пшишского и Бело-Лабинского р-нов до предгорий Северо-Западного Кавказа, до пос. Псебай на вос-
токе и далее тянется по р. Малая Лаба к водораздельной линии Главного хребта. 

Предлагается расширить западные границы Абхазского района до крайнего юго-востока Крас-
нодарского края, Адлерский административный район и провести границу от пос. Кудепста по водо-
разделу рр. Мзымта и Кудепста, затем по границе бассейнов рр. Сочи и Мзымта до гребня Главного 
Кавказского хребта и далее на восток по водораздельной линии Кубанского и Черноморского бассей-
нов до обозначенной Ю.Л. Меницким [1] восточной границы Абхазского района. Внутри Абхазского 
района предлагается выделить три подрайона: Мзымтинский (от бассейна р. Мзымта в РФ до запад-
ной границы бассейна р. Бзыбь в Абхазии), Бзыбский (включающий бассейн р. Бзыбь и Каваклук-
скую возвышенность) и Восточно-Абхазский (занимает всю оставшуюся восточную часть Абхазии).  
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I.N. Timukhin, B.S. Tuniyev 
DELIMITATION OF BELAJA-LABA, TUAPSE-ADLER AND ABKHASIAN FLORISTIC DISTRICTS  
OF THE CAUCASUS 
 
It is proposed to revise the boundaries of floristic districts in the central part of the North-West Caucasus, in accordance 
with the similarity of columns of altitude-ecological vegetation belts in different sectors of Caucasus and identity of 
floras. It is proposed to consolidate Belaja-Laba district and the eastern part of the former Tuapse-Adler district (exclud-
ing Basin of Mzymta River) into a single North-Colchis district of Western Transcaucasia, with two sub-districts: Be-
laja-Laba and Sochi. The western border of the district starts from the seashore near settlement Lazarevskoye and it 
stretches along the watershed between Psezuapse and Ashe rivers up to the crest of the Main Caucasian Ridge. The 
eastern boundary limits from the west of the Basin of Mzymta River. It is proposed to expand the western border of the 
Abkhazia floristic district to the southeast part of Krasnodar Region (the basin of the Mzymta River). Inside the 
Abkhazia district, it is proposed to allocate three sub-districts: Mzymta (from the basin of the Mzymta River to western 
border of basin of the Bzyb River), Bzyb (consisting of Bzyb River Basin and Kavakluk Hill) and East-Abkhazia (takes 
all other eastern part of Abkhazia). 
 
Keywords: North-Western Caucasus, floristic subdivision, changing of borders. 
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