
К 100 ЛЕТИЮ 
ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ и
ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА

Выпуск I

ТРУДЫ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Л
РИЦАТЭИ I РИЦИНСКИЙ I R1TSA 
АРЕАИКТТЭ I РЕЛИКТОВЫЙ I RELIC 
МИЛАТТа I НАЦИОНАЛЬНЫЙ I NATIONAL 
ПАРК I ПАРК I PARK

>rtorp<»Чаг,



ТРУДЫ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА |

УДК 502
ББК 28. 088 (5Абх)254 
Т78
Рицинский реликтовый национальный парк
Географическое общество Абхазии
Труды Рицинского реликтового национального парка.
Выпуск I. Гудаута: РРНП, 2017. -  171 с.

В сборник Трудов Рицинского реликтового национального парка 
включены статьи, посвященные разноплановым исследованиям, выполненным 
на территории национального парка за последние 5 лет. Охвачены все 
основные компоненты Рицинского реликтового национального парка. 
Включены также материалы о юбилеях Р.С. Дбар, А.К. Орчукба, и памяти Э.Ш. 
Багателия, информация и хроника участия в международных и всероссийских 
конференциях.

Для географов, биологов, экологов, краеведов, специалистов по охране 
природы, студентов ВУЗов.

Редактор -  кандидат географических наук, доцент, Тания И.В.
Рецензент -  доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ, Туниев Б.С.

Фотография на обложке: Суворов А.В.

За содержание и достоверность публикуемых материалов ответственность 
несут авторы.

О



ТРУДЫ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА |

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА:

СИНТАКСОНОМИЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
С.М. Ямалов1, Г.Р. Хасанова2, И.В. Тания 34, П.С. Широких5,

М.В. Лебедева1 , А.В. Суворов6 
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа, yamalovsm@mail.ru, lebedevamv@mail.ru; 

2Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, gulnazrim@yandex.ru;
3Рицинский реликтовый национальный парк, г. Гудаута,

4Абхазский государственный университет, г. Сухум, agnaainat@mail.ru,
5Уфимский Институт биологии РАН, г. Уфа, shirpa@mail.ru;

6ФГБУ «Сочинский национальный парк», г. Сочи, suvoroff.aleksander@yandex.ru.

Аннотация. В 2012-2016 гг. авторами проводилось исследования растительности 
Рицинского реликтового национального парка (РРНП). Было выявлено разнообразие 
травяных, кустарниковых и лесных сообществ РРНП. Приведен синтаксономический анализ 
разнообразия в системе единиц эколого-флористической классификации растительности 
Евразии. Дан краткий обзор выделенных единиц для травяных и кустарниковых сообществ 
разных синтаксонов и оценена их природоохранная значимость.

Ключевые слова: травяные, кустарниковые и лесные сообщества, продромус, класс, 
порядок, союз, ассоциация.

Травяные и кустарниковые сообщества РРНП
В составе травяных и кустарниковых сообщества РРНП было выделено 5 классов, 

6 порядков, 6 союзов и 7 ассоциаций. Положение ассоциаций в системе высших единиц 
растительности Евразии показано в продромусе.

Продромус изученных травяных и кустарниковых сообществ РРНП
(до уровня ассоциации)

Класс Loiseleurio - Vaccinietea EggLer 1952.
Порядок Rhododendro - Vaccinietalia Braun-BLanquet in Braun-BLanquet et Jenny 1926.
Союз Rhododendron caucasici Onipchenko 2002.
Ассоциация Lerchenfeldio - Rhododenretum caucasici Onipchenko et Sennov 1992.
Ассоциация Pulsatillo aurae - Rhododenretum lutei ass. nov. prov.
Класс Mulgedio - Aconitetea Hadac et KLika in KLika et Hadac, 1944.
Порядок Calamagrostietalia villosae PawLowski et aL. 1928.
Союз Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Oberdorfer 1957.
Ассоциация Betonici macranthae - Calamagrostietum arundinaceae Onipchenko 2002.
Порядок Senecioni rupestris - Rumicetalia alpini Mucina in Mucina et aL. 2010.
Союз Rumicion alpini RubeL ex KLika in KLika et Hadac 1944.
Ассоциация Veronico filiformi - Adenostyletum macrophyllae YamaLov et aL. 2016.
Класс Salicetea herbaceae Br.-BL. 1948.
Порядок Hyalopoetalia ponticae Onipchenko 2002.
Союз Hedysarion caucasicae ErmoLaeva 2004 prov.
Ассоциация Potentillo ruprechtii - Campanuletum tridentatae ass. nov. prov.
Класс Calluno - Ulicetea Br.-BL. et Tx. ex KLika et Hadac 1944.
Порядок Nardetalia Oberd. ex Preising 1949.
Союз Hedysaro caucasicae - Geranion gymnocauli Onipchenko 2002.
Ассоциация Gentiano dshimilensi - Sibbaldietum semiglabrae ass. nov. prov.
Класс Molinio - Arrhenatheretea R. Tx. 1937.
Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931.
Союз Cynosurion R. Tx. 1947.
Ассоциация Leucanthemo vulgari - Agrostietum tenuis ass. nov. prov.

Ниже приводиться краткая характеристика выделенных ассоциаций и сообществ.
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Сообщества субальпийских лугов РРНП
Ассоциация Betonici macranthae - Calamagrostietum arundinaceae объединяет 

фитоценозы субальпийских лугов и полян Западного Кавказа (рис. 1). На территории РРНП 
сообщества ассоциации описываются впервые. Сообщества ассоциации на территории 
РРНП локализованы в диапазоне высот 1663 - 2357 м над ур. м. Они приурочены к 
субальпийскому поясу, реже занимают небольшие поляны в окружении смешанных 
пихтово-буковых и буково-кленовых лесов. Кроме того, они встречаются по небольшим 
полянам в поймах горных рек, по которым спускаются ниже в лесной пояс до высоты 1663 м 
над ур. м. Изученные сообщества включают редкие и эндемичные виды. Среди них Lilium 
kesselringianum, Traunsteinera sphaerica, Arafoe aromatica, Colchicum speciosum, Genista suanica, 
которые занесены в Красную книгу РФ (2008). Рассматриваемые субальпийские луга, кроме 
того, обладают высокими аттрактивными качествами, что делает их значимым объектом для 
развития туризма в РРНП (Ямалов и др., 2016a).

Рис. 1. Ассоциация Betonici macranthae -  Calamagrostietum arundinaceae 
Низкотравные альпийские и субальпийские луга на бедных субстратах РРНП

Ассоциация Potentillo ruprechtii - Campanuletum tridentatae объединяет низкотравные 
альпийские луга долгоснежных местообитаний нижнеальпийского пояса, со значительным 
снегонакоплением в зимнее время и коротким периодом вегетации (рис. 2). Сообщества 
приурочены к склонам гор южной экспозиций с крутизной 10 - 15° на высотах 2066 - 
2374 м над ур. м. Ядро ценофлоры составляют низкорослые виды открытых долгоснежных 
местообитаний.

Рис. 2. Ассоциация Potentillo ruprechtii - Campanuletum tridentatae

Ассоциация Gentiano dshimilensi - Sibbaldietum semiglabrae объединила сообщества 
субальпийских лугов на бедных каменистых субстратах распространенные на высотах от 
2218 до 2325 м над ур. м. (рис. 3). Местообитания сообществ расположены на умеренно 
крутых склонах крутизной 10 -  25° северной и северо-восточной экспозиции. Каменистость 
субстрата достигает 15%. С высоким постоянством встречаются виды класса Calluno - Ulicetea
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и входящих в него синтаксонов. Во флористическом составе сообщества ассоциаций 
встречаются редкие и нуждающиеся в охране виды, такие как Traunsteinera sphaerica, 
Potentilla ruprechtii, Cystopteris fragilis, Coeloglossum viride. Сообщества имеют высокую 
природоохранную значимость, т.к. имеют небольшой ареал на территории национального 
парка, и на сегодняшний день, должным образом не обеспечены охраной. Несмотря на то, 
что они расположены на территории ООПТ, в местах их основной локализации отмечается 
нерегулируемый выпас и рекреация (Ямалов и др., 2016б).

Рис. 3. Ассоциация Gentiano dshimilensi - Sibbaldietum semiglabrae

Сообщества кустарников РРНП
На высотах 1990 - 2200 м над ур. м. распространены сообщества рододендрона 

кавказского (Rhododendron caucasicum). Сообщества приурочены к северным, северо
восточными и северо-западным склонам гор разной крутизны. Реже сообщества встречаются 
на пологих вершинах гор. Кустарниковые сообщества контактируют со вторичными 
высокогорными и среднегорными лугами. Кустарниковые сообщества с Rhododendron 
caucasicum РРНП были отнесены к ассоциации Lerchenfeldio - Rhododenretum caucasici 
Onipchenko et Sennov 1992 класса Loiseleurio - Vaccinietea Eggler 1952 (рис. 4). С высоким 
постоянством и обилием встречаются Rhododendron caucasicum, Vaccinium myrtillus, Oxalis 
acetosella и др. Высокие баллы обилия, помимо доминанты, имеют Vaccinium myrtillus, Oxalis 
acetosella, Juniperus communis. Сообщества ассоциации, описанные на территории РРНП, 
выделены в новую субассоциацию L.-R.c. bistortetosum majoris nov. prov. Сравнительный 
анализ флористического состава субассоциаций показал, что сообщества РРНП имеют 
низкую видовую насыщенность, в них отсутствуют многие константные виды ассоциации, 
такие как Veratrum album, Veronica gentianoides, Nardus stricta и др. Наиболее близкими к 
ним являются сообщества субассоциации L.-R.c. oxalidetosum описанные в Тебердинском 
заповеднике (Ямалов и др., 2015).

Рис. 4. Ассоциация Lerchenfeldio - Rhododendretum caucasici
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Сообщества полурудерального субальпийского высокоторавья РРНП
На сегодняшний день травяные сообщества начальных стадий пастбищной дигрессии 

субальпийских полян и лугов (полурудеральное высокотравье) являются одним из основных 
типов травяной растительности парка. Распространение полурудерального высокотравья на 
ООПТ связаны с длительностью интенсивного пастбищного использования территории. Они 
классифицированы в составе одной ассоциации Veronicofiliformi - Adenostyletum macrophyllae 
(рис. 5), новой для науки о растительности. Фитоценозы приурочены к хорошо увлажненным, 
богатым азотом почвам, вследствие унавоживания в результате интенсивного выпаса 
скота. Это отражается на флористическом составе, в котором высокую долю составляют 
нитрофилы. Травостой характеризуется выраженной трехярусностью, из которых второй 
ярус выделяется достаточно условно. Злаки в травостое не играют активной роли. С высоким 
постоянством в травостое встречены - Adenostyles macrophylla, Chaerophyllum aureum, Dactylis 
glomerata, Alchemilla sp., Pedicularis atropurpurea, Veronica filiformis. Доминируют крестовник 
ромболистный (Adenostyles macrophylla), который определяет облик сообществ, реже - 
головчатка гигантская (Cephalaria gigantea) (Ямалов и др., 2016с).

Оценка природоохранной значимости травяных и кустарниковых сообществ РРНП
На основе разработанной классификации проведена оценка природоохранной 

значимости сообществ разных синтаксонов травяной и кустарниковой растительности 
на территории РРНП с применением орптимизированной системы (Мартыненко и 
др., 2015), которая включает 8 экспертных показателей: флористическая значимость, 
фитосоциологическая ценность, распространение, естественность, сокращение площади, 
восстанавливаемость, категория охраны, обеспеченность охраной. Три ассоциации 
получили максимальные баллы по критериям «категория охраны» и «обеспеченность 
охраной», как наиболее редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества парка. 
Высокую природоохранную значимость (табл. 1) имеют богаторазнотравные фитоценозы 
субальпийских лугов и полян (ассоциация Betonici macranthae - Calamagrostietum arundinaceae), 
субальпийских лугов на бедных каменистых субстратах (ассоциация Gentiano dshimilensi
- Sibbaldietum semiglabrae) и сообщества низкотравных альпийских лугов долгоснежных 
местообитаний нижнеальпийского пояса (ассоциация Potentillo ruprechtii - Campanuletum 
tridentatae). Основное их распространение - южный склон хребта Кутахеку (Кутихуг); пойма 
в верхнем течении реки Лашипсе (Лашпсы); урочище «Каменистая поляна» (Амаркатыларта); 
ледниковый цирк северо-восточного склона горы Анчхо (Чха). Эти территории предложены 
включить в заповедное ядро РРНП (Ямалов и др., 2016д).
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Оценка природоохранной ценности сообществ ассоциаций травяной 
и кустарниковой растительности РРНП

Таблица 1

Ассоциации / Критерии F B S N D V C P

Betonici macranthae -Calamagrostietum 
arundinaceae

9 9 8 4 6 1 37 P4

Gentiano dshimilensi -Sibbaldietum 
semiglabrae

6 9 8 4 6 1 34 P4

Potentillo ruprechtii -Campanuletum 
tridentatae

3 9 8 4 6 1 31 P4

Lerchenfeldio - Rhododenretum caucasici 6 3 2 4 0 1 16 P0

Veronico filiformi -Adenostyletum 
macrophyllae

9 3 2 2 0 0 16 P0

Pulsatillo aurae - Rhododenretum lutei 0 3 2 3 0 1 9 P0

Leucanthemo vulgari -Agrostietum tenuis 3 0 4 2 0 0 9 P0

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: F - флористическая 
значимость (3 - очень высокая; 2 - высокая; 1- средняя; 0 - низкая; весовой коэффициент (ВК)
- 3), B - фитоценотическая ценность (3 - очень высокая; 2 - высокая; 1 - средняя; 0 - низкая; 
ВК - 3), S - распространение (4- имеет небольшой ареал и низкое постоянство; 3 - небольшой 
ареал и высокое постоянство; 2 - большой ареал и низкое постоянство; 1 - большой ареал 
и высокое постоянство; 0 - для любого ареала и встречаемости сообществ из инвазивных 
видов; ВК - 2), N - естественность (4 - климаксовые и квазинатуральные растительные 
сообщества; 3 - естественные незначительно нарушенные растительные сообщества; 2 - 
интенсивно используемые антропогенно трансформированные растительные сообщества;
1 - синантропные растительные сообщества; ВК - 1), D - сокращение площади (3
- сокращение площади на 60% и более; 2 - от 30 до 60%, 1 - до 30%, 0 - площадь не 
сокращается или увеличивается; ВК - 2), V - восстанавливаемость (3 - не восстанавливаются;
2 - восстанавливаются за период более 100 лет; 1 - восстанавливаются за период от 20 до 
100 лет; 0 - на восстановление требуется менее 20 лет; ВК - 1), C - категория охраны (4 - 
наивысшая (от 31 до 39 баллов); 3 - высокая (от 24 до 30 баллов); 2 - средняя (от 17 до 23 
баллов); 1 - низкая (менее 17 баллов)), P - обеспеченность охраной (4 - нуждается в охране, 
но не охраняется; 3 - охраняется менее 20% разнообразия; 2 - охраняется от 20 до 50% 
разнообразия; 1 - более 50% разнообразия; 0 -  сообщества не нуждаются в охране).

Лесные сообщества РРНП
В 2016 г. на территории РРНП было выполнено 52 полных геоботанических описания 

лесной растительности. В соответствии с результатами предварительной флористической 
классификации основное фитоценотическое разнообразие обследованных лесов 
представлено 7 ассоциациями, 2 субассоциациями и 2 вариантами, которые являются 
новыми и отнесены к 1 классу, 2 порядкам, 4 союзам.
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Продромус изученных лесов РРНП

Класс OUERCO-FAGETEA Br.-BL. еt VLieger et VLieger 1937.
Порядок Rhododendro pontici - Fagetalia orientalis (Soo 1964) Passarge 1981.
Союз Fagion orientalis OuezeL et aL. 1992.
Подсоюз Dentario -  Fagenion orientalis Passarge 1981.
Ассоциация Vinco pubescentis - Fagetum orientalis ass. nov. prov.
Ассоциация Ajugo orientalis - Buxetum colchicae ass. nov. prov.
Ассоциация Valeriano alliarifoliae - Fagetum orientalis ass. nov. prov.
Подсоюз Abieti - Fagenion orientalis Korotkov et BeLonovskaja 1987.
Ассоциация Hedero colchicae - Abietetum nordmannianae ass. nov. prov.
Субассоциация H.c.-A.n. typicum subass. nov. prov.
Субассоциация H.c.-A.n. dryopteridetosum filix-maris subass. nov. prov.
Ассоциация Trachystemo orientalis - Abietetum nordmanninae ass. nov. prov.
Вариант typica.
Вариант Trachystemon orientalis.
Союз Alnion barbatae OuezeL, Barbero and Akman 1980.
Ассоциация Matteuccio struthiopteridis - Alnetum bartbatae ass. nov. prov.
Субассоциация M.s.-A.b. typicum subass. nov. prov.
Субассоциация M.s.-A.b. stachyetosum sylvaticae subass. nov. prov.
Порядок Lathyro - Carpinetalia caucasicae Passarge 1981.
Союз Carpino betuli -  Ouercion petraeae Grebenshchikov et aL. 1990.
Ассоциация Violo odoratae - Ouercetum ibericae ass. nov. prov.

Лесная растительность РРНП занимает 78,5% площади и разделена на три 
основных лесных пояса. Нижняя полоса лесного пояса парка (от 300 до 700 м над ур. м.) 
представлена преимущественно массивами смешанных теневых буково-грабовых лесов. 
Эти леса распространены на крутых склонах гор различных экспозиций на слабо развитых 
карбонатных каменистых почвах с выходами камней и валунов и отнесены к ассоциации 
Vinco pubescentis - Fagetum orientalis (рис. 6). Доминирует Fagus orientalis. Содоминантами 
являются Carpinus betulus и Fraxinus excelsior. Древостой сомкнутый, высотой 25 - 30 м с 
общим проективным покрытием 85%. Кустарниковый слабо развит. С высоким постоянством 
встречаются лианы Hedera helix и Hedera colchica, густо обвивающие стволы деревьев до 
высоты 10 - 15 м. В более мезофитных условиях Hedera colchica разрастается на почве, 
формируя над поверхностью почвы полог с проективным покрытием до 10 - 20%.

Проективное покрытие травяного яруса составляет 15%. Преобладают Sanicula 
europaea и Epimedium colchicum. С высоким постоянством, но низким обилием встречаются 
Symphytum grandiflorum, Mycelis muralis, Aristolochia caucasica, Circaea lutetiana, Tamus 
communis, Dryopteris carthusiana, Serratula quinquifolia.

Моховый ярус развит слабо и представлен, в основном, видами, произрастающими 
на валунах и камнях. Их проективное покрытие варьирует от 5 до 20%. Группа эпифитных 
мохообразных обильно представлена видами, которые густо покрывают стволы деревьев 
до высоты 15 м и выше.

В нижнем лесном поясе на склонах гор различной крутизны на высотах до 700 м над 
ур. м. на слаборазвитых щебнистых почвах с выходами материнских пород встречаются 
массивы мертвопокровных лесов ассоциации Ajugo orientalis - Buxetum colchicae с 
доминированием Buxus colchica, высота которых не превышает 10 м (рис. 7). Проективное 
покрытие древостоя составляет 70 - 85%. В третьем подъярусе изредка может встречаться 
Carpinus orientalis. Стволы деревьев в этих сообществах почти до самого верха густо 
обвиты эпифитными мхами. Кустарниковый ярус не развит и представлен единичными 
экземплярами Hedera helix, Leptopus colchicus, Ligustrum vulgare, Euonymus latifolia.
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Рис. 6. Ассоциация Vinco pubescentis - Fagetum orientalis

Рис. 7. Ассоциация Ajugo orientalis - Buxetum colchicae

Травяной полог слабо развит. Проективное покрытие составляет 5 - 10%. Основной 
облик создают Carex divulsa и Vinca pubescenc. Обычны такие виды как Tammus communis, 
Festuca drumeja, Primula vulgaris, Cyclamen coum, Viola odorata, Veronica peduncularis, Arabidopsis 
thaliana. Из орхидных встречаются Cephalanthera rubra и Orchis purpurea. На скальных 
выступах, валунах, в расщелинах всегда присутствуют Cystopterisfragilis, Polypodium vuilgare, 
Asplenium trichomones, Asplenium ruta-muraria и Campanula longistyla.

Данные сообщества находятся под угрозой исчезновения. Большая часть самшитовых 
лесов практически уничтожена самшитовой огневкой. Этот вредитель был завезен в 2012 
году из Италии с посадочным материалом самшитом вечнозеленым шаровидной формы 
предназначенного для озеленения территории Основной Олимпийской деревни в г. Сочи, 
которая позже распространилась и по территории Республики Абхазия.

В этом же лесном поясе на южных склонах гор крутизной 25 - 40° встречаются 
небольшие массивы теневых дубово-грабовых лесов ассоциации Violo odoratae - Quercetum 
ibericae (рис. 8).

В древостое доминируют Quercus iberica и Carpinus orientalis высотой 20 - 25 м. 
Сопутствующей породой выступает Fraxinus excelsior. Общее проективное покрытие 
древостоя составляет 80%. В подросте часто встречаются Staphylea colchica, Acer cappadocicum, 
Crataegus microphylla и Fraxinos excelsior высотой 1 - 3 м. Кустарниковый ярус не развит 
и представлен единичными экземплярами Ruscus aculeatus, Hedera colchica, Hedera helix, 
Lauroserasus officinalis и Ligusrtrum vulgare.

Основной физиономический облик в травяном ярусе создают Epimedium colchicum, Viola 
odorata, Vinca pubescenc. С высоким постоянством встречаются Carex divulsa, Melica uniflora, 
Campanula rapunculoides, Dioscorea caucasica, Cyclamen coum, Orchis purpurea. Проективное 
покрытие травяного полога варьирует от 15 до 35% и высотой 20 - 30 см.
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Полоса лесного пояса от 700 до 1700 м над ур. м. представлена сообществами 
мезофитных олигодоминантных пихтово - буковых мертвопокровных лесов на склонах гор 
различных экспозиций и крутизны (10 - 40°), относящиеся к двум ассоциациям -  Hedero 
colchici - Abietetum nordmannianae и Trachystemo orientalis - Abietetum nordmanninae. До 
создания национального парка практически все леса подвергались выборочной рубке, в 
результате вертикальная структура и возрастной состав древесных пород сильно варьирует. 
Как правило, средняя высота хвойных пород составляет 40 - 50 м, широколиственных пород 
деревьев -  25 - 35 м.

Сообщества ассоциации Hedero colchici - Abietetum nordmannianae (рис. 9) преобладают 
преимущественно на высотах от 700 до 1300 м над ур. м. Вертикальная структура древостоя 
многоярусная, разновозрастная. В древесном ярусе доминируют Abies nordmanniana и Fagus 
orientalis высотой 30 - 45 м при диаметре стволов 44 - 60 см, иногда достигая 100 - 140 
см. Сопутствующими породами являются Acer pseudopLatanus, реже Picea orientalis, Acer 
platanoides и Acer trautvetteri. В третьем подъярусе часто встречаются Ulmus glabra и Corylus 
avellana. Общее проективное покрытие древостоя составляет 85%.

В зависимости от развитости кустарникового яруса и лиан, стелющихся по земле, их 
общее проективное покрытие может варьировать от 5 до 20%. Основной облик формируют 
Hedera colchica и Rubus caucasicus. С высоким постоянством встречаются Laurocerasus 
officinalis, Hex colchica, Euonymus latifolia и Taxus baccata. В травяном ярусе с небольшим 
обилием присутствуют Symphytum grandiflorum, Dryopteris carthusiana, Asarum caucasicum, 
с высоким постоянством встречаются Aristolochia steupii, Circaea lutetiana, Carex sylvatica, 
Ruscus colchicus.
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В сообществах ассоциации многочисленны эпифитные мохообразные, которые 
встречаются на стволах деревьев и густо покрывают их вместе с лианами до высоты 15
- 20 м. Моховый покров хорошо развит на скальных выходах и валунах, которые могут 
покрывать от 5 до 20% площади. Напочвенные мхи встречаются с невысоким обилием -  5
- 10%.

Ассоциация представлена двумя субассоциациями. Субассоциация H.c.-A.n. 
typicum представляет типичные сообщества ассоциации с разреженным травяным 
ярусом, проективное покрытие которого не превышает 5 - 10%. Субассоциация H.c.-A.n. 
dryopteridetosum filix-maris объединяет сообщества, сформировавшиеся в небольших 
ущельях, на участках, расположенных вдоль водотоков ручьев и потоков дождевых вод. 
Проективное покрытие травяного яруса в этих сообществах довольно высокое, может 
достигать 60% и сформировано видом Symphytum grandiflorum, а также папоротниками 
Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas и Dryopteris carthusiana.

В верхнем лесном поясе в интервале высот от 1300 до 1900 м над ур. м. распространены 
преимущественно мертвопокровные пихтово-буковые леса ассоциации Trachystemo 
orientalis - Abietetum nordmanninae (рис. 10).

Сообщества произрастают на крутых и пологих склонах различных экспозиций. В 
древесном ярусе доминируют Abies nordmanniana и Fagus orientalis. Примесь других видов 
в древесном ярусе незначительна. Иногда в качестве сопутствующей породы встречается 
Picea orientalis. В подросте часто встречаются Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, реже Acer 
platanoides и Carpinus orientalis. Общее проективное покрытие древесного яруса составляет 
70-80%.

В травостое преобладает Sanicula europaea, имеют высокое постоянство, но не 
обильны папоротники Dryopteris filix-mas, Dryopteris carthusiana, Dryopteris expansa и Athyrium 
filix-femina. Также присутствуют виды, характерные для широколиственных лесов: Paris 
incompleta, Symphytum grandiflorum, Geranium robertianum, Dentaria bulbifera.

Моховый ярус не развит и представлен небольшими группировками бриофитов на 
валунах и выходах материнских пород. Их проективное покрытие не превышает 1%.

Ассоциация Trachystemo orientalis - Abietetum nordmanninae представлена двумя 
вариантами. Вариант Trachystemon orientalis объединяет сообщества буково-пихтовых 
лесов высокогорий на крутых склонах различных экспозиций с переменным режимом 
увлажнения, в местах дождевых стоков. В травостое доминирует Trachystemon orientalis, его 
проективное покрытие достигает 20 - 25%. Вариант typica объединяет типичные сообщества 
ассоциации с разреженным травяным пологом, которые широко представлены на более 
пологих участках с умеренным режимом увлажнением.

Сообщества ассоциации Trachystemo orientalis - Abietetum nordmanninae отличаются 
обедненным флористическим составом по отношению к ассоциации Hedero colchicae - 
Abietetum nordmannianae.

На высотах 1700 - 2000 м над ур. м. в северо-западной части парка в долине р. Мзымна 
и в районе перевала Анчха на крутых склонах гор южных экспозиций крутизной 25 - 40° 
встречаются массивы монодоминантных буковых мертвопокровных, флористически бедных 
лесов ассоциации Valeriano alliarifoliae - Fagetum orientalis (рис. 11).

Выражен в данной ассоциации только первый древесный ярус. Доминирует Fagus 
orientalis, среднее проективное покрытие которого составляет 75%. Кустарниковый ярус 
практически не развит и представлен единичными экземплярами Rubus caucasicus, Ilex 
colchica, Vaccinium arctostaphylos. Изредка с обилием 5 - 10% встречаются Ilex colchica и 
Vaccinium arctostaphylos. Травяной ярус практически отсутствует, его проективное покрытие 
не превышает 5%. Относительно высокое постоянство имеет Galium odoratum и папоротники 
Athyrium filix-femina и Dryopteris carthusiana, произрастающие небольшими группами. 
Моховый покров не развит. Небольшие дернины мохообразных отмечены на основаниях 
стволов, валежнике и выступающих корнях деревьев.



К 100 ЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА Выпуск I

Рис. 10. Ассоциация Trachystemo orientalis - Abietetum nordmanninae

Рис. 11. Ассоциация Valeriano alliarifoliae - Fagetum orientalis

Ольховые леса представлены ассоциацией Matteuccio struthiopteridis - Alnetum 
bartbatae и распространены преимущественно в среднем и верхнем лесных поясах на 
высотах 1200 - 1500 м над ур. м. в поймах горных рек. Вертикальная структура довольно 
простая и представлена только первым ярусом, проективное покрытие которого составляет 
75%. Доминирует Alnus barbata высотой 24 - 26 м при диаметре стволов 24 - 30 см. 
Кустарниковый ярус не развит. Изредка встречаются Vaccinium arctostaphylos и Rubus 
caucasicus. В травяном ярусе обильны Matteuccia struthiopteris, Symphytum asperum и Sedum 
stoloniferum с проективным покрытием 65-75%.

Разнообразие ольшаников отражено на уровне двух субассоциаций. К субассоциации 
Matteuccio struthiopteridis - Alnetum bartbatae typicum (рис. 12) отнесены флористически 
бедные ольшаники с доминированием Matteuccia struthiopteris, сформировавшиеся на узких 
участках пойм горных рек, в которых проходят мощные водотоки, особенно в весеннее 
половодье или после дождей. Выходы камней в данных сообществах немногочисленны 
(мелкие камни уносятся потоками воды). Почва сильно вымыта и покрыта иловыми наносами 
с мелкодисперсной структурой. Корневища папоротников обнажены речными потоками.

Субассоциация Matteuccio struthiopteridis - Alnetum bartbatae stachyetosum sylvaticae 
объединяет флористически богатые ольховые леса, формирующиеся в верховьях рек 
на относительно широких пойменных террасах с более медленным течением. Почва не 
развитая, щебнистая. Много валунов, закамененность достигает 20%. Для данных сообществ 
характерно присутствие с небольшим обилием таких видов как Aegopodium podagraria, 
Hesperis matronalis, Stachys sylvatica, Senecio pojarkovae, Viola dehnhardii, Angelica sylvestris, 
Festuca arundinacea и Telekia speciosa.

Анализ фиторазнообразия изученных лесных сообществ показал, с увеличением 
высоты над ур. м. объем ценофлоры уменьшается (табл. 2), что связано в первую очередь с 
увеличением суровости климата.
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Рис. 12. Ассоциация Matteuccio struthiopteri - Alnetum bartbatae

Таблица 2

Показатели фиторазнообразия изученных лесов РРНП

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество описаний 5 7 7 5 11 7 5 5

высота над ур. м.
200
600

500
1300

500
1300

900
1500

1400
1800

1700
1900

1100
1300

1400
1600

Ценорфлора

Древесных видов 18 17 8 12 7 4 1 2

Кустарников 14 14 9 5 4 5 2 0

Травянистых 61 50 46 23 51 24 19 48

Общая ценофлора сосудистых 
растений

93 81 63 40 62 33 22 50

Мохообразных 32 52 60 50 41 31 16 26

Альфа-разнообразие

Сосудистых растений 34.17 28.57 33.43 20.00 21.18 19.43 13.50 32.50

Мохообразных 14.33 20.14 19.00 20.75 10.36 10.14 11.00 12.50

Примечание. Синтаксоны: 1 - асс. Vinco pubescentis - Fagetum orientalis, 2-3 -  асс. Hedero 
colchicae - Abietetum nordmannianae (2 - субасс. H.c.-A.n. typicum, 3 - субасс. H.c.-A.n. 
dryopteridetosum filix-maris), 4-5 - асс. Trachystemo orientalis - Abietetum nordmanninae (4 - 
вар. Trachystemon orientalis, 5 - вар. typica), 6 - асс. Valeriano alliarifoliae - Fagetum orientalis, 
6-7 - асс. Matteuccio struthiopteridis - Alnetum bartbatae (6 - субасс. M.s.-A.b. typicum 7 - субасс. 
M.s.-A.b. stachyetosum sylvaticae).

Самые низкие показатели альфа-разнообразия отмечены в верхнем лесном поясе в 
буковых мертвопокровных лесах ассоциации Valeriano alliarifoliae - Fagetum orientalis и пойменных 
ольховых лесах субассоциации M.s.-A.b. typicum, расположенных в ущельях на узких пойменных 
террасах горных рек с быстрым течением и интенсивным смывом верхнего почвенного слоя. 
Наибольшие показатели фиторазнообразия (сосудистые растения, бриофиты) отмечены в 
широко представленных на территории парка сообществах смешанных пихтово-буковых лесов 
ассоциации Hedero colchicae - Abietetum nordmannianae, а также в широколиственных лесах 
ассоциации Vinco pubescentis - Fagetum orientalis и пойменных лесах субассоциации M.s.-A.b. 
stachyetosum sylvaticae. Это обусловлено высоким разнообразием климатических, почвенно
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гидрологических и экотопических условий. В лесах РРНП отмечены редкие для Кавказа 
виды мхов: Fissidens exilis, Lescuraea saviana, Zygodon rupestris, Rhynchostegium confertum, 
Plasteurhynchium striatulum, Pogonatum nanum, а также виды, являющиеся кандидатами для 
включения в Красную книгу Европы (Palamocladium euchloron, Anomodon rugelii, Leucodon 
flagellaris, L. immersus, Mnium heterophyllum, Rhynchostegium rotundifolium, Sciuro-hypnum 
flotovianum) (Hodgetts, 2015).

Следует отметить, что проведенные исследования и ограниченный объем выборки, 
безусловно, не позволили наиболее полно выявить фитоценотическое и флористическое 
разнообразие растительности РРНП. В данной работе показаны лишь наиболее 
распространенные на территории парка лесные сообщества. Тем не менее, высокое 
видовое богатство и наличие редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений 
и мохообразных подчеркивают высокую природоохранную ценность данных сообществ.

Авторы выражают благодарность доктору биологических наук, профессору, 
заслуженному экологу РФ Борису Сакоевичу Туниеву за помощь в определении видов 
сосудистых растений.

Работа выполнена при поддержке руководства Рицинского реликтового 
национального парка и гранта РФФИ№15-54-40004 Абх_а.
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