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Аннотация. Приводится предварительный аннотированный список сосудистых 
растений, произрастающих преимущественно в субальпийском поясе изолированного 
известнякового массива горы Пшахушьха (Пшегишхва), включающий 346 видов сосудистых 
растений, принадлежащих к 201 роду, 70 семействам.

Ключевые слова: гора Пшахушьха, эталон известняковой флоры, предварительный 
список флоры.

Введение
Гора Пшахушьха (Пшегишхва), высотой 2216 м над ур. м. расположена на территории 

Рицинского реликтового национального парка (N 43о27’48"; E 40о29’15"). Это мощный, 
изолированный известняковый массив, представляющий северо-восточный форпост 
Гагрского массива, от которого отделен узким каньоном р. Гега (рис. 1). К северу узкой 
скальной перемычкой, поросшей пихтарником и буко-пихтарником, гора Пшахушьха 
соединяется с горой Агепста. Гора Пшахушьха имеет трапецевидную форму с платообразной 
сильно закарстованной вершиной, обрывающейся мощными скальными стенками к востоку, 
северу и западу (рис. 2) и имеющей относительно более пологий южный склон, который в 
лесном поясе также представлен скальными бастионами в ущ. р. Гега (рис. 3).

Рис. 1. Гора Пшахушьха (Пшегишхва), Рис. 2. Западный обрыв северного склона
высотой 2216 м над ур. м. обращен к оз. Малая Рица

Вся платообразная поверхность вершины испещрена каррами, карстовыми воронками, 
скальными выходами и в различной степени закрепленными осыпными и щебнистыми 
склонами (рис. 4, 5а, б).

Рис. 3. Скально-осыпные склоны над 
оз. Малая Рица

Рис. 4. Карстовые воронки расположены по всему 
плато (в центре -  палаточный лагерь научной 

экспедиции)
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Северный, платообразный склон имеет преимущественно восточную экспозицию, в 
связи, с чем он более ксерофитизирован. Южный, примущественно, наклонный склон имеет на 
различных участках западную и северную экспозицию. Кроме того, он перекрыт с юга Гагрским 
хребтом и массивом Арабика, что создает дополнительные мезофильные условия (рис. 6, 7).

Интерес к этой вершине был неслучаен: в силу труднодоступности она остается 
наименее изученной в флористическом и фитоценотическом аспектах. Достаточно сказать, 
что в четырехтомнике А.А. Колаковского (1980; 1982; 1985; 1986) имеется менее десятка 
упоминаний находок растений с горы Пшахушьха, а на самой вершине последнее посещение 
учеными было более 40 лет назад. Следует отметить, что гора Пшахушьха никогда не 
знала покосов, выпаса скота и построек человека. Это потрясающий «Затерянный мир» в 
сердце Рицинского реликтового национального парка -  эталон абсолютно дикой природы 
известняковой Северной Колхиды. Ничего подобного невозможно увидеть на собственно 
Гагрском хребте, массиве Арабика, хр. Каменный Клад и горе Ах-Аг, где длительный 
период отгонного скотоводства сильно изменил облик растительности и привел к общему 
обеднению флористического состава на многих участках.

Рис. 5. а, б. Платообразная поверхность испещрена каррами

В 2017 году была организована совместная экспедиция научных сотрудников 
Рицинского реликтового национального парка и Сочинского национального парка (рис. 8). 
Исследования проводились маршрутным методом в конце второй декады июля -  в период 
максимального цветения высокогорных растений. Была обследована вся привершинная 
луговая часть горы, обращенная к оз. Рица и оз. Малая Рица, где была собрана большая 
часть видов со склонов северной, севро-восточной и северо-западной экспозиций. В 
меньшей части были затронуты склоны западной экспозиции, обращенные к р. Гега. Кроме 
того, растения собирались по всему скальному гребню и краевым участкам скальных 
сбросов плато Пшахушьха. Собранный гербарий хранится в научном отделе Сочинского 
национального парка (SNP). Для всех видов, представленных гербарными образцами, в 
тексте приведены соответствующие пометки (SNP).

В

Рис. 6. Южный склон вершины 
горы Пшахушьха

Рис. 7. Обращенный к западу южный склон 
горы Пшахушьха несет более мезофитную 

растительность
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Рис. 8. Члены экспедиции: Тания И.В., Тимухин И.Н., Туниев Б.С., Суворов А.В.

Преобладающий тип растительности субальпийских лугов -  вороновники с Woronowia 
speciosa (ALbov) Juz., но имеются небольшие участки разнотравных и злаково - разнотравных 
лугов, разнообразные варианты растительности скал и осыпей. По скальным гребням, 
спускающимся в бассейн р. Юпшара, произрастают сосновые, а ниже пихто-еловые леса с 
богатым кустарниковым ярусом (рис. 9-11).

Результаты
На основании проведенных флористических исследований и с учетом имеющихся 

литературных данных составлен предварительный аннотированный список сосудистых 
растений, произрастающих главным образом в субальпийском поясе горы Пшахушьха и 
включающий 346 видов, принадлежащих к 201 роду, 70 семействам. Номенклатура видов, 
за редким исключением, указана по «Конспекту флоры Кавказа» (2003, 2006, 2008, 2012).

Рис. 9. Вороновники с Woronowia speciosa (Albov) Juz. покрывают 
весь северный склон и платообразную поверхность горы Пшахушьха

Рис. 10. На западе массива имеются небольшие по площади разнотравные луга со 
значительным участием Campanula latifolia L.
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Рис. 11. Обилие скал, скальных развалов, крупных валунов, карров и осыпей 
создают благоприятные уловия для развития петрофитной растительности

(на снимке слева направо на заднем плане представлены Kemulariella tugana (Albov) Tamamsch., 
Genista suanica Schischkin, Lilium kesselringianum Miscz., Delphinium schmalhauseni Albov; на переднем плане 
-  Achillea biserrata M. Bieb., Psephellus holophyllus (Soczavaet Lipatova) Greuter, Linum hypericifolium Salisb.).

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPHYTA, PTERIDOPHYTA
AspLeniaceae

1. Asplenium ruta-muraria L. -  костенец постенный. Редко. В трещинах скал по всему 
субальпийскому поясу вершины горы Пшахушьха (SNP) (рис. 12).
2. Asplenium trichomanes L. -  костенец волосовидный. Редко. В скальных комплексах у вершины 
горы, на склонах восточной экспозиции (SNP) (рис. 13).

Рис. 12. Asplenium ruta-muraria L. Рис. 13. Asplenium trichomanes Hudson.

3. Asplenium viride Hudson -  костенец зеленый. Редко. В трещинах скал у триангуляционного 
знака на вершине горы Пшахушьха (SNP) (рис. 14).
4. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz -  кочедыжник альпийский. Нередко группами по 
понижениям, на дне карстовых воронок (рис. 15).

Athyriaceae
5. Athyrium filix - femina (L.) Roth -  кочедыжник женский. Нередко. Среди каменистых 
россыпей на склоне восточной экспозиции (SNP).
6. Cystopteris fragilis (L.) Bernhm. -  пузырник ломкий. Довольно часто в трещинах скал и 
крупных валунов.
7. Cystopteris regia (L.) Desv. -  пузырник царственный. На скалах, и известняковых разломах 
в субальпийском поясе (SNP).

Cryptogrammaceae
8. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker -  криптограмма курчавая. Редко в трещинах 
затененных скал северной экспозиции по нижнему краю плато над скальным сбросом (рис. 16).
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Рис. 14. Asplenium viride Hudson. Рис. 15. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz.

Рис. 16. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker. Рис. 17. Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore.

Dryopteridaceae
9. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman -  голокучник щитовниковый (Линнея). У подошвы 
горы Пшахушьха, на склоне северной экспозиции в пихтарнике (SNP).
10. Polystichum lonchitis (L.) Roth -  многорядник копьевидный. Редко. Среди камней в 
субальпийском поясе (SNP).

PoLypodiaceae
11. Polypodium vulgare L. -  многоножка обыкновенная. Редко по затененным участкам у 
основания скал и крупных валунов.

Woodsiaceae
12. Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore -  вудсия ломкая. Редко. На скалистых разломах и в 
трещинах скал от лесного до субальпийского пояса (рис. 17).

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ -  PINOPHYTAE, GYMNOSPERMAE
Класс PINOPSIDA 

Taxaceae
13. Taxus baccata L. -  тис ягодный. В скально-лесных комплексах единично и небольшими 
группами. В стланниковой форме по скалам субальпийского пояса на склоне северо
восточной экспозиции.

Pinaceae
14. Abies nordmanniana (Steven) Spach -  пихта кавказская. Образует верхнелесной пояс, 
единичными угнетенными деревьями встречается на субальпийских лугах.
15. Picea orientalis (L.) Link -  ель восточная. Входит в состав темнохвойных лесов. Единичные 
густооблиственные экземпляры угнетенной формы встречаются на субальпийских лугах.^ Я
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Рис. 20. Convallaria majalis L.
Рис. 21. Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii 

(Leskov) Egor.
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16. Pinus hamata (Steven) Sosn. -  сосна крючковатая. По скалистым гребням проникает в 
субальпийский пояс, на восточном склоне формирует верхний лесной пояс горы Пшахушьха.

Cupressaceae
17. Juniperus hemisphaerica PresL. -  можжевельник полусферический. Нередко. На скалистых 
склонах, крупных обломках скал и осыпях лесного и субальпийского поясов (рис. 18).
18. Juniperus sabina L. -  можжевельник казацкий. Обычно по каменистым и скалистым 
участкам вершины горы Пшахушьха (SNP) (рис. 19).

ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ - M AGNOLIOPHYTA 
Класс Однодольные - LILIOPSIDA 

ConvaLLariaceae
19. Convallaria majalis L. -  ландыш майский. Нередко. Среди скал в субальпийском поясе и 
на спуске с горы Пшахушьха в буко-пихтарниках и еловых пихтарниках (SNP) (рис. 20).
20. Polygonatum orientale Desf. -  купена восточная. Редко. У основания выходов 
известняковых скал на субальпийских лугах и в пихто-букняке на склоне северной 
экспозиции.
21. Polygonatum verticillatum (L.) ALL. -  купена мутовчатая. Нередко. Образует 
самостоятельные плотные группировки на лугах с Woronowia speciosa по склону северо
восточной экспозиции.

Cyperaceae
22. Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egor. -  осока Медведева. Нередко. По краям 
карстовых воронок (рис. 21).
23. Carex meinshauseniana V. Krecz. -  осока Мейнсгаузена. Редко. По участкам с 
мелкощебнистой почвой гребня горы Пшахушьха.
24. Carex pallescens L. -  осока бледноватая. Нередко. На субальпийских лугах южной экспозиции.
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Рис. 24. Fritillaria latifolia Willd. Рис. 25. Erythronium caucasicum Woronow.

25. Carex pontica ALbov -  осока понтийская. Североколхидский эндемик. На известняковых 
хребтах вместе с Woronowia speciosa образует характерные ассоциации вороновников в 
карстовых воронках и на каменистых склонах (Колаковский, 1986). На горе Пшахушьха 
встречается редко, на лугах (SNP).
26. Kobresia macrolepis Meinsh. -  кобрезия камышевидная. Редко. По краям карстовых 
разломов в восточной части массива.
Примечание: АА. Колаковским (1986) приводится как K. capilliformis Ivanova.

Dioscoredaceae
27. Tamus communis L. -  тамус обыкновенный. Редко. Встречается в субальпийском 
высокотравье и в пихто-букняках северного склона (рис. 22).

Hyacinthaceae
28. Muscari pallens M. Bieb. -  мышиный гиацинт бледный. Редко. По верхней части гребня 
на щебнистой почве (рис. 23).

Juncaceae
29. Luzula sudetica (WiLLd.) DC. -  ожика судетская. Нередко. По мелкотравным участкам.

LiLiaceae
30. Fritillaria latifolia WiLLd. -  рябчик широколистный. Нередко. Отмечаются небольшие 
участки с небольшой плотностью в восточной части массива (рис. 24).
31. Erythronium caucasicum Woronow -  кандык кавказский. Редко. Небольшими группами и 
разрозненно на мелкощебнистых участках по гребню горы (рис. 25).
32. Lilium kesselringianum Miscz. -  лилия Кессельринга. Часто. Произрастает по всему 
массиву в составе луговой растительности, выступает субдоминантом, проникает в пихто- 
букняки на склоне северной экспозиции (SNP).
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Orchidaceae
33. Cephalanthera rubra (L.) Rich. -  пыльцеголовник красный. Редко. В лесном поясе у 
подошвы горы Пшахушьха и в криволесье (SNP) (рис. 26).
34. Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep. -  пальчатокоренник черноморский. Редко. На лугах (SNP).
35. Dactylorhiza urvilleana (SteudeL) H. Baumann et KunkeLe -  пальчатокоренник Дюрвиля. 
Редко. По сырым участкам в составе луговой растительности (SNP).
36. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. -  кокушник комарниковый. Нередко. По мелкощебнистым 
учаткам, среди высокотравья, в родоретах по всему массиву горы Пшахушьха (SNP).
37. Neottia nidus-avis (L.) Rich. -  гнездовка настоящая. Редко. Отмечена в лесном поясе (SNP) (рис. 27).
38. Platanthera bifolia (L.) Rich. -  любка двулистная. Редко. В экотоне субальпийских лугов и 
верхней границы леса при спуске с горы Пшахушьха.
39. Traunsteinera sphaerica (M. Bieb.) SchLechter -  траунштейнера сферическая. Редко. На 
субальпийских лугах (SNP) (рис. 28).

Poaceae
40. Agrostis clavata Trin. -  полевица булавовидная. Редко. На мелкощебнистой почве в 
составе луговых ценозов (SNP).
Примечание: АА. Колаковским (1986) вид указывается для долины Сакена, Чхалты (очень 
редко).
41. Agrostis planifolia C. Koch -  полевица плосколистная. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
42. Alopecurus laguroides BaL. -  лисохвост заячий. Редко. На лугах склона восточнй экспозиции (SNP). 
Примечание: В «Конспекте флоры Кавказа» (2006) Западное Закавказье не указывается, 
отсутствует в списке А. В. Коськина (2016).
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Рис. 30. Paris incompleta M. Bieb. Рис. 31. Acer trautvetteri Medw.

43. Alopecurus ponticus C. Koch -  лисохвост понтийский. Североколхидский эндемик. Редко. 
Отмечен с вершины горы Пшахушьха, на открытых щебнистых местах (SNP) (рис. 29).
44. Avenula pubescens (Huuds.) Dumort. -  овсец пушистый. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
45. Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. -  коротконожка перистая. Редко. Вершина горы 
Пшахушьха, на щебнистых местах (SNP).
46. Briza elatior Sibth. et Smith -  трясунка высокая. Нередко. На лугах (SNP).
47. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth -  вейник тросниковидный. Нередко. На лугах.
48. Danthoniastrum compactum (Boiss. et HeLdr.) HoLub. (Helictotrichon compactum (Boiss. et HeLdr.) 
Henrard.) -  дантониаструм плотный. Указан с горы Пшегишхва и ущ. Геги (Колаковский, 1986).
В «Конспекте флоры Кавказа» (2006) указываются Гагринский и Бзыбский хребты (с. 289).
49. Festuca djimilensis Boiss et BaL. -  овсяница джимильская. Североколхидский эндемик.
Редко. На лугах в субальпийском поясе.
50. Festuca pratensis (Huds.) Beauv. -  овсяница луговая. Редко. На субальпийских лугах (SNP). 
Примечание: АА. Колаковский (1986) указывал на преимущественное распространение в 
нижней полосе, на газонах в садах и парках и редкую встречаемость на альпийских лугах.
51. Festuca woronowii (Hack.) TzveL. -  овсяница Воронова. Обычно. На лугах в субальпийском 
поясе (SNP).
52. Melica nutans L. -  перловник поникающий. Редко. По скально-луговым комплексам (SNP). 
Примечание: АА. Колаковским (1986) приводится верхнелесной пояс, на известняковых хребтах, 
в трещинах скал, между кустарниками и в криволесьях. Редко. Пастбище Абац, горы Пшегишхва, 
Арабика. В «Конспекте флоры Кавказа» (2006) для ЗЗ не указывается (с. 345).
53. Melica taurica C. Koch. -  перловник крымский. Редко. Среди скал и в расщелинах горы 
Пшахушьха (SNP).
54. Miliums chmidtianum C. Koch -  Бор Шмидта. Редко. Среди высокотравья на склонах 
восточной экспозиции (SNP).
55. Poa alpina L. -  мятлик альпийский. Нередко. На лугах в субальпийском поясе (SNP).
56. Poa seredinii GaLkin -  мятлик Серегина. Эндемик. Редко. В составе луговой растительности 
и на мелкощебнистых участках склонов восточной экспозиции (SNP).
57. Poa sterilis M. Bieb. -  мятлик стерильный. Редко. В скально-луговых комплексах (SNP).
58. Sesleria alba Smith. -  сеслерия белая. Редко. В составе луговой растительности склонов 
восточной экспозиции и среди субальпийских сосняков (SNP).

Ruscaceae
59. Ruscus colchicus P.F. Yeo -  иглица колхидская. Нередко. В субальпийском поясе пихто- 
букняков и в смешанном широколиственном лесу у подошвы горы Пшахушьха.

TriLLiaceae
60. Paris incompletа M. Bieb. -  вороний глаз неполный. Обычно. Отмечается в пихто-букняках 
по склону северной экспозиции (рис. 30).

фф
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Класс Двудольные - MAGNOLIOPSIDA 
Aceraceae

61. Acer trautvetteri Medw. -  клен Траутфеттера. Редко. Встречается единично и небольшими 
группами от верхней границы леса, проникает на субальпийские луга (SNP) (рис. 31).
62. Agasyllis latifolia (M. Bieb.) Boiss. -  агазиллис широколистный. Встречается редко. Вдоль 
верхней границы леса на склоне северной экспозиции и в высокотравье у карстовых 
воронок на склоне восточной экспозиции.
63. Angelica tatianae Bordz. -  дудник Татьяны. Североколхидский эндемик. Редко. В составе 
луговой растительности, на мелкощебнистых участках склона восточной экспозиции (SNP). 
Примечание: АА. Колаковским (1986) указывается с Гагринского хребта, долина Гвандры. Редко.
64. Anthriscuss chmalhausenii (ALbov) K.-PoL. -  купырь Шмальгаузена. Редко. На границе 
пихто-букняков склона северной экспозиции (SNP).
65. Astrantia maxima PaLL. -  астранция крупная. Часто. В составе луговой растительности на 
склоне восточной экспозиции (SNP) (рис. 32).
66. Astrantia pontica ALbov -  астранция понтийская. Северо-колхидский эндемик. Встречается 
не часто. Произрастает преимущественно на мелкощебнистых участках склона восточной 
экспозиции.
67. Bupleurum polyphyllum Ledeb. -  володушка многолистная. Спорадично в составе луговой 
растительности (SNP) (рис. 33).
68. Bupleurum woronowii Manden. -  володушка Воронова. Редко. На щебнистых местах по 
склону восточной экспозиции (SNP).
69. Carum meifolium (Bieb.) Boiss. -  тмин рассеченнолистный. Редко. В составе субальпийских 
среднетравных лугов (SNP).
70. Chaerophyllum aureum L. -  бутень золотистый. Редко. В составе луговой растительности 
во всех луговых сообществах массива горы Пшахушьха.
71. Heracleum aconitifolium Woronow -  борщевик аканитолистный. Североколхидский 
эндемик. Редко. В составе высокотравья западного склона у начала перемычки на гору 
Агапста (рис. 34).
72. Heracleum apiifolium Boiss. -  борщевик сельдереелистный. Редко. В составе луговой 
растительности на склоне северной экспозиции при спуске с горы Пшахушьха и в сырых 
расщелинах на склоне восточной экспозиции (SNP).
73. Heracleum calcareum ALbov -  борщевик известняковый. Североколхидский эндемик. 
Редко. На щебнистых местах по склону восточной экспозиции и в пригребневой части горы 
Пшахушьха.
74. Heracleum leskovii Grossh. -  борщевик Лескова. Обычно на каменистых лугах восточной 
экспозиции, реже - на спуске в криволесье на склоне северной экспозиции (рис. 35).
75. Laser trilobum (L.) Borkh. -  лазурник трехлопастной. Редко. В составе луговой 
растительности по всему массиву.

ФФ
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76. Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv. -  гладыш Стевена. Североколхидский эндемик. 
Редко. Среди карстовых разломов (SNP) (рис. 36).
77. Ligusticum alatum (Bieb.) Spreng. -  лигустикум крылатый. Обычно. На субальпийских 
лугах и в криволесье при спуске с горы Пшахушьха.
78. Ligusticum physospermifolium ALbov -  лигустикум вздутоплодниколистный. Редко. В 
составе субальпийской луговой растительности и высокотравья (SNP).
79. Pastinaca aurantiaca (ALbov) KoLak. -  пастернак оранжевый. Североколхидский эндемик. 
Нередко. В составе луговой растительности по склону восточной экспозиции (SNP).
80. Pastinaca pimpinellifolia M. Bieb. -  пастернак бедренецелистный. Редко. По щебнистым 
склонам восточной экспозиции.
81. Peucedanum adae Woronow -  горичник Ады. Североколхидский эндемик. Редко. На 
скалах склона восточной экспозиции (SNP).
Примечание: приводится АА. Колаковским (1986) для лесного пояса, до 1500 м. В сухих, 
преимущественно дубовых и сосновых лесах, на сухих склонах. Довольно обычно.
82. Peucedanum calcareum ALbov -  горичник известняковый. Редко. На мелкотравных 
участках субальпийского пояса (SNP).
83. Peucedanum tauricum Bieb. -  горичник крымский. Редко. На скалах восточной 
экспозиции (SNP).
Примечание: в «Конспекте флоры Кавказа» (2008) вид для ЗЗ не указывается.
84. Seseli petraeum M. Bieb. -  жабрица щебнистая. Редко. На крутом осыпном склоне 
восточной экспозиции (рис. 37).
85. Seseli rupicola Woronow -  жабрица скальная. Редко. В скальных комплексах у вершины 
горы Пшахушьха (SNP) (рис. 38).

В
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Рис. 39. Anthemis caucasica Chandjian (на заднем 
Рис. 38. Seseli rupicola Woronow. плане), Anthemis sosnovskyana Fed. (на переднем

плане).

86. Torilis japonica (Houtt.) DC. -  пупырник японский. Редко. В субальпийском поясе, на 
щебнистых местах (SNP).
Примечание: АА. Колаковский (1986) считал этот вид заносным, Средиземноморского 
происхождения и указывал для приморской полосы и предгорий. Редко (Гудаута).

AraLiaceae
87. Hedera helix L. -  плющ обыкновенный. Редко. При спуске с горы Пшахушьха, на склоне 
северной экспозиции.

AscLepiadaceae
88. Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. -  ластовень Альбова. Редко. На каменных 
развалах и осыпях при спуске к оз. Малая Рица.

Asteraceae
89. Achillea biserrata M. Bieb. -  тысячелистник дваждыпильчатый. Обычно. В составе луговой 
растительности (SNP).
90. Amphoricarpos elegans ALbov -  амфорикарпос изящный. Североколхидский эндемик. 
Редко, небольшими группами. В северной части массива на скалистом гребне и в составе 
мелкотравной луговой растительности (SNP).
Примечание: А.А. Колаковским (1982) указывается как Alboviodox aelegans (Albov) Woronow 
для альпийского пояса на известняковых хребтах 1800-2400 м, в трещинах скал и на 
каменистых склонах, по которым спускается до 500 м (хр. Квантибара).
91. Anthemis caucasica Chandjian -  пупавка кавказская. Довольно обычно. В составе 
петрофитной растительности и на мелкощебнистых участках склона северной экспозиции. 
(SNP) (рис. 39).
92. Anthemis cretica L. subsp. saportana (ALbov) Chandjian -  пупавка Сапорты. Редко. По 
каменистым местам в субальпийском поясе на склоне восточной экспозиции (рис. 40).
93. Anthemis macroglossa Somm. еt Levier -  пупавка крупноязычковая. Нередко. В составе 
среднетравных субальпийских лугов (SNP) (рис. 41).
94. Anthemis sosnovskyana Fed. -  пупавка Сосновского. Кавказский эндемик. Редко. 
В составе петрофитной растительности и на мелко-щебнистых участках северного 
макросклона горы (SNP). Местами произрастает синтопично с Anthemis caucasica, от 
которой отличается меньшими размерами, ярко выраженной серебристостью листьев 
и более ксерофитным обликом (рис. 39).
Примечание: в «Конспекте флоры Кавказа» (2008) для ЗЗ Абхазия не указывается, но во 
«Флоре Абхазии» приводится АА. Колаковским (1982) для альпийского пояса, 1800 - 2500 м 
над ур. м. на всевозможных щебнистых местах. Обычно.
95. Anthemis triumfettii (L.) ALL. -  пупавка Триумфетти. Редко. На каменистых субальпийских 
лугах (SNP).
96. Asteralpines L. -  астра альпийская. Редко. В составе петрофитной растительности вдоль 
гребня горы Пшахушьха (рис. 42).
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Рис. 42. Aster alpines L. Рис. 43. Centaurea nigrofimbria (C. Koch.) Sosn.

97. Carduus adpressus C.A. Meyer -  чертополох прижатый. Редко. На субальпийских лугах 
(SNP).
98. Centaurea nigrofimbria (C. Koch.) Sosn. - василек чернобахромчатый. Обычно. В составе 
луговой растительности (SNP) (рис. 43).
99. Cicerbita racemosa (WiLLd.) Beauverd -  цицербита кистистая. Редко. По краям карстовых 
воронок, на осыпях щебнистых местах (SNP).
100. Cirsium incanum (S.G. GmeLin) Fischer -  бодяк седой. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
Примечание: АА. Колаковским (1982) указывается для приморской полосы и предгорий как 
весьма распространенное сорное растение.
101. Cirsium obvallatum (M.Bieb.) Fischer -  бодяк окутанный. Обычно. В составе луговой 
растительности горы (SNP) (рис. 44).
102. Crepissibirica L. -  скерда сибирская. Указан А.А. Колаковским (1982) как редкий вид 
известняковых хребтов, в составе луговой растительности, развивающейся на осыпях. 
Горы Пшегишхва и Ахаг. Ближайшая наша находка расположена в истоках р. Псоу (пик 
Черный) (рис. 45).
103. Erigeron uniflorus L. -  мелколепестник одноцветковый. Редко. По мелкощебнистым 
открытым участкам пригребневой зоны горы Пшахушьха (SNP) (рис. 46).
104. Hieracium cymosum L. agrr. -  ястребинка зонтиковидная. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
Примечание: В «Конспекте флоры Кавказа» (2008) для ЗЗ вид не указывается.
105. Hieracium x  juranum Fries -  ястребинка юрская. Редко. На каменистых местах по 
склону восточной экспозиции(SNP).
Примечание: В «Конспекте флоры Кавказа» (2008) ЗЗ не указывается.
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Рис. 44. Cirsium obvallatum (M. Bieb.) Fischer. Рис. 45. Crepis sibirica L.

Рис. 48. Kemulariella caucasica (Willd.) Tamamsch. Рис. 49. Kemulariella tugana (Albov) Tamamsch.

106. Inula orientalis Lam. subsp. grandiflora (WiLLd.) A. Zernov -  девясил крупноцветковый. 
Редко. Встречается в криволесьях и нижней части плато северной экспозиции (SNP) (рис. 47).
107. Kemulariella caucasica (WiLLd.) Tamamsch. -  кемуляриелла кавказская. Нередко. На лугах 
(SNP) (рис. 48).
108. Kemulariella tugana (ALbov) Tamamsch. -  кемуляриелла Тугана. Североколхидский 
эндемик. Нередко. На скалах (SNP) (рис. 49).
109. Lapsana grandiflora M.Bieb. -  бородавник крупноцветковый. Нередко. В составе 
луговых ценозов (SNP).

ФФ
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Рис. 50. Jurinea venusta Iljin

Рис. 52. Psephellus holophyllus 
(Soczava et Lipatova) Greuter.

Рис. 51. Psephellus abchasicus Albov.

Рис. 53. Senecio pandurifolius C. Koch.

110. Jurinea venusta ILjin -  наголоватка красивая. Североколхидский эндемик. Редко. На 
мелкощебнистых участках склона восточной экспозиции (SNP) (рис. 50).
Примечание: АА. Колаковский (1982) указывает произрастание вида для альпийского пояса, 
в трещинах скал (Ауадхара). Редко. В «Конспекте флоры Кавказа» (2008) для ЗЗ Абхазский 
флористический район не указывается.
111. Psephellus abchasicus ALbov -  псефелюс абхазский. Североколхидский эндемик. Редко. 
На скалах и в составе луговой растительности (SNP) (рис. 51).
112. Psephellus holophyllus (Soczava et Lipatova) Greuter -  псефелюс цельнолистный. 
Нередко. На скалах по склону восточной экспозиции и среди луговой растительности 
(SNP) (рис. 52).
113. Senecio pandurifolius C. Koch -  крестовник бандуролистный. Редко. На скалах и в 
скальных разломах от лесного до субальпийского пояса включительно (SNP) (рис. 53).
114. Senecio correvonianus ALbov -  крестовник Корревона. Североколхидский эндемик. 
Часто. На скалах, в сырых карстовых разломах и в верхнем лесном поясе склона северной 
экспозиции горы Пшахушьха, в пихтарнике скальной перемычки к горе Агапста (SNP) (рис. 
54).
115. Senecio platyphylloides Som. et Lev. -  крестовник широколистный. Обычно. В составе 
высокотравья в нижней части плато.
116. Senecio pseudoorientalis Schischk. -  крестовник ложновосточный. Редко. В составе 
луговой растительности (SNP).
Примечание: в «Конспекте флоры Кавказа» (2008) для ЗЗ Абхазский флористический район 
не указывается.
117. Tephroseris cauasigena (Schischk.) Czer. -  тефросерис (крестовник) кавказский. 
Нередко. В составе луговой растительности по краям карстовых воронок (SNP) (рис. 55).
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118. Tragopogon colchicus ALbov -  козлобородник колхидский. Североколхидский эндемик. 
Редко. В составе луговой растительности (SNP).
Примечание: А.А. Колаковским (1982) указывается произрастание вида только на известняках 
в альпийском поясе (хр. Охачкуе). Редко.
119. Tragopogon graminifolius DC. -  козлобородник злаколистный. Редко. На лугах в 
субальпийском поясе (SNP).
Примечание: АА. Колаковским (1982) указывается произрастание вида на низменности и в 
предгорьях, на щебнистых местах и приморских песках. Редко (Пицунда, сел. Бзыбь, устье Гудоу).

BetuLaceae
120. Betula litwinowii DoLuch. -  береза Литвинова. Редко. Произрастает единично на 
известняковых разломах, еще реже среди луговой растительности на склоне северо
восточной экспозиции (SNP).
121. Corylus colchica ALbov -  лещина колхидская. Североколхидский эндемичный вид. 
Редко. Занимает небольшие участки на крутых склонах в восточной части массива горы 
Пшахушьха (SNP).
122. Ostrya carpinifolia Scop. -  хмелеграб обыкновенный. Третично-реликтовый вид. Небольшая 
локальная группа отмечается в восточной части массива на высоте более 2000 м над ур. м., при 
этом растения плодоносят (SNP) (рис. 56).

Boraginaceae
123. Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. -  бруннера крупнолистная. Нередко. В составе 
луговой растительности, среди карров (SNP) (рис. 57).
124. Cerinthe glabra MiLLer -  восковник голый. Редко. На каменистых и осыпных местах (SNP).

KL
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Рис. 58. Omphalodes cappadocica (Willd.) DC

Рис. 60. Alyssum trichostachym Rupr. Рис. 61. Dentaria bulbifera L.

125. Myosotis alpestris F.W. Schmidt. -  незабудка альпийская. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
126. Omphalodes cappadocica (WiLLd.) DC. -  омфалодес каппадокийский. Обычно. В верхне
лесном поясе пермычки, соединяющей с горой Агепста (рис. 58).
127. Pulmonaria mollis WuLf. ex Hornem. -  медуница мягкая. В пихто-букняках на склоне 
северной экспозиции горы Пшахушьха (рис. 59).
Примечание: указывается с приморской низменности и среднего горного пояса, до 1400 м. В 
светлых дубовых лесах, среди кустарников. Довольно редко (Колаковский, 1980).

Brassicaceae
128. Alyssum trichostachym Rupr. -  бурачек пушистый. Редко. На сухих скалах в 
субальпийском поясе (SNP) (рис. 60).
129. Cardamine pectinata PaLLas ex DC. -  сердечник гребенчатый. Нередко. В криволесьях 
склонов северной экспозиции.
130. Dentaria bulbifera L. -  зубянка луковичная. Обычно. На лугах и в лесном поясе горы 
Пшахушьха (SNP) (рис. 61).
131. Draba bryoides DC. -  крупка моховидная. Редко. На щебнистых местах у триангуляционной 
вышки на горы Пшахушьха (SNP).
Примечание: АА. Колаковский (1982) указывает Нахарский перевал, редко.
132. Draba hispida WiLLd. -  крупка жесткая. Нередко. На каменистых мелкощебнистых 
участках склона восточной экспозиции (SNP) (рис. 62).
133. Draba subsecunda Somm. et Levier -  крупка однобокая. Североколхидский эндемик. 
Редко. В трещинах скал горы Пшахушьха (SNP).
Примечание: АА. Колаковский (1982) указывает ущ. Чхалты, пастбище Дауч. Редко.



ТРУДЫ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА |

Рис. 62. Draba hispida Willd.
Рис. 63. Asyneuma campanuloides (M. Bieb. ex Sims) 
Bornm. (растения - альбинос и типичной окраски).

Рис. 64. Campanula albovii Kolak. Рис. 65. Campanula dzyschrica Kolak.

134. Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N. Busch -  толстостенка крупнолистная. Нередко. 
В криволесьях склона северной экспозиции.
135. Hesperis adzarica TzveL. -  вечерница аджарская. Нередко в буко-пихтарниках по склону 
северной экспозиции (SNP).

CampanuLaceae
136. Asyneuma campanuloides (M. Bieb. ex Sims) Bornm. -  азинеума колокольчиковидная. 
Обычно. Скально-луговые комплексы. Помимо типичных особей отмечено присутствие 
альбиносов (SNP) (рис. 63).
137. Campanula albovii KoLak. -  колокольчик Альбова. Североколхидский эндемик. Редко. 
На крутосклонных щебнистых участках и скальных выходах (SNP) (рис. 64).
138. Campanula collina Sims. -  колокольчик холмовой. Редко. На щебнистых местах и скалах (SNP).
139. Campanula dzyschrica KoLak. -  колокольчик дзышринский. Североколхидский эндемик. 
Обычно по скалам, каррам, в трещинах крупных валунов (SNP) (рис. 65).
140. Campanula glomerata L. subsp. symphytifolia (ALbov) Ogan. -  колокольчик 
окопниколистный. Североколхидский эндемик. Редко. В составе субальпийских 
среднетравных лугов (SNP) (рис. 66).
141. Campanula lactiflora Bieb. -  колокольчик молочноцветковый. В составе высокотравья.
142. Campanula latifolia L. -  колокольчик широколистный. Обычно. В составе луговой 
растительности (SNP) (рис. 67).
143. Campanula longistyla (Fomin) Victorov -  колокольчик длинностолбиковый. Нередко. 
В составе луговой растительности.
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Рис. 66. Campanula glomerata L. 
subsp. symphytifolia (Albov) Ogan.

Рис. 68. Cerastium ponticum Albov.

Рис. 67. Campanula latifolia L.

Рис. 69. Dianthus caucaseus Sm.

CaryophyLLaceae
145. Arenaria lychnidea M. Bieb. -  песчанка горицветная. Редко. На открытых скалах 
восточной экспозиции.
146. Arenaria rotundifolia Bieb. -  песчанка круглолистная. Редко. На мелкощебнистых 
местах и в трещинах скал (SNP).
147. Cerastium davuricum Fisch. -  ясколка даурская. Редко. В субальпийском поясе, в 
среднетравных лугах (SNP).
148. Cerastium holosteoides Fries -  ясколка дернистая. Обычно. На каменистых 
мелкотравных участках (SNP).
149. Cerastium ponticum ALbov -  ясколка понтийская. Североколхидский эндемик. Редко, на 
скалах, каррах и моренах (SNP) (рис. 68).
150. Dianthus caucaseus Sm. -  гвоздика кавказская. Редко. На каменистых местах (SNP) (рис. 69).
151. Dianthus cretaceous Adams -  гвоздика известняковая. Редко. На каменистых местах по 
склонам восточной экспозиции (SNP) (рис. 70).
152. Dianthus kusnetzovii Markow. -  гвоздика Кузнецова. Североколхидский эндемик. Редко, 
на скалах в северо-западной части массива Пшахушьха и при спуске на крутом склоне 
северной экспозиции (SNP) (рис. 71).
153. Dianthus ruprechtii Schischkin -  гвоздика Рупрехта. Редко. В среднетравных 
субальпийских лугах склона восточной экспозиции (рис. 72).
154. Dfchodon cerastoides (L.) Reichenb. -  диходон ясколковый. Редко. В криволесьях при 
спуске с горы Пшахушьха к оз. Малая Рица.
155. Dichodon viscidum (M. Bieb.) HoLub -  диходон клейкий. Нередко. На лугах в субальпийском 
поясе.
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156. Gypsophila silenoides Rupr. -  качим смолевковидный. Редко. Произрастает в скально- 
осыпных комплексах на склонах восточной экспозиции массива.
157. Gypsophila tenuifolia M. Bieb. -  качим тонколистный. Нередко. На каменистых местах, в 
трещинах скал и крупных валунов (рис. 73).
158. Melandrium latifolium (Poir.) Maire -  дрема широколистная. Часто. Произрастает в 
составе луговой растительности.
Примечание: АА. Колаковский (1980) указывает как SiLene aLba (MiLL.) E. Krause.
159. Minuartia abchasica Schischk. -  минуарция абхазская. Нередко. Встречается по гребню 
горы Пшахушьха (SNP).
160. Minuartia circassica (ALbov) Woronow -  минуарция черкесская. Редко. Отмечена по 
гребню горы (SNP).
161. Mnuartia oreina (Matff.) Schischk. -  минуарция горная. Редко. Каменистые места на 
вершине горы (SNP).
162. Minuartia verna (L.) Hiern. -  минуарция весенняя. Редко. На мелкощебнистой почве у 
вершины горы Пшахушьха (SNP).
Примечание: А.А. Колаковский (1980) считал, что нахождение вида в трещинах скал и на 
щебнистых местах Панавского хребта требует подтверждения.
163. Sagina procumbens L. -  мшанка лежачая. Нередко, на мелкощебнистых местах у 
вершины горы Пшахушьха.
164. Silene alpicola Schischkin -  смолевка альпийская. Эндемик Кавказа. Редко. Встречается 
на скалах в восточной части массива.
165. Silene italica (L.) Pers. -  смолевка итальянская. Редко. На субальпийских лугах (SNP).
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Рис. 76. Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. Рис. 77. Sedum abchasicum Kolak. ex Byalt.

166. Silene vulgaris (Moench) Gracke -  смолевка обыкновенная, хлопушка. Обычно, в составе 
луговой растительности массива (SNP) (рис. 74).
Примечание: АА. Колаковский (1980) указывает как S. commutate Guse.
167. Silene saxatilis Sims -  смолевка наскальная. Редко, в трещинах скал восточной 
экспозиции массива.

CeLastraceae
168. Euonymus europaea L. -  бересклет европейский. Редко. Встречается в верхнем лесном 
поясе горы Пшахушьха, изредка среди скальных развалов (рис. 75).

Cistaceae
169. Helianthemum nummularium (L.) MiLLer -  солнцецвет монетчатый. Редко. На скалах и 
лугах в альпийском поясе (SNP).
Примечание: А.А. Колаковским (1980) вид указывается как H. grandiflorum (Scop.) DC. 
По «Конспекту флоры Кавказа» (2012) - это разные виды.
170. Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. -  солнцецвет крупноцветковый. Редко. На 
каменистых местах по склону восточной экспозиции (SNP) (рис. 76).

Cornaceae
171. Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. -  свидина южная. Редко. На крутых склонах 
восточной экспозиции.

CrassuLaceae
172. Sedum abchasicum KoLak. ех ByaLt -  очиток абхазский. Северо-колхидский эндемик. 
Нередко, по каррам и осыпям массива горы Пшахушьха (SNP) (рис. 77).
173. Sedum gracile C.A. Mey. -  очиток тоненький. Редко. На скальных выходах (SNP).
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Рис. 80. Knautia montana (Bieb.) DC. Рис. 81. Scabiosa caucasica Bieb.

174. Sedum maximum (L.) Hoffm. subsp. сaucasicum Grossh. -  очиток кавказский. Редко. В 
трещинах скал и валунов в лесном и субальпийском поясах.
175. Sedum spurium M. Bieb. -  очиток ложный. Редко. Небольшими группами на скалах 
восточной экспозиции (рис. 78).
176. Sedum tenellum M. Bieb. -  очиток тоненький. Редко. На мелко-щебнистых местах и 
скалах.
177. Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss. -  молодило кавказское. Нередко. В разломах и 
трещинах скал.
178. Umbilicus oppositifolius (Ledeb.) Ledeb. -  умбиликус супротиволистный. Нередко. На 
обломках скальных пород в субальпийском поясе, преимущественно в нижней части плато 
(SNP) (рис. 79).

Cuscutaceae
179. Cuscuta epithymum (L.) L. -  повелика тимьяновая. Редко. На субальпийских лугах, 
паразитирует на Lathyrus roseus Steven.

Dipsacaceae
180. Cephalaria calcarea ALbov -  головчатка известняковая. Редко. Североколхидский 
эндемик. Встречается в высокотравье на склоне восточной экспозиции.
181. Knautia montana (Bieb.) DC. -  короставник горный. Редко. Встречается в составе луговой 
растительности (рис. 80).
182. Scabiosa caucasica Bieb. -  скабиоза кавказская. Редко. Среди карров в нижней части 
плато (рис. 81).
183. Scabiosa correvoniana Somm. еt Levier -  скабиоза Корревона. Редко. На щебнистых 
участках по склону восточной экспозиции (SNP).
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Рис. 84. Euphorbia macroceras Fisch. et Mey. Рис. 85. Coronilla coronata L.

Ericaceae
184. Arctostaphylos caucasica Lipsch. -  толокнянка кавказская. Редко. На скалах в северной 
и северо-западной части гребня горы Пшахушьха (SNP) (рис. 82).
185. Rhododendron caucasicum PaLL. -  рододендрон кавказский. Редко. На склоне северной 
экспозиции.
186. Rhododendron ponticum L. -  рододендрон понтийский. Нередко. В верхнем горном 
поясе на склоне северной экспозиции горы Пшахушьха, при спуске к оз. Малая Рица.
187. Vaccinium arctostaphylos L. -  черника кавказская. Нередко. В верхнем горном поясе на 
склоне северной экспозиции горы Пшахушьха при спуске к оз. Малая Рица.
188. Vaccinium myrtillus L. -  черника обыкновенная. Редко. Встречается спорадично в 
северной части массива (SNP).

Euphorbiaceae
189. Euphorbia eugeniae Prokh. -  молочай Евгении. Северо-колхидский эндемик. Редко. На 
склоне восточной экспозиции (рис. 83).
190. Euphorbia macroceras Fisch. еt Mey. -  молочай крупнорогий. Нередко. В составе луговой 
растительности на склоне восточной экспозиции (SNP) (рис. 84).
191. Euphorbia oblongifolia (C. Koch) C. Koch -  молочай продолговатолистный. Нередко. В 
составе луговой растительности (SNP).

Fabaceae
192. Anthyllis vulneraria L. -  язвенник ранозаживляющий. Обычно. На мелкощебнистых 
местах по склонам северной и восточной экспозиций массива.
193. ^ronilla  balansae (Boiss.) Grossh. -  вязель Балансы. Североколхидский эндемик. Редко. 
В составе луговой растительности (SNP).
194. Coronilla coronate L. -  вязель увенчатый. Нередко. В составе луговой растительности 
(SNP) (рис. 85).
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Рис. 88. Trifolium canescens Willd. Рис. 89. Vicia balansae Boiss.

195. Genista suanica Schischkin -  дрок сванетский. Североколхидский эндемик. Редко. На 
скалах и каменистых местах (SNP) (рис. 86).
196. Lathyrus aureus (Steven) Barandza -  чина золотистая. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
197. Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze -  чина рыхлоцветковая. Нередко. В пихто-букняках 
на склоне северной экспозиции при спуске к оз. Малая Рица.
198. Lathyrus pratensis L. -  чина луговая. Обычно. В составе луговой растительности и в 
лесных массивах при спуске к оз. Малая Рица.
199. Lathyrus roseus Steven -  чина розовая. Нередко. В составе луговой растительности 
среди карров и в пихто-букняках склона северной экспозиции (SNP) (рис. 87).
200. Lotus corniculatus L. -  лядвенец рогатый. Нередко. На щебнистых местах в 
субальпийском поясе.
201. Onobrychis biebersteinii Sirj. -  эспарцет Биберштейна. Обычно. На щебнистых местах в 
луговых ценозах.
202. Oxytropis cyanea Bieb. -  остролодочник синий. Обычно. Встречается среди луговой 
растительности на склоне восточной экспозиции.
203. Trifolium canescens WiLLd. -  клевер седоватый. Нередко. На лугах в субальпийском 
поясе (SNP) (рис. 88).
204. Trifolium montanum L. -  клевер горный. Редко. Вершина горы Пшахушьха, на щебнистом 
грунте (SNP).
205. Vicia balansae Boiss. -  вика Баланзы. Нередко. На среднетравных субальпийских лугах 
и в высокотравье (SNP) (рис. 89).
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206. Vicia cracca L. -  горошек мышиный. Редко. На лугах восточной экспозиции (SNP).
207. Vicia crocea (Desf.) Fritsxh -  вика оранжевая. В пихто-букняке при спуске с горы 
Пшахушьха.
208. Vicia grossheimii Ekvtin, - вика Гроссгейма. Нередко. На лугах субальпийского пояса (SNP).

Fagaceae
209. Fagus orientalis Lipsky -  бук восточный. Выступает лесообразователем, формирует 
верхнюю границу леса на западном склоне горы Пшахушьха.

Gentianaceae
210. Gentiana bzybica (DoLuch) KoLak. -  горечавка бзыбская. Североколхидский эндемик. 
Описана с горы Пшегишхва (Колаковский, 1982) (рис. 90).
211. Gentiana septemfida PaLLas -  горечавка семираздельная. Редко. В составе луговой 
растительности по краям карстовых воронок (SNP).
212. Gentiana oschtenica (Kusn.) Woronow -  горечавка оштенская. Редко. Отмечена у вершины и 
на северо-западном гребне при спуске с горы Пшахушьха на северном склоне (SNP) (рис. 91).
213. Swertia iberica Fischeret C.A. Meyer -  сверция грузинская. В сырых расщелинах и среди 
скал (SNP).

Geraniaceae
214. Geranium gracile Ledeb. -  герань стройная. Обычно. В составе луговой растительности (SNP).
215. Geranium sanguineum L. -  герань кровяно-красная. Нередко. В травяном ярусе 
криволесий по склону северной экспозиции.
216. Geranium rotundifolium L. -  герань круглая. На щебнистых местах субальпийского пояса 
при спуске с горы Пшахушьха (рис. 92).
Примечание: Указывается А.А. Колаковским (1982) в приморской полосе и на предгорьях, до 
600 м. На песках, щебнистых и сорных местах.
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Рис. 94. Hypericum orientale L. Рис. 95. Betonica abchasica (Bornm.) Chinth.

217. Geranium sylvaticum L. -  герань лесная. Редко. По краям карстовых воронках в составе 
луговой растительности и в пихто-букняках северного склона горы Пшахушьха.

GrossuLariaceae
218. Ribes caucasicum M. Bieb. -  смородина кавказская. Редко. На каррах (SNP).
219. Ribes alpinum L. -  смородина альпийская. Редко. На скалах и каменистых местах в 
субальпийском и в лесном поясах (SNP) (рис. 93).

Hydrangeaceae
220. Philadelphus caucasicus Koehne -  чубушник кавказский. Редко. На каменистых местах 
плато горы Пшахушьха и при спуске на склоне северной экспозиции.

Hypericaceae
221. Hypericum linarioides Bosse -  зверобой льнянковидный. Редко. На каменистых лугах в 
субальпийском поясе (SNP).
222. Hypericum montanum L. -  зверобой горный. Редко. Среди скалистых развалов и при 
спуске с горы Пшахушьха в пихто-букняке.
223. Hypericum orientale L. -  зверобой восточный. Нередко. На каменистых лугах в 
субальпийском поясе (SNP) (рис. 94).

Lamiaceae
224. Ajuga orientalis L. -  живучка восточная. Редко. На щебнистых местах в северной части 
массива (SNP).
225. Betonica abchasica (Bornm.) Chinth. -  буквица абхазская. Редко. На скалах и моренах в 
пригребневой части горы Пшахушьха (SNP) (рис. 95).
226. Betonica macrantha C. Koch -  буквица крупноцветковая. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
227. Scutellaria helenae ALbov -  шлемник Елены. Североколхидский эндемик. Редко. На 
вершине горы Пшахушьха встречается по щебнистым и скалистым местам (SNP) (рис. 96).
228. Stachys balansae Boiss. et Kotschy -  чистец Баланзы. Нередко. В составе среднетравных 
субальпийских лугов и высокотравья на щебнистых местах (SNP).
229. Teucrium chamaedrys L. -  дубровник обыкновенный. Редко. На щебнистых местах 
субальпийского пояса.
230. Thymus caucasicus WiLLd. ex Ronn. -  чабрец кавказский. Нередко. По низкотравным 
щебнистым местам.
231. Thymus nummularius M. Bieb. -  тимьян монетный. Нередко. Каменистые разломы и 
скалы массива Пшахушьха (SNP).

Linaceae
232. Linum bienne NiLL. -  лён двулетний. Редко. На склоне восточной экспозиции (SNP). 
Примечание: АА. Колаковский (1985) указывает обычным растением для приморской полосы 
и в предгорьях, до 500 м.
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Рис. 96. Scutellaria helenae Albov. Рис. 97. Linum nervosum Waldst. et Kit.

233. Linum hypericifolium SaLisb. -  лён зверобоелистный. Часто. В составе луговой 
растительности и самостоятельными небольшими группами на щебнистой почве (SNP).
234. Linum nervosum WaLdst. et Kit. -  лён жилковатый. Редко. Небольшими группами среди 
карров в нижней части плато и на склоне восточной экспозиции (SNP) (рис. 97).

Onagraceae
235. Epilobium montanum L. -  кипрей горный. Нередко. В высокотравье на склонах восточной 
и северо-восточной экспозиции.

Orobanchaceae
236. Orobanche flava C. Mart. ex F. SchuLtz -  заразиха желтая. Редко. В составе луговой 
растительности (SNP).

OxaLidaceae
237. Oxalis acetosella L. -  кислица обыкновенная. Обычно. В пихто-букняках и криволесьях 
на склоне северной экспозиции.

Paeoniaceae
238. Paeonia wittmanniana Hartwiss ex LindL. -  пион Виттманна. Редко. Произрастает 
единично на субальпийских лугах и в буко-пихтарниках при спуске с горы Пшахушьха.

PLantaginaceae
239. Plantago atrata Hoppe -  подорожник чернеющий. На мелкощебнистой почве у вершины 
и на каменистых лугах (SNP).

PoLemoniaceae
240. Polemonium caeruleum L. subsp. сaucasicum (N. Busch) V. Avet. -  синюха кавказская. 
Редко. На моренах и каменистых местах.

PoLygaLaceae
241. Polygala alpicola Rupr. -  истод альпийский. Редко. По мелкощебнистым местам склона 
восточной экспозиции (рис. 98).

PoLygonaceae
242. Oxyria digyna (L.) HiLL. -  кисличник двустолбиковый. Нередко. По каменистым местам 
и моренам.
243. Polygonum alpestre C.A. Mey. -  горец альпийский. Редко. Группами по щебнистым 
местам субальпийского пояса и в высокотравье.
244. Polygonum carneа (C. Koch) Kom. ex TzveL. -  горец мясокрасный. Обычно. В составе 
среднетравных субальпийских лугов и высокотравья (SNP).
245. Rumex acetosella L. -  щавель обыкновенный. Нередко. Среди луговой растительности.
246. Rumex alpestris Jacq. -  щавель высокогорный. Обычно. В составе луговой растительности (SNP).
247. Rumex alpines L. -  щавель альпийский. Нередко. Встречается в высокотравье у 
карстовых воронок.
248. Rumex arifolius ALL. -  щавель приальпийский. Редко. Произрастание вида отмечено 
только в западной части массива Пшахушьха у границы пихто-букняков.
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Рис. 98. Polygala alpicola Rupr. Рис. 99. Androsace villosa L.

Рис. 100. Aquilegia olympica Boiss. Рис. 101. Pulsatilla albana (Steven) Bercht. et J.

249. Rumex rugosus Campd. -  щавель морщинистый. Редко. На лугах склонов северной 
экспозиции.
250. Rumex scutatus L. subsp. hastifolius (M. Bieb.) Borod. -  щавель копьелистный. Обычно. На 
каменистых местах среди луговой растительности.
Примечание: АА. Колаковским (1985) указываются щебнистые места и осыпи в альпийском 
поясе, 1500-2200 м, довольно редко (пастбище Гуаштхуа, Аррымюа, горы Чамхашха).

PrimuLaceae
251. Androsace villosa L. -  проломник мохнатый. Редко. На мелкощебнистых лугах и на 
вершине горы Пшахушьха (SNP) (рис. 99).
252. Primula vulgaris Hudson -  первоцвет обыкновенный. Обычно. Среди луговой 
растительности и в пихтарнике на склоне северной экспозиции при спуске с горы Пшахушьха.

PyroLaceae
253. Orthilia secunda (L.) House -  ортилия однобокая. Редко. Верхний лесной пояс горы 
Пшахушьха (SNP).
254. Pyrola minor L. -  грушанка малая. Редко. В пихтарнике на склоне северной экспозиции 
горы Пшахушьха (SNP).

RanuncuLaceae
255. Aconitum orientale MiLLer -  борец восточный. Нередко. На лугах среди высокотравья на 
склоне восточной экспозиции и в криволесьях при спуске с горы Пшахушьха.
256. Anemone caucasica WiLLd. ех Rupr. -  анемона кавказская. Редко. В составе низкотравных 
щебнистых лугов.
257. Anemone fascicuLatа L. -  ветреница пучковатая. Редко. На лугах, среди карров.
258. Aquilegia olympica Boiss. -  водосбор олимпийский. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP) (рис. 100).
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Рис. 102. Ranunculus crassifolius (Rupr.) Grossh. Рис. 103. Ranunculus suukensis N. Busch.

259. Delphinium schmalhausenii ALbov -  живокость Шмальгаузена. Редко. На каменистых 
участках в составе высокотравья (SNP).
260. Delphinium speciosum M. Bieb. -  живокость красивая. Редко. На щебнистых склонах 
восточной экспозиции.
261. Pulsatilla albana (Steven) Bercht. et J. PresL -  прострел албанский. Редко. На скалистых 
обнажениях горы Пшахушьха (SNP) (рис. 101).
262. Ranunculus abchasicus Freyn -  лютик абхазский. Редко. В составе луговой 
растительности (SNP).
263. Ranunculus cappadocicus WiLLd. -  лютик каппадокийский. Редко. На лугах и в 
криволесьях(SNP).
264. Ranunculus caucasicus Bieb. subsp. subLeiocarpus (Sommieret Levier) P.H. Davis. -  лютик 
кавказский (Радде). Нередко. На лугах по склону восточной экспозиции (SNP).
265. Ranunculus crassifolius (Rupr.) Grossh. -  лютик толстолистный. Нередко. На 
мелкотравных лугах (SNP) (рис. 102).
266. Ranunculus oreophilus Bieb. -  лютик горнный. Нередко в составе луговой растительности 
(SNP).
267. Ranunculus suukensis N. Busch -  лютик суукский. Редко. На затененных скалах 
восточной экспозиции (рис. 103).
268. Thalictrum flavum L. -  василистник желтый. Нередко. На каменистых местах (SNP).
269. Thalictrium foetidum L. -  василистник вонючий. Нередко. На скалах и крупных валунах (SNP).
270. Thalictrum minus L. -  василистник малый. Нередко. На скалах (SNP).
271. Thalictrum simplex L. -  василистник простой. Нередко. В составе скальной и луговой 
растительности(SNP).
272. Thalictrum triternatum Rupr. -  василистник триждытройчатый. Североколхидский 
эндемик. Редко. В расщелинах скал в нижней части плато (SNP) (рис. 104).
273. Trollius ranunculus (Smith) Stearn -  купальница лютичная. Нередко. На субальпийских лугах.

Rhamnaceae
274. Rhamnus imeretina Booth -  жестер имеретинский. Редко. В верхнем лесном поясе горы 
Пшахушьха и на перемычке к горе Агепста (SNP).
275. Rhamnus microcarpa Boiss. - жестер мелкоплодный. Редко. В трещинах скал лесного и 
субальпийского поясов (рис. 105).

Rosaceae
276. Alchemilla acutiloba Steven -  манжетка остролопастная. Нередко. На склоне восточной 
экспозиции.
277. Alchemilla retinervis Buser -  манжетка сетчатожилковая. Нередко. В составе луговой 
растительности (SNP).
278. Alchemilla sericea WiLLd. -  лапчатка шелковая. Редко. По скалистым и щебнистым местам.
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Рис. 106. Amelanchier ovalis Medikus. Рис. 107. Aruncus vulgaris Raf.

279. Amelanchier ovalis Medikus -  ирга овальная. Редко. В трещинах скал на склоне восточной 
экспозиции (рис. 106).
280. Aruncus vulgaris Raf. -  волжанка обыкновенная. Нередко. В криволесьях склона 
северной экспозиции (рис. 107).
281. Cotoneaster integerrimus Medikus -  кизильник цельнокрайный. Нечасто по крупным 
валунам, скальным распадкам, каррам.
282. Driada caucasica Juz. -  дриада кавказская. В составе низкотравной петрофитной 
растительности (SNP) (рис. 108).
283. Fragaria vesca L. -  земляника лесная. Редко. В сосняках и на субальпийских 
мелкощебнистых лугах восточной экспозиции.
284. Geum latilobum Somm. et Levier -  гравилат широколопастный. Нередко. В северной 
части массива горы Пшахушьха.
285. Geum urbanum L. -  гравилат городской. Редко. Среди каменистых россыпей на склоне 
восточной экспозиции (SNP).
286. Laurocerasus officinalis Roemer -  лавровишня лекарственная. Редко. Среди морен, 
распадков и в криволесьях(SNP).
287. Potentilla caucasica Juz. -  лапчатка кавказская. Редко. На лугах склона восточной 
экспозиции (SNP).
288. Potentilla elatior WiLLd. ex SchLtdL. -  лапчатка высокая. Североколхидский эндемик. 
Редко. В составе субальпийского высокотравья (SNP).
289. Potentilla erecta L. -  лапчатка прямостоячая (калган). Нередко. В высокотравье.
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290. Potentilla gelida C.A. Meyer -  лапчатка холодная. Редко. В луговых сообществах северо
восточной части горы Пшахушьха.
291. Potentilla nordmanniana Ledeb. -  лапчатка Нордманна. Североколхидский эндемик. На 
лугах склонов восточной экспозиции (SNP).
Примечание: АА. Колаковским (1985) указывается для верхнего лесного пояса. Редко (ущ. 
Лашпсы, 700 м, после не собирался).
292. Potentilla ruprechtii Boiss. -  лапчатка Рупрехта. Североколхидский эндемик. Нередко. 
По щебнистым местам в северной части массива.
293. Potentilla verna L. -  лапчатка весенняя. Редко. По карстовым разломам (рис. 109).
294. Rosa corymbifera Borkh. -  шиповник щитконосый. Редко. На скалах и крупных валунах (SNP).
295. Rosa iberica Steven et Bieb. -  шиповник грузинский. Редко. Среди морен и скальных 
разломов (SNP) (рис. 110).
296. Rosa pulverulenta Bieb. -  шиповник припудренный. Редко, на скалах (SNP) (рис. 111). 
Примечание: Указывается А.А. Колаковским (1985) только на известняковых хребтах, до 
2250 м. Редко (Мамдзышха, Шхабашта, Тагуджитуара-Абацв).
297. Rubus buschii Grossh. ex Sinjakova -  малина Буша. Нередко. На скальных выходах, 
моренах восточной экспозиции горы Пшахушьха.
298. Rubus saxatillis L. -  костяника. Редко. В восточной части горы Пшахушьха по краям 
карстовых воронок (SNP).
299. Sorbus aucuparia L. -  рябина обыкновенная. Единично. В северной части массива в 
пихтарнике у развилки троп.
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Рис. 114. Asperula abchasica V. Krecz. Рис. 115. Asperula albovii Manden.

300. Sorbus cretica (LindL.) Fritsh. -  рябина критская. Редко. В субальпийском поясе, по 
каменистым склонам (SNP). Новый вид для флоры Абхазии (рис. 112).
301. Sorbus kusnetzovii ZinserL. -  рябина Кузнецова. Редко. На крупноосыпных и скалистых 
местах (SNP). Новый вид для флоры Абхазии.
302. Sorbus velutina (ALbov) Schneid. -  рябина бархатистая. Редко. На скальных выходах (SNP).
303. Sibbaldia parviflora WiLLd. -  сиббальдия мелкоцветковая. Обычно. Встречается во всех 
частях массива на скалистых и крупновалунных участках.
304. Woronowia speciosa (ALbov) Juz. -  вороновия красивая. Североколхидский эндемик. 
Доминирующий вид, ценозообразователь лугов горы Пшахушьха (SNP) (рис. 113).

Rubiaceae
305. Asperula abchasica V. Krecz. -  ясменник абхазский. Редко. На скалах и моренах (SNP) 
(рис. 114).
306. Asperula albovii Manden. -  ясменник Альбова. Редко. На мелкощебнистой почве у 
вершины горы Пшахушьха (SNP) (рис. 115).
307. Cruciata laevipes Opiz -  круциата гладконогая. Нередко. На щебнистых и мелкотравных 
участках.
308. Galium mollugo L. -  подмаренник мягкий. Редко. На субальпийских лугах(SNP).
309. Galium rotundifolium L. -  подмаренник круглолистный. Редко. В лесном поясе на склоне 
северной экспозиции горы Пшахушьха (SNP).
310. Galium vernum L. -  подмаренник настоящий. Редко. В составе луговой 
растительности(SNP).
Примечание: А.А. Колаковским (1985) указывается для нижнего лесного пояса, на сухих 
склонах. Редко (Цебельда, Дганцыш).
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311. Galium valantioides M. Bieb. - подмаренник валантиевидный. Обычно. В трещинах скал 
и крупных валунов, среди скальных развалов горы Пшахушьха (SNP).

SaLicaceae
312. Salix caucasica Anderss. -  ива кавказская. Нередко. Образует плотные заросли на 
склонах северной экспозиции.
313. Salix pantosericea Goerz -  ива шелковистая. Редко. Среди морен, в расщелинах скал. 
Примечание: АА. Колаковским (1985) указывается с верховьев Сакена.
314. Salix kuznetzowii Laksch.exGoerz -  ива Кузнецова. Эндемик Кавказа. Редко. На скалах. 
Примечание: в «Конспекте флоры Кавказа» (2012) для ЗЗ Абхазский флористический район 
не указывается.

SantaLaceae
315. Thesium arvense Horvatovzky -  ленец полевой. Нередко. На субальпийских лугах (SNP).
316. Thesium procumbens C.A. Meyer -  ленец простертый. Редко. Произрастает в нижнем 
ярусе травяного покрова.
Примечание: указывается единственное, требующее подтверждения место находки вида с 
горы Чапшира (Колаковский, 1985).

Saxifragaceae
317. Saxifraga cartilaginea WiLLd. еx Sternb. -  камнеломка хрящеватая. В трещинах скал, 
среди карров и на моренах (SNP).
318. Saxifraga juniperifolia Adams -  камнеломка можжевеловая. Редко. На скалах и по 
распадкам на склоне северной экспозиции.
319. Saxifraga rotundifolia L. -  камнеломка круглолистная. Редко на затененных скалах в ниж
ней части плато (рис. 116).
320. Saxifraga scleropoda Som. et Lev. -  камнеломка твердоногая. Редко в трещинах скал и 
крупных валунов.

ScrophuLariaceae
321. Euphrasia hirtella Jord. Редко. -  очанка волосистая. Нередко. На скалах и щебнистых ме
стах вдоль гребня горы Пшахушьха (SNP).
322. Pedicularis atropurpurea Nordm. -  мытник чернопурпуровый. Нередко. В составе луговой 
растительности и высокотравья (SNP) (рис. 117).
323. Pedicularis condensata Bieb. -  мытник сжатый. Нередко. В составе луговой растительности 
(SNP).
324. Pedicularis nordmanniana Bunge -  мытник Нордманна. Редко. В составе луговой 
растительности (SNP) (рис. 118).
325. Pedicularis panjutinii E. Busch. -  мытник Панютина. Редко. На каменистых лугах (SNP).
326. Pedicularis sibthorpii Boiss. -  мытник Сибторпа. Нередко. В составе среднетравных 
субальпийских лугов (рис. 119).
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Рис. 120. Daphne albowiana Woronow. Рис. 121. Daphne pseudosericea Pobed.

Рис. 122. Valeriana saxicola C.A. Mey. Рис. 123. Viola oreades M. Bieb.
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327. Pedicularis wilchelmsiana Fischer ex Bieb. -  мытник Вильгельмса. Редко. В составе луговой 
растительности (SNP).
328. Verbascum pyramidatum Bieb. -  коровяк пирамидальный. Нередко. В составе луговой 
растительности горы Пшахушьха (SNP).
329. Rhinanthus mediterranieus (Sterneck) Adamov.- погремок средиземноморский. Редко. На 
щебнистой почве и скалах горы Пшахушьха (SNP).
Примечание: А.А. Колаковский (1985) указывает описанный из окр. Гагры и нуждающийся в 
дальнейшем исследовании Rhinanthus colchicus Vass. А.С. Зернов (2013) Rh. colchicus считает 
младшим синонимом Rh. mediterranieus.
330. Rhinanthus subulatus (Chaber) Soo. -  погремок шиловидный. Редко. На мелкощебнистых 
местах по склону северной экспозиции у вершины горы Пшахушьха.
331. Rhynchocory selephans (L.) Griseb. -  хоботник слоновый. Редко. В составе луговой 
растительности и на открытых мелкощебнистых местах (SNP).
332. Scrophularia olympica Boiss. -  норичник олимпийский. Редко. В составе луговой 
растительности (SNP).
333. Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. -  норичник Скополи. Редко. На щебнистых местах. 
Примечание: А.А. Колаковский (1986) и А.В. Коськин (2016) рассматривают вид, как S. 
umbrosa Dum.
334. Veronica gentianoides VahL. -  вероника гречавковидная. Обычно. В составе луговой 
растительности и на открытых мелкощебнистых местах (SNP).

ThymeLaeaceae
335. Daphne albowiana Woronow -  волчник Альбова. Североколхидский эндемик. Нередко. 
Среди луговой растительности, карров (SNP) (рис. 120).
336. Daphne glomerata Lam. -  волчник скученный. Редко. На щебнистой почве у вершины 
горы (SNP).
337. Daphne mezereum L. -  волчник обыкновенный. Редко. На лугах в северной части массива 
горы Пшахушьха и в лесном поясе при спуске к оз. Малая Рица (SNP).
338. Daphne pseudosericea Pobed. -  волчник ложношелковистый. Редко. На каменистых 
местах и скалах в субальпийском поясе (SNP) (рис. 121).

Utricaceae
339. Parietaria judaica L. -  постенница иудейская. Редко. На скалах северной экспозиции в 
лесном поясе, при спуске с горы Пшахушьха.
340. Utrica dioica L. -  крапива двудомная. Редко. Встречается по краям карстовых воронок 
и морен.

VaLerianaceae
341. Valeriana alliariifolia Adams -  валериана чесночниколистная. Обычно. На каменистых 
местах, в составе луговой растительности и пихто-букняках в субальпийском поясе (SNP).
342. Valeriana cardamines Bieb. -  валериана сердечниковая. Обычно. В составе луговой 
растительности.
343. Valeriana colchica Utkin -  валериана колхидская. Редко. В альпийском поясе горы 
Пшахушьха на каменистых местах (SNP).
344. Valeriana saxicola C.A. Mey. -  валериана скальная. Редко, но группами по скалам в 
нижней части плато горы Пшахушьха (SNP) (рис. 122).

Viburnaceae
345. Viburnum lantana L. - калина гордовина. Редко. По лесным опушкам и среди скальных 
развалов.

VioLaceae
346. Viola oreades M. Bieb. -  фиалка скальная. Обычно. На скалах и мелкощебнистых местах 
(рис. 123).
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