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В  статье  рассмотрено  таксономическое,  эколого-ценотическое  и  географическое 
разнообразие  флоры  лесов  Центрального  Предкавказья,  насчитывающей  735  видов 
сосудистых растений, относящихся к 101 семейству и 353 родам. Таксономическая структура 
флоры лесов по составу первых десяти семейств соответствует  флоре Предкавказья.  Леса 
имеют европейско-субсредиземноморско-евразийский с бореальной и кавказской примесью 
спектр географических элементов. Общий ход развития флоры лесов региона, как и лесов 
Восточноевропейской равнины, шел в направлении инкубации европейского комплекса на 
субсредиземноморские и бореальные типы с постепенным их вытеснением.

Ключевые слова: Центральное Предкавказье, леса, флора, таксономическая 
структура, эколого-ценотиечская группа, биморфа, геоэлемент

В  настоящее  время  более  70%  площади  лесов  Центрального  Предкавказья 

сосредоточено на Ставропольской возвышенности и предгорьях Кавказских Минеральных 

Вод.  Пограничное  положение  между  флористическими  комплексами  Русской  равнины  и 

Северного Кавказа привело к обогащению лесной флоры лесов Центрального Предкавказья 

субсредиземноморскими, кавказскими и средиземноморскими видами. В лесах произрастает 

58 редких и исчезающих видов растений,  занесенных в  Красную Книгу Ставропольского 

края (2002) и РФ (2008), такие виды как Anemone caucasica, Asarum caucasicum, Erythronium 

caucasicum,  Galanthus alpinus,  Hedera helix,  Ornithogalum arcuatum и др. Леса Центрального 

Предкавказья  сформированы  дубово-грабово-ясеневыми  и  буково-дубово-грабовыми 

сообществами. Буковые сообщества сохранились лишь на плакорах Ставропольских высот, 

склонах Кавказских Минеральных Вод и Терско-Сунженского хребта.  По балкам степных 

рек  Прикалаусских  высот  встречаются  байрачные  леса  с  преобладанием  дубово-грабово-

ясеневых и дубово-ясеневых сообществ. В поймах рек распространены дубово-тополевые и 

дубово-вязово-ясеневые  сообщества  (Шевченко,  2013;  Шевченко,  Викторов,  2014).  Леса 

Центрального  Предкавказья  сохранились  в  виде  небольших  фрагментов  единого  лесного 

пояса,  простиравшегося  в  начале  позднего  голоцена  по  линии  Приэльбрусье  –

Ставропольская  возвышенность  –  Ергени  (Гричук,  1952;  Федорова,  1955;  Матишов, 

Калмыков, 2013).
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Цель  работы  –  таксономический,  эколого-ценотический  и  географический  анализ

флоры лесов Центрального Предкавказья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал  собран  автором  в  ходе  экспедиционных  исследований  на  территории

Центрального  Предкавказья  в  2005-2012  гг.  Изучение  лесов  проводилось  маршрутно-

рекогносцировочным  методом  в  сочетании  с  детальным  обследованием  флоры  и

растительности отдельных участков. Всего было собрано около 3000 гербарных образцов. В

настоящее  время собранный материал хранится  в  гербарии Московского педагогического

государственного университета (MOSP).

Изучен гербарный материал, хранящийся в фондах БИН РАН (LE), ГБС РАН (MHA),

МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  (MW),  МПГУ  (MOSP),  Ставропольского  государственного

университета  (SPI),  Ставропольского  государственного  музея-заповедника  им.  Г.Н.

Прозрителева  и  Г.К.  Праве (SMRS),  Ставропольского ботанического  сада  (SBG),  Северо-

Осетинского государственного университета (СОГУ), Эколого-ботанической станции БИН

РАН (г. Пятигорск).

Номенклатура  видов приводится по сводкам С.К. Черепанова (1995),  А.С. Зернова,

В.Г. Онипченко (2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Под  таксономической  структурой мы  понимает  соотношение  таксонов  разного

ранга.  На  основе  материалов  наших  исследований  конспект  флоры  лесов  Центрального

Предкавказья насчитывает 773 вида сосудистых растений, из них 735 видов подтверждены

личными  сборами  автора  и  гербарным  материалом  других  исследователей  (Шевченко,

Белоус, 2013). Все виды относятся к 101 семейству и 353 родам, из них 9 видов представлены

не натурализовавшимся адвентиками. 

Наличие во флоре лесов Центрального Предкавказья 29 видов сосудистых растений,

приведенных  в  литературных  источниках,  не  подтверждено  полевыми  и  камеральными

исследованиями.  Это такие виды:  Adiantum  capillus-veneris L.,  Equisetum  sylvaticum L.,

Dactylis  lobata (Drej.)  Lindb.  f.,  D.  polygama  Horvat.,  Poa  iberica Fisch.  et  Mey.,  Carex

depauperata Curt. ex With.,  Carex leporina L.,  Аrum nordmannii  Schott,  Gagea chanae Grossh.,

Puschkinia scilloides Adams,  Tulipa biebersteiniana Schult.  et  Schult.  fil.,  Polygonum bellardii

All.,  Paeonia  caucasica (Schipcz.)  Schipsz.,  Ranunculus.  georgicus Kem.-Nath.,  Corydalis

angustifolia (Bieb.)  DC.,  Hesperis  pycnotricha Borb.  et  Degen,  H.  sibirica L.,  Cotoneaster

racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse, Crataegus meyeri A. Pojark., Viola selkirkii Pursh ex Goldie,

Chaerophyllum  prescottii DC.,  Melampyrum  caucasicum Bunge,  Orobancheво флоре лесов

Центрального Предкавказья hederae Duby,  Campanula alliariifolia Willd.,  Anthemis tinctoria
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L.,  Hieracium acuminatifolium (Litv. et Zahn) Juxip,  H. stauropolitanum Juxip,  H. beschtavicum

(Litv. et Zahn) Juxip, H. medianiforme (Litv. et Zahn) Juxip. Для 412 видов на основе полевых

материалов  и  гербария  других  авторов  был  утонен  ареал  во  флоре  лесов  исследуемого

региона (Шевченко, 2011; Шевченко, 2013; Шевченко, Белоус, 2014). 

Об уровне таксономического разнообразия флоры лесов Центрального Предкавказья

можно  судить  лишь  в  сравнении  с  данными  видового  разнообразия  флор  сопредельных

территорий (рис. 1). Поскольку данных о видовом разнообразии флор лесов этих территорий

нет,  для  сравнения,  в  работе  нам  приходится  использовать  лишь  сведения  о  видовом

разнообразии всей флоры этих регионов.

По  уровню  видового  богатства  и  уровню  флористического  сходства  леса

Центрального  Предкавказья  близки  к  флоре лесов  Восточноевропейской части  России.  В

предгорных лесах Центрального Предкавказья в составе флоры лесных сообществ выше доля

кавказских видов, что позволяет нам рассматривать флору лесов Центрального Предкавказья

как переходную между флорами лесов Восточноевропейской части России и Кавказа.

Основу  лесной  флоры  региона  составляют  представители  отдела  Magnoliophyta,

насчитывающие 703 вида сосудистых растений (95.6%, от общего числа видов) (табл. 1). К

классу  Magnoliopsida принадлежит  531  вид,  а  Liliopsida –  172  вида  (72.2%  и  23.4%,

соответственно). Соотношение числа видов классов Magnoliopsida и Liliopsida – 3:1. 

Изучение  таксономической  структуры  включает  также  и  определение  численных

соотношений между видовым и родовым составом флор (среднее число видов на один род),

между численностью родов и семейств или непосредственно видов и семейств, входящих в

состав данной флоры, так как эти показатели носят относительно устойчивый характер. Для

флоры лесов Центрального Предкавказья среднее число видов на одно семейство составляет

7.27:1, а среднее число родов в семействах составляет 3.49:1.

Важнейшим показателем каждой флоры является соотношение ведущих семейств, то

есть  соотношение  между  числом  видов  различных  семейств  (Морозова,  2008).  При

сравнительном анализе флоры чаще всего используют не весь список, а лишь первые 10-15

ведущих семейств. Первые одиннадцать мест (табл. 1) по числу видов в составе изучаемой

флоры занимают следующие семейства:  Poaceae,  Asteraceae,  Rosaceae,  Apiaceae,  Fabaceae,

Brassicaceae,  Scrophulariaceae,  Cyperaceae,  Lamiaceae,  Caryophyllaceae,  Ranunculaceae.  В

процентном выражении суммарная доля видов, приходящихся на эти семейства, составляет

53% (390 видов).

В исследуемой флоре насчитывается  359 родов высших растений,  из  них к классу

Magnoliopsida относятся 264 рода, а к классу Liliopsida – 77 родов (73.5% и 21.4% от общего

числа  родов,  соответственно).  На  один  род  приходится  в  среднем  2.05  видов  высших
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сосудистых растений.  Для всей флоры Предкавказья  этот показатель  равен 3.16 (Иванов,

1998).

Рисунок 1. Соотношение флоры лесов Центрального с флорами сопредельных 

территорий

Родовая  насыщенность  семейства  покрытосеменных  растений  флоры  исследуемых 

лесов составляет 3.9:1. Наиболее крупными семействами (табл. 2) по числу родов являются 

Asteraceae, Poaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Lamiaceae. 

Первые десять мест по числу видов во флоре лесов занимают рода  Carex (17 видов, 

или 2.31 % от общего числа видов), Viola (13/1.77), Veronica (11/1.5), Vicia (9/1.22), Geranium 

(8/1.1),  Trifolium (8/1.1),  Potentilla (7/0.9),  Allium (6/0.8),  Festuca (6/0.8) и  Juncus (6/0.8). На 

первые 20 наиболее крупных родов приходится около 20% от общего числа видов.

Крупнейших  родов,  насчитывающих  20  и  более  видов  (Иванов,  1998),  в  составе 

флоры  лесов  Центрального  Предкавказья  нет.  Самым малочисленным  являются  крупные 

роды, насчитывающие от 10 до 19 видов. Они представлены 41 видом (5.5% от общего числа 

видов), объединенных в 3 рода (0.9% от общего числа родов флоры): Carex (17 видов), Viola 

(13) и Veronica (11).

Средних родов (от 9 до 5 видов) во флоре лесов региона 28 (7.9%). По числу видов 

они подразделяются следующим образом: 9 видов – 1 род, 8 – 2 рода, 7 – 1 род, 6 – 11 родов, 

5 – 13 родов. Всего на долю этих родов приходится 163 вида (22.1%).
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Таблица 1. Основные пропорции лесной флоры Центрального Предкавказья

Отдел число 
видов

% число

родов

% число 
семейств

% пропорции род.

коэфф.

Lycopodiophyta 1 0.13 1 0.28 1 0.99 1:1:1 1

Equisetophyta 5 0.68 1 0.28 1 0.99 5:1:1 5

Polypodiophyta 22 2.99 14 3.97 8 7.92 3:2:1 1.6

Pinophyta 4 0.55 2 0.57 2 1.98 2:1:1 2

Magnoliophyta 703 95.65 335 94.90 89 88.12 8:4:1 2.1

Всего: 735 100.0 353 100.0 101 100.0 7:3.6:1 2.1

По числу видов во флоре лесов региона преобладают бедные рода (от 4 до 2 видов),

они насчитывают 129 родов (36.5%) и представлены 338 видами (45.9%). 

Роды с одним видом преобладают по числу родов, их насчитывается 193 рода (54.6%),

но  отстают  по  общему числу  видов  –  193  (26.8%).  Большинство  родов  олиготипны  или

монотипны,  за  исключением  некоторых,  лишь  относительно  богатых  видами:  Lilium,

Melandrium, Helleborus, Spirea и др. 

Таблица 2. Соотношение десяти ведущих семейств флоры лесов Центрального
Предкавказья по числу видов и числу родов*

№
п/п

семейство число
видов

% от общего
числа видов

число родов % от общего
числа родов

1. Poaceae 72 18.5 39 11.0
2. Asteraceae 67 17.2 40 11.3
3. Rosaceae 45 11.5 18 5.1
4. Apiaceae 42 10.8 29 8.2
5. Fabaceae 37 9.5 15 4.2
6. Brassicaceae 31 7.9 20 5.7
7. Scrophulariaceae 27 6.9 8 2.3
8. Cyperaceae 25 6.4 5 1.4
9. Lamiaceae 23 5.9 15 4.2
10. Caryophyllaceae 21 5.4 9 2.5

Всего: 390 53.0 198 56.1
Примечание: * - семейства расположены в порядке уменьшения числа видов в них.

В  таксономическом отношении флора  лесов Центрального Предкавказья

характеризуется  разнородностью состава.  К числу этих черт  относится  большой процент

участия крупных семейств и родов, насчитывающих один вид. По составу первых десяти

семейств флора лесов Центрального Предкавказья соответствует всей флоре Предкавказья.

При этом соотношение этих семейств существенно отличается: преобладающим семейством
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по  числу  видов  является  Poaceae.  Значительно  выше  доля  семейств  Rosaceae,  Apiaceae,

Boraginaceae и  Orchidaceae,  что  сближает  флору  лесов  района  с  флорой  лесов

Восточноевропейской равнины. По соотношению уровня видового разнообразия (78.9%) и

флористического сходства флора лесов Центрального Предкавказья близка к флоре лесов

Восточноевропейской  части  России  (коэффициент  Жаккара  –  0.434).  Исходя  из

вышесказанного,  флору  лесов  Центрального  Предкавказья  можно  рассматривать  как

переходную между флорой Восточно-Европейской равнины и Северного Кавказа.

Под  эколого-ценотической  структурой мы  понимаем  соотношение  числа  видов

флоры, приуроченных к определенным сообществам.

 Ценотический  состав  позволяет  проследить  связи  развития  флоры  с  развитием

различных типов растительности и обуславливающей его совокупностью условий среды, а

также выявить своеобразные пути развития растительного покрова территории (Толмачев,

1974; Бурда, 1991). 

Анализ  эколого-ценотической  структуры  флоры  лесов  Центрального  Предкавказья

позволил выделить пять групп видов (рис. 2): лесные, луговые, водно-болотные, степные и

сорные (рудеральные).

Лесные  виды  явно  преобладают  (332  вида,  или  45.7%)  в  эколого-ценотической

структуре флоры. Они встречаются в 74 семействах, из них семейств, насчитывающих более

10 лесных видов – 12 (167 видов); от 5 до 9 – 8 (52); от 2 до 4 – 33 (92) и по 1 виду – 21 (21). 

Лугово-опушечные виды (178 видов, или 24.2%) распространены, главным образом,

на  лесных  опушках  и  в  светлых  лесах.  Они  встречаются  в  42  семействах  и  117  родах.

Семейств, насчитывающих свыше 10 луговых видов – 7 (112); от 5 до 9 – 2 (14); от 2 до 4 –

14  (33)  и  по  1  виду –  19  (19).  Среди  луговых  видов  выделяют субальпийские,  которых

насчитывается  26  видов  (14.6%).  Например,  Lilium  monadelphum,  Dactylorhiza  flavescens,

Trifolium  caucasicum,  Bupleurum  falcatum,  Heracleum  wilhelmsii,  Rhododendron  luteum,

Cicerbita macrophylla и др.

Виды  околоводных  и  водных  местообитаний  насчитывается  101  (13.8%),

встречающихся 30 семействам и 48 родам. Семейств, насчитывающих более 10 видов – 2 (27

видов); от 5 до 10 – 5 (29);  от 2 до 4 – 14 (37) и по 1 – виду – 9 (9). Эта группа видов

подразделяется на три подгруппы: гигрофильный, гидрофильный и гидатофильный

.Виды, принадлежащие к гигрофильной подгруппе (77 видов, или 76.3% от общего

числа  видов  водных  и  околоводных  местообитаний),  произрастают  в  местообитаниях  с

повышенным  увлажнением  почвы:  Mycelis  muralis,  Petasites  albus,  P.  hybridus,  Tussilago

farfara, Salix alba и др.

Вопросы лесной науки. Т 1 (1), 2018 
__________________________________________________________________________________________

Н.Е. Шевченко Страница 6 из 17



Рисунок 2. Соотношение эколого-ценотических групп флоры лесов Центрального
Предкавказья

Относящиеся  к  гидрофильной подгруппе  виды, представлены обитателями берегов

водоемов и насчитывает 8 видов растений (7.8%):  Carex hordeistichos, Eleocharis acicularis,

Polygonum amphybia, Ranunculus repens и др. 

Принадлежащие  к  гидатофильной  подгруппе  виды  (16  видов,  или  15.7%),

произрастают  в  воде  или  плавают  на  ее  поверхности:  Lemna minor,  Nuphaea alba,

Potamogeton crispus и др.

Очень  редко  в  единичных  экземплярах  на  лесных  опушках,  светлых  лесах  и

экотонных сообществах с высоким уровнем гетерогенности условий произрастания можно

встретить лугово-степные виды (27 видов, или 3.6%): Agropyron pectinatum, Eragrostis minor,

Crocus speciosus, Cotinus coggygria и др.

Рудеральные  (сорные)  виды,  как  и  степные  чаще  встречаются  в  сообществах  с

высоким уровнем гетерогенности условий произрастания – лесные дороги, опушки, канавы и

т.д.  Это  Urtica dioica,  Sclerochloa dura,  Cannabis ruderalis,  Chenopodium album,  Ambrosia

artemisifolia и др. 
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Эколого-ценотическая структура флоры лесов Центрального Предкавказья отличается 

широким  разнообразием.  При  этом  лесные  виды  занимают  не  только  господствующее 

положение по числу видов, но и ролью в структуре лесных сообществ. Остальные эколого-

ценотические  группы  занимают  преимущественно  подчиненное  положение.  В  целом 

эколого-ценотическая  структура  флоры  региона  соответствует  структуре  флоры 

широколиственных лесов Восточной Европы (Клеопов, 1990). 

Биоморфа  (жизненная  форма),  как  известно,  возникла  исторически  и  отражает 

приспособленность растений той или иной группы к условиям среды. Разнообразный состав 

биоморф в растительном сообществе и связанная с этим сложность синузиального сложения 

последнего  обеспечивают  всестороннее  использование  живыми  существами  жизненных 

ресурсов  местообитания,  более и менее устойчивый максимум растительной продукции и 

наибольшую  степень  воздействия  на  среду,  то  есть  ее  биогенное  преобразование. 

Биоморфологическая  структура  каждой  флоры  свидетельствует  об  адаптационных 

возможностях составляющих ее видов (Шевченко, Белоус, 2008).

В основу наших исследований положены две классификационные схемы жизненных 

форм: К. Раункиера (1905) и И.Г. Серебрякова (1962).

Биоморфологическая система К. Раункиера (рис. 3) рассматривает жизненную форму 

как  комплекс  адаптивных  признаков  и,  в  первую  очередь,  как  способ  защиты  почек 

возобновления  у  растений  в  течение  неблагоприятного  сезона.  Спектр  жизненных  форм, 

характерный для флоры лесов района исследования, представлен пятью группами биоморф, 

соотношение  которых как  по  числу видов,  так  и  по  значению  в  структуре  растительных 

сообществ неодинаково. Наибольшее число видов флоры – это травянистые растения (638 

видов, или 86.8%). Деревьев и кустарников и полукустарничков (фанерофиты + хамефиты) 

насчитывается 97 видов (13.2%).

Анализ показывает достаточно высокий процент терофитов (16.6%), что может быть 

объяснено  большим  участием  в  составе  исследуемой  флоре  синантропных  элементов. 

Однако большинство видов этой группы распространены в виде единичных особей лишь на 

территориях сильно нарушенных антропогенной деятельностью (вдоль дорог, троп, вблизи 

населенных пунктов и т. д.). 

Доля хамефитов невелика (8.2%). Ведущее положение в составе растительных 

сообществ занимают гемикриптофиты (32.5%). Экологическая структура данной группы 

характеризуется присутствием не только лесных и луговых, но и гигрофильных и сорных 

групп. 
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Рисунок 3. Соотношение биоморфологических групп флоры лесов Центрального
Предкавказья (по К. Раункиеру, 1905)

Структура жизненных форм согласно классификации И.Г. Серебрякова отражает (рис.

4) преобладание травянистых поликарпиков (485 видов, или 65.9%), среди которых наиболее

многочисленны  стержнекорневые  (23.4%),  коротко-  (22%),  длиннокорневищные  (7.3%),

кистекорневые  (5.8%)  и  луковичные  (2.8%).  Травянистые  монокарпики  насчитывают  156

видов (21.2%) с преобладанием двулетних (4.8%) и однолетних видов растений (14.5%).

Древесных растениий 92 вида (12.5%), при этом соотношение деревьев и кустарников

одинаково. Полукустарнички представлены всего двумя видами.

Соотношение  древесных  и  травянистых  растений  во  флоре  лесов  Центрального

Предкавказья полностью соответствует её зональному положению.

Под географической структурой мы понимаем распределение видов данной флоры

по группам на основании сходства ареалов. Географический анализ флоры дает возможность

установить связи между видами, входящими в ее состав, а также имеет большое значение для

изучения процессов флорогенеза (Новосад, 1992; Шевченко Белоус, 2009).
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Рисунок 4. Соотношение биоморф флоры лесов Центрального 
Предкавказья (по И.Г. Серебрякову, 1962)

Вопросы изучения ареалов и базовые принципы выделения географических элементов

изложены в работах Е.В. Вульфа (1933), А.И. Толмачева (1974; 1986), Г. Вальтера (1975),

Б.А.  Юрцева  (1987)  и  др.  В  зависимости  от  целей  исследований  используют  различные

классификационные  схемы,  выбор  которых  определяется  характером  самого

флористического материала и задачами исследования. 

Для территории Кавказа разработано большое разнообразие географических систем,

построенных на основе разных концепций и взглядов (А.А. Гроссгейма (1936; 1948), А.Л.

Харадзе  (1966),  Р.И.  Гагнидзе  (1976),  А.И.  Галушко  (1976),  А.А.  Сагателян  (1997),  Н.Н.

Портениера (2000) и др.).

В  основу  системы  геоэлементов  флоры  лесов  Центрального  Предкавказья  была

положена  схема,  предложенная  Ю.Д.  Клеоповым  (1990),  где  основным  подходом  при

выделении геоэлементов используются параметры, описывающие форму ареала видов, его

крупных фрагментов, оставив в стороне периферические участки, в условиях которых вид

становится  более  редким  и  нетипичным.  Данная  система  геоэлементов  была  успешно

апробирована Ю.Д. Клеоповым на примере флоры широколиственных лесов Европейской

части СССР. Эта система достаточно гибкая и удобная для применения. 

Всего в составе флоры лесов Центрального Предкавказья нами выявлено 27 подтипов,

объединенных в 13 типов геоэлементов (рис. 5).
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Европейский  тип  явно  доминирует  и  составляет  основу  всей  флоры  лесов.  Среди 

относящихся сюда элементов на первом месте находится собственно европейский, на втором 

– западноевропейский  и  европейский  дизъюнктивный  и  лишь  на  четвертом 

центральноевропейский. При этом центральноевропейские и западноевропейские элементы 

являются непостоянной примесью в составе лесных сообществ.

Вслед за европейским типом идет субсредиземноморский, евразийский и бореальный 

элементы.  Поскольку  представители  субсредиземноморских  и  бореальных  видов 

преимущественно светолюбивы, а основное господствующее ядро современной флоры лесов 

Центрального  Предкавказья  –  европейские  и  евразийские  типы  –  более  или  менее 

тенелюбивые, можно полагать, что общий ход развития флоры этих лесов шел в направлении 

инкубации  европейского  комплекса  на  субсредиземноморские  и  бореальные  типы  с 

постепенным  их  вытеснения.  Что  касается  степного  номадийного  типа,  то  его  доля  в 

абсолютном  спектре  незначительна  (1.5%).  Эти  виды  встречаются,  преимущественно,  в 

экотонных сообществах, на лесных полянах и светлых лесах, местах вырубок. 

Большую роль в географическом спектре изучаемой флоры играют виды с широким 

ареалом:  евразийские  (палеарктические),  голарктические  и  плюрирегиональные.  К  ним 

относятся  луговые,  околоводные  и  полусорные  виды.  Самой  многочисленной  из 

вышеперечисленных групп является группа видов евразийского типа, составляющих основу 

флоры умеренных широт Евразии. 

 

0110-2018-0007, материал обработан за счет средств гранта Российского научного фонда 

(16-17-10284).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Несмотря на то, что территория Центрального Предкавказья отличается крайне низким 

показателем лесистости и площади лесных массивов, благодаря наличию сложного 

рельефа и сочетанию природно-климатических факторов, здесь сформировались условия 

формирования богатой флоры. Изучение этих лесов имеет особую научную ценность, 

поскольку они представляют собой остатки единого лесного массива, который занимал 

большую часть территории региона и сохранял связи с лесами Восточноевропейской 

равнины, что подтверждается высоким уровнем флористического сходства и близкой 

таксономической структурой флор лесов этих регионов.
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В целом, леса Центрального Предкавказья имеют европейско-

субсредиземноморско-евразийский с бореальной и кавказской примесью спектр 

географических элементов.
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The taxonomic,  ecologo-cenotic  and geographical  diversity of  the flora of  forests of  the 
Central  Ciscaucasia,  counting 735 species  of vascular plants belonging to 101 families  and 353 
genera is  considered in the article.  The taxonomic structure of the forest  flora according to the 
composition of the first  ten families  corresponds to the flora of the Ciscaucasia.  Forests have a 
European-sub-Mediterranean-Eurasian with a boreal and Caucasian impurity range of geographic 
elements. The general course of development of the forest flora of the region as well as the forests of 
the Eastern European Plain went in the direction of incubation of the European complex into sub-
Mediterranean and boreal types with their gradual displacement.
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