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Аннотация: Впервые указывается новое местообитание для Iris furcata в пределах Предкавка-
зья. Установлено 8 субэндемичных видов и для целей охраны различного уровня предложено 53 вида.
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Abstract: For the first time the new location for Iris furcata within the Caucasus is indicated. Eight of

sub-endemic species have been revealed. 53 species have been proposed for different levels of protection.
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Разнообразие и самобытность любой есте-
ственной флоры определяются геологической ис-
торией территории, а также исторически сложив-
шимися условиями физико-географической среды,
в пределах которой данная флора формировалась.
Сычево-Воровсколесский останцовый массив
(СВОМ), некогда единой палеогеновой куэсты
Кавказа, является самой северной и наиболее низ-
кой грядой Кавказских гор. Данный останцовый
массив представляет обособленный участок низ-
когорья площадью около 750 км2, имеющий фор-
му овала и ограниченный со всех сторон уступа-
ми [4]. Занимая переходное положение между
предгорьями большого Кавказа и равниной, на тер-
ритории СВОМ образуются благоприятные эколо-
гические условия, способствующие смешению
флоры Кавказа и южнорусской степной, что при-
водит к созданию неоднородных флористических
комплексов. Следует отметить, что во флоре
СВОМ удачно сочетаются богато-разнотравные и
разнотравно-типчаково-ковыльные степи с незна-
чительными вкраплениями ковыльно-типчаково-
полынных степей, а также лесостепь предгорий и
широколиственные леса Кубани и ее притоков.

Объектом наших исследований явилась флора
СВОМ. Для получения полного представления об

ее составе была разработана серия маршрутов, ох-
ватывающих основные ландшафтно-геоморфоло-
гические единицы, посещение которых проводи-
лось в разные фенологические фазы с 1998 по 2001
и с 2006 по 2010 годы. Особенности флоры уста-
навливались путем всестороннего анализа ее ком-
понентов с использованием методов математичес-
кой обработки данных, принятых в флористичес-
ких исследованиях.

На сегодняшний день составлен полный конс-
пект флоры СВОМ с внесением корректив, каса-
ющихся численности видов. Так, по данным пос-
ледних обобщающих сводок [2, 5] на территории
массива в диком виде произрастает 1034 вида со-
судистых растений. Исследования 1998-2001 по-
зволили пополнить список еще 13 видами [1].
Нами обнаружены популяции Crambe tatarica и C.
Steveniana, Clematis orientalis, Caragana mollis, Ast-
ragalus pseudotataricus, Xanthobrychis vassilzenkoi,
Geranium palustre, Euphorbia glareosa, Nonea seto-
sa, Melampyrum caucasicum, Artemisia chamaemeli-
folia, Psephellus cissaucasicus, Centaurea tanaitica.
Исследования, проводимые с 2006 по 2010 годы
на территории массива, позволили потвердить на-
личие полноценных популяций вышеуказанных
видов и обнаружить в окрестностях станицы Род-
никовской популяцию Iris furcata. Данный вид не
указывался ранее для данной территории иссле-
дователями флоры Предкавказья [5] и Кавказа [2,
3]. Нами обнаружено новое место обитания вида
для флоры СВОМ и Предкавказья.
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Таким образом, с учетом новых флористичес-
ких находок флора исследуемого нами массива
представлена 1048 видами, относящимися к
497 родам и 112 семействам. Самобытность и сте-
пень оригинальности флоры выявляются анализом
филогенетических связей, а также хорологических
и ценоэкологических особенностей эндемиков [6],
которые являются абсолютными показателями ее
отличия от других флор [7]. Так, во флоре СВОМ
нет узкоэндемичных видов, ее оригинальность
определяется наличием субэндемиков – видов,
имеющих относительно небольшой ареал, выхо-
дящий за пределы изучаемой территории на смеж-
ные. Таких видов в данной флоре восемь: Astraga-
lus demetri, Colchicum laetum, Euphorbia normannii,
Iris notha, Xanthobrychis vassilczenkoi, Onobrychis
inermis, Ornithogalum arcuatum, Paeonia bieberstei-
niana. Большинство субэндемиков флоры СВОМ
приурочены к южной части Центрального Пред-
кавказья, являясь относительно широко ареальны-
ми видами, охватывающими южную часть Запад-
ного и Центрального Предкавказья. Причем в степ-
ных ценозах или остепененных лугах встречают-
ся Colchicum laetum, Iris notha, Onobrychis inermis,
Paeonia biebersteiniana. В состав группировок
кальцепетрофилоного комплекса входят Astragalus
demetri и Xanthobrychis vassilczenkoi. Обитателем
исключительно лесных ценозов является Ornitho-
galum arcuatum. Точечный ареал на территории
СВОМ имеет Euphorbia normannii, предпочитая
степные ценозы. В целом, центром сосредоточе-
ния большинства субэндемиков исследуемой тер-
ритории считается район Пятигорья. Общий гео-
графический спектр элементов флоры СВОМ по-
казал, что все 8 субэндемиков исследуемой флоры
являются предкавказкими геоэлементами и своим

распространением связаны с кавказской провин-
цией, следовательно, их формирование шло на
кавказской генетической основе.

Не все виды, составляющие основу генофон-
да флоры СВОМ, в одинаковой степени подвер-
жены опасности исчезновения или значительного
сокращения ареала. Так, в Красную книгу РСФСР
(1988) занесено 14 видов. Нами пересмотрен и
расширен список видов, подлежащих охране в гра-
ницах исследования, а именно: 15 видов рекомен-
дуются для федеральной охраны и 32- для регио-
нальной. Каждому виду определена категория ох-
раны, для ряда из них – пересмотрен статус состо-
яния и предложены меры охраны.
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