
Введение
Постановка проблемы

Высокое биологическое разнообразие лесов Кавказа
и их чрезвычайная природоохранная значимость общеиз-
вестны и не подлежат сомнению. К сожалению, не подле-
жит сомнению и то, что леса эти нарушались и уничтожа-
лись в прошлом, нарушаются и уничтожаются сейчас
и, если не принять самых серьезных мер, окажутся на грани
исчезновения в будущем. Наиболее уязвимы при этом леса,
произрастающие в нижнем поясе гор вдоль морского побе-
режья, где климат отличается теплыми зимами и жарким
влажным летом.

На Черноморском побережье Кавказа концентрируются
самые теплолюбивые и влаголюбивые виды кавказских
растений, в том числе множество лесообразующих древес-
ных пород. Местные леса являются местом произрастания
более южных фитоценотических элементов, в частности веч-
нозеленых деревьев и кустарников, придающих местной
растительности субтропический облик. Им сопутствует зна-
чительное разнообразие редких видов, также требователь-
ных к мягкому климату. Целый ряд растений и животных,
обитающих здесь, традиционно относят к реликтовым.

Между тем плотность застройки и населенности
Черноморского побережья является самой высокой на всем
Кавказе; скорость освоения приморских и смежных с ними
районов также особенно высока; исключительно велика
здесь и рекреационная нагрузка. Все эти факторы приводят
к деградации и исчезновению лесов вдоль побережья
и в нижнем горном поясе. Хотя значительная часть ценных
лесов охраняется здесь в составе ООПТ различного типа, это
не гарантирует их выживания и стабильности, что продемон-
стрировала быстрая и массовая гибель причерноморских
самшитников из-за инвазии самшитовой огневки, связан-
ной со строительством олимпийских объектов в Сочи.

Таким образом, проблема сохранения теплолюбивой лес-
ной растительности на Черноморском побережье чрезвы-
чайно актуальна. Но при этом до сих пор недостаточно хоро-
шо известно, в каком состоянии находятся многие из этих
лесов, как их классифицировать. Это затрудняет их картиро-
вание, без которого трудно организовать природоохранные
мероприятия на практике.

Среди лесов, произрастающих в низкогорном поясе кав-
казской части Причерноморья от Туапсе до границы
с Абхазией и уходящих дальше на территорию Грузии, особое
место занимают так называемые колхидские леса, внешне
выделяющиеся, как правило, наличием вечнозеленого под-
леска. Многие исследователи считают их реликтовыми
[7, 12, 16,], а необходимость их охраны подчеркивается прак-
тически всеми авторами. Однако лесная растительность
в данном регионе очень неоднородна, поэтому выделение,
картирование и практическая охрана колхидских лесов тре-
буют более точной их дефиниции на основе признаков, при-
менимых не только в поле, но и при дистанционном анализе.

Природные ценности колхидских лесов

Поскольку данная работа имеет природоохранную
направленность, колхидские леса следует охарактеризовать
в терминах природных ценностей [22]. Формальный пере-
чень их выглядит следующим образом:

1. Высокое биоразнообразие, в особенности среди таких
групп, как высшие растения, насекомые и грибы.

2. Наличие редких и уязвимых видов, особенно среди
сосудистых растений.

3. Сохранение природного генетического разнообразия
видов, имеющих в том числе практическую значимость
для озеленения, селекции, медицины и т. д.

4. Водоохранная роль. Колхидские леса являются одним
из основных типов леса, произрастающих по берегам горных
рек в низкогорьях Черноморского побережья Кавказа.
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5. Почвозащитная и противоэрозионная роль. Колхид-
ские леса и их дериваты широко распространены по скло-
нам речных каньонов и вдоль оврагов и способствуют пре-
дохранению берегов от размытия весенними водами, под-
мыванию их реками и ручьями, сохранению на них почвен-
ного покрова.

6. Средообразующая роль. Помимо общих для лесов сре-
дообразующих функций, колхидские леса благодаря нали-
чию в них густого тенистого подлеска способствуют сохране-
нию влаги в почве и существованию видов, плохо перенося-
щих жару и сухость.

7. Эстетическая и рекреационная ценность. Благодаря
своему экзотическому облику, колхидская растительность
привлекает внимание туристов и отдыхающих, тем более что
в России вообще почти нет вечнозеленой растительности
южного (средиземноморского, субтропического) типа.
Особую зрелищность придает сочетание этой растительно-
сти с живописными скальными ландшафтами, в которых она
представлена очень широко. Стремление людей посещать
такие места позволяет не только развивать и поддерживать
туризм, но и заниматься экологическим просвещением,
организуя экологические тропы, визит-центры, волонтер-
ские проекты и др.

Диагностические признаки колхидских лесов

Колхидские леса впервые подробно описаны в конце
XIX в. Н. Н. Альбовым (1895, 1896). Дальнейший вклад в их
изучение внесли почти все известные ботаники, работавшие
на Кавказе [1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 25]. В целом сей-
час об этих лесах довольно много известно. Тем не менее их
точное выделение на местности сильно затруднено тем, что
в природе отсутствуют специфические лесообразующие
породы колхидского типа. Иначе говоря, не существует
ни одного вида деревьев первого яруса, чей ареал совпадал
бы с ареалом колхидских или же крупных лесообразующих
пород, похожих по облику на растения, входящие в колхид-
ский подлесок, т. е. высоких вечнозеленых деревьев с жест-
кой листвой: данный экоморфологический тип на Северо-
Западном Кавказе вообще не представлен [6, 12, 18, 21].
Все авторы соглашаются с тем, что колхидские леса образо-
ваны неколхидскими древесными породами, поэтому состав
древостоя не позволяет однозначно отличить колхидские
леса от неколхидских. Вторая проблема состоит в том, что
колхидские леса сильно нарушены хозяйственной деятель-
ностью (были нарушены уже в конце XIX века). Из-за этого

в области распространения колхидских лесов возникла
сложная мозаика лесных сообществ, часть которых предста-
вляет собой полноценные колхидские леса, часть — видоиз-
мененные колхидские леса, а часть вообще не относится
к ним или же представляет собой ту крайнюю степень дегра-
дации коренных лесов, когда происхождение их именно
от колхидских лесов трудно доказать или опровергнуть.

Итак, по характеристикам только первого древесного
яруса колхидские леса выделить невозможно ни in situ,
ни дистанционно. Потому картирование их оказывается
на практике очень сложной задачей, при решении которой
приходится использовать менее наглядные и не всегда ста-
бильные критерии. Ниже перечислены диагностические
признаки, применяемые различными авторами при характе-
ристике колхидских лесов; однако следует иметь в виду, что
они могут присутствовать и в других лесных сообществах.

1. Наличие вечнозеленого подлеска. Практически все
авторы [1, 5, 11, 17, 21, 24] отмечают, что независимо
от состава древесного яруса наиболее заметным и массовым
компонентом колхидских лесов является вечнозеленый под-
лесок из кустарников или низких деревьев и вечнозеленого
покрова из низких кустарничков (полукустарничков) в тра-
вянистом ярусе. В этот список необходимо внести также
плющ (Hedera helix L. incl. H. colchica). Хотя плющ обычно
растет как лиана и может достигать крон деревьев на уровне
первого яруса, нередко он еще и стелется по поверхности
земли, создавая во многих местах сплошной вечнозеленый
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Природные ценности лесов можно раскрыть также через
их место среди лесов высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ). В типологии ЛВПЦ Западного Кавказа [22] они
составляют отдельную категорию, фигурирующую в двух
подтипах:

1.5.1 — полидоминантные лиственные леса
с вечнозеленым подлеском (так называемые колхидские леса);

2.2.1.5 — естественные мультипородные леса, возрастом
от 100 лет и площадью от 100 га, образованные пятью
и более первичными породами по формуле состава древостоя.

Помимо этого, колхидские леса или элементы колхидской
растительности фигурируют и во многих других частях
типологии ЛВПЦ. Это связано с наличием в них популяций
различных редких видов: костенца черного — Asplenium
adiantum-nigrum (1.6.8); дербянки колосистой — Blechnum
spicant (1.6.9); тиса ягодного — Taxus baccata (3.1.9);
хмелеграба — Ostrya carpinifolia (3.1.12); инжира — Ficus carica
(3.1.14); клекачки колхидской — Staphylea colchica

и перистой — Staphylea pinnata (3.2.1.1); самшита
колхидского — Buxus colchica (3.2.1.3); падуба — Ilex colchica
(3.2.1.4); иглицы колхидской — Ruscus colchicus (3.2.2.1);
горянки колхидской — Epimedium colchicum (3.2.2.2); ветреницы
нежной — Anemone blanda (3.2.2.3); цикламена — Cyclamen
coum (3.2.2.3); кандыка кавказского — Erythronium caucasicum
(3.2.2.3); морозника кавказского — Helleborus caucasicus
(3.2.2.3); различных видов подснежника — Galanthus (3.2.2.3).

Наконец, исходя из описанной во введении размытости
понятия «колхидские леса», к ним примыкают
или пересекаются с ними и другие ценные лесные
сообщества, отраженные в типологии ЛВПЦ. Это
естественные мультипородные леса (1.5.3, 1.5.7), хвойно-
широколиственные полидоминантные леса с вечнозеленым
подлеском (1.5.2, 2.2.1.6), леса с участием вечнозеленых
жестколистных кустарников на северном макросклоне (3.4.3),
каштановые (с доминированием каштана) леса (2.2.1.4, 3.1.6),
пихтовые и буково-пихтовые леса (2.2.1.1).

Колхидские леса в типологии лВпЦ

Вечнозеленый подлесок в колхидском лесу
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ковер. Самым типичным представителем вечнозеленого
колхидского подлеска признается самшит, несмотря
на относительно малую численность этого вида на Западном
Кавказе (о проблемах, связанных с недавней гибелью сам-
шитников, мы напишем позже).

2. Положение в системе горной поясности. Колхидские
леса обычно относят к термофильной (теплолюбивой) суб-
тропической растительности [13], связанной с теплым при-
морским климатом, где лето продолжительное жаркое,
но влажное, а зима мягкая бесснежная или с короткими
снежными периодами, обусловленными не общим похоло-
данием, а заходом холодных циклонов. Поэтому считается,
что колхидские леса распространены именно на западном
(причерноморском) макросклоне Кавказа — от Туапсе
и далее на юго-запад. Верхней границей распространения
колхидских лесов разные авторы считают высоты
350–450–600 м [6, 11, 17, 19, 20, 24].

3. Широколиственный породный состав древесного яруса.
Все авторы согласны с тем, что верхний ярус типичных кол-
хидских лесов образован широколиственными породами
(дуб, каштан, граб, бук, и др.). Местами возможно некоторое
участие тиса, однако значительной роли в древостое эта
порода сейчас не играет. Хвойные леса (пихтовые и еловые),
а также хвойно-широколиственные (наподобие буково-пих-
товых) в качестве колхидских не рассматриваются.

4. Полидоминантность и многопородность древесного
яруса. Наиболее авторитетные исследователи [2, 8, 12, 13, 15,
25] считают, что одним из ключевых признаков колхидского
леса является полидоминантность древесного яруса,
т. е. отсутствие какой-то одной преобладающей породы.
А. А. Гроссгейм употреблял для обозначения этого понятия
термин «смешанный лиственный лес» [8]. Важно отметить,
что полидоминантность не является общим свойством сов-
ременных кавказских лесов: значительную их массу соста-
вляют леса с явным доминированием одной породы
или в крайнем случае двух, как это наблюдается в буково-
пихтовых или елово-пихтовых лесах. Вместе с тем исследо-
ватели подчеркивают и общее богатство породного состава
колхидских лесов, имея в виду не число доминантов, а число
древесных пород в целом. Действительно, в них могут одно-
временно встречаться несколько видов клена, ясень, вяз,
ольха и др.

5. Обилие лиан и эпифитов. Данный признак мы приво-
дим для полноты списка. Хотя часть исследователей упоми-
нает эту особенность как отличительный признак колхид-
ских лесов, другие авторы, напротив, считают обилие лиан
признаком нарушенности, а не естественного состояния
колхидского леса. Что касается эпифитов, то на всем
Кавказе лишь один вид сосудистых растений — многоножка

южная (Polypodium australe) — является настоящим эпифи-
том, но ее участие в лесной растительности очень незначи-
тельно.

Теоретические и практические проблемы
картирования колхидских лесов

Исходя из приведенного выше списка, мы располагаем
четырьмя критериями для выделения и картирования кол-
хидских лесов (п. 5 мы опускаем как необщепризнанный
и недостаточно обоснованный). По крайне мере один крите-
рий — наличие вечнозеленого подлеска на фоне листопад-
ных широколиственных лесов — представляется, на первый
взгляд, исключительно удобным для дистанционного анали-
за с применением разносезонных космических снимков.
Однако, как показывает более подробный анализ данных
о лесах Северо-Западного Кавказа, ни на один из этих кри-
териев нельзя полностью полагаться. Ниже кратко перечис-
лены основные проблемы, связанные с применением раз-
личных критериев.

1. Все виды вечнозеленого подлеска встречаются не толь-
ко в колхидских лесах, но и в других типах — и в лиственных,
и в хвойных, и в хвойно-лиственных.

2. Высотные пределы распространения вечнозеленого
подлеска далеко выходят за область колхидских лесов.
Практически все его виды доходят до границы лесного пояса
и субальпийского пояса.

3. Все виды вечнозеленого подлеска произрастают
на Северо-Западном Кавказе не только на южном макро-
склоне, но и на северном, сочетаясь и там с различными
лесообразующими породами, а не только с широколист-
венными.
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4. Вечнозеленый подлесок на Черноморском побережье
часто встречается и при отсутствии древесного яруса [11, 15,
21]. В частности, массовые почти чистые заросли образовы-
вал самшит до гибели самшитников в 2014–2016 годах.

5. Ареал распространения плюща еще шире, чем у вечно-
зеленого подлеска, он растет по всему Кавказу. Сплошной
напочвенный покров, который плющ очень часто образует,
может имитировать наличие вечнозеленого подлеска
на спутниковых снимках, в том числе там, где такой подле-
сок совершенно отсутствует. Это не так принципиально в тех
местах, где наличие колхидских лесов в принципе исключа-
ется, но на границе и в пределах их распространения может
создавать большие сложности.

6. На высотное распространение теплолюбивых лесов
влияет не только общее уменьшение температуры с высотой
над уровнем моря, но и другие факторы. В частности,
на одной и той же высоте участки, расположенные ближе
к морскому побережью, будут иметь более теплый и мягкий
климат. При одинаковых климатических параметрах локаль-
ные склоны, обращенные к югу, будут иметь более благопри-
ятные температурные условия, и по ним теплолюбивая
растительность может подниматься выше.

7. Непосредственное дистанционное выявление пород-
ного состава чистых широколиственных лесов технически
пока неосуществимо. Главным источником информации
здесь могло бы стать лесоустройство, однако полные такса-
ционные описания для Северо-Западного Кавказа отсут-
ствуют в открытом доступе.

8. Прямое дистанционное выявление полидоминантно-
сти в широколиственных лесах тоже пока технически невоз-
можно; непригодно для этого сейчас и лесоустройство
(по указанным выше причинам).

9. Никто из авторов никогда прямо не выделял для кол-
хидских лесов каких-либо ключевых видов-индикаторов.
В неявной форме главным видом (скорее, символом) кол-
хидской растительности часто признается самшит, но факти-
чески вопрос о видах-индикаторах остается открытым.

Перечисленные сложности заставляют нас прибегнуть
к следующим методическим решениям:

• расширить трактовку понятия «колхидские леса». Из при-
веденного обзора следует, что представления о природе
колхидских лесов, как исторические, так и современные,
являются по сути интуитивными и не позволяют фор-
мально ограничить набор их диагностических признаков,
требуемых для корректного выделения и картирования.
Поэтому колхидскими мы решили считать любые естест-
венные леса с хорошо развитым вечнозеленым подлеском
из кустарников и низких деревьев (но не из плюща), неза-
висимо от их породного состава и места произрастания.
Такое определение предоставляет возможность практиче-
ского картирования в поле и дистанционными методами;
в то же время оно остается экологически корректным,
поскольку неопределенность термина «колхидские леса»
позволяет принимать различные его трактовки, не проти-
воречащие общей идее, стоящей за данным понятием;

• использовать сигнал вечнозеленого подлеска в качестве
основного метода выделения колхидских лесов,
но с постоянной коррекцией результатов по остальным
признакам;

• фильтровать сигнал от зарослей плюща при выявлении
вечнозеленого подлеска и анализе структуры древесного
полога лесов;
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Многовидовой вечнозеленый подлесок в высокогорном
многопородном лесу с пихтой и самшитом

© В. Скворцов, Н. Рогова

Сложная многоярусная структура
колхидского леса

© В. Скворцов, Н. Рогова

Старый тис с эпифитами в колхидском лесу

© В. Скворцов, Н. Рогова



• значительно увеличить площадь
поиска и картирования для выявле-
ния не только основной массы
«классических» колхидских лесов
нижней части южного макроскло-
на, но и других их вариантов, под-
падающих под наше более широ-
кое определение. Потенциальной
территорией произрастания кол-
хидских лесов в широком понима-
нии мы считаем большую часть
Северо-Западного Кавказа (в пре-
делах Адыгеи и Краснодарского
края), за исключением аридной
части северо-запада краснодар-
ской части побережья (от Анапы
до Туапсе) и малолесных предго-
рий Западного Кавказа (контур 1
на рис. 1). Тем не менее мы исклю-
чили из анализа территории выше
1 000 м над ур. моря там, где кон-
центрация хвойных пород в лесах
настолько велика, что это делает
невозможной фиксацию сигнала
от вечнозеленого подроста (кон-
тур 2 на рис. 1). Полагаем (и это
подтверждается частью результатов
публикуемой работы), что и в обла-
сти хвойных лесов (и смешанных,
с большим участием хвойных
пород [23]) существует множество
лесов с хорошо развитым вечнозе-
леным подлеском, но выявление их
по спутниковым изображениям
в настоящее время невозможно.
Однако все леса, где доля хвойных
пород не так значительна, включе-
ны в анализ;

• выбрать самшит в качестве главно-
го индикатора колхидских лесов.
Помимо его биологических осо-
бенностей (термофильность, тре-
бовательность к мягкому климату, самый узкий ареал
из всех видов вечнозеленого подлеска) существенно то,
что его распространение недавно было проверено и уточ-
нено (включая проверку данных лесоустройства) в отчете
для WWF России В. И. Щурова, Н. Ф. Аветисяна и др.
«Инвентаризация естественных самшитовых насажде-
ний на южном макросклоне Западного Кавказа».
Массовая гибель самшитников позволяет быстро выяв-
лять места скопления мертвых рощ по космической
съемке визуально или путем сравнения старых снимков
(с живым самшитом) и современных (с мертвым),
используя в качества индикатора смену сигнала1. В даль-
нейшем мы будем апеллировать к присутствию самшита
как к основному подтверждению существования в дан-
ном месте настоящей колхидской растительности
или условий, оптимальных для нее;

• разработать косвенный (структурный) способ оценки
полидоминантности в широколиственных лесах
(см. ниже).

Материалы и методы

В настоящей работе использованы следующие исходные
материалы:

1. Геоботанические описания различной подробности,
сделанные в разных местах Западного Кавказа в период
2000–2018 годов (выполнены В. Э. Скворцовым лично
или совместно с коллегами в различных проектах);

2. Цифровые фотографии ландшафтов, растительности
и мест обитания, сделанные в разных местах Западного
Кавказа в период 2004–2018 годов. Цифровая съемка прове-
дена обоими авторами; использованы также фотографии
Н. С. Ликсаковой (БИН РАН), О. В. Григорьевой (МГУ),
И. А. Сорокиной (СПбГУ). Все фотографии, сделанные
авторами лично, привязаны полуавтоматически в программе
Geotsetter или автоматически при работе с фотокамерой,
снабженной GPS-приемником. Фотографии, сделанные
до появления надежно работающих методов полуавтомати-
ческой или автоматической привязки, привязаны постфак-
тум вручную с использованием космической съемки высоко-
го разрешения.
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1 Выделение погибших самшитников для поиска сохранившейся колхид-
ской растительности — процедура совершенно оправданная. Во-первых, сам-
шитовые заросли, даже погибшие, продолжают включать в себя полностью
жизнеспособные заросли многочисленных других колхидских видов, в том
числе редких и охраняемых. Более того, некоторые из них сейчас активно уве-
личивают численность и плотность популяций именно по причине гибели
самшита и последующего за этим осветления нижнего полога. Наиболее
активно этот процесс идет у иглицы колхидской. Во-вторых, чистые плотные
самшитники представляют собой не собственно колхидские леса, а их дери-
ваты; это своеобразные и ценные участки, поэтому в зонировании колхид-
ской растительности они должны составлять отдельную категорию.

Рис. 1. Потенциальная территория произрастания колхидских лесов (в широком
понимании) на Северо-Западном Кавказе и районы исследования:
1 — граница потенциальной территории произрастания; 2 — территория
исследования, ограниченная физической возможностью дистанционного выявления
вечнозеленого подлеска; 3 — область широкого распространения хвойных пород,
маскирующих сигнал от вечнозеленого подлеска; 4 — инфраструктура, нарушенные
и урбанизированные территории (включая посадки экзотических древесных пород);
5 — особо охраняемые природные территории (СНП, СФЗ и КГПБЗ); 6 — область
распространения колхидских лесов в хвойных высокогорных лесах Адыгеи,
выявленная при полевых обследованиях 2017 и 2018 годов



3. Космическая съемка среднего разрешения систем
Landsat 5 — Landsat 8 и Sentinel 2, а также (исключительно
для визуального выделения) съемка высокого разрешения,
доступная через открытые сервисы Google Maps. Анализ
космических изображений проведен полуавтоматически
или вручную в среде ArcGIS и в программе ScanEx Image
Processor, в том числе методом нейронных сетей.

4. GIS-слои, отражающие распространение каштана
и самшита на Западном Кавказе.

5. Краткая текстовая информация о лесоустроительных
выделах, в которых известны популяции самшита.

6. Протоколы экспресс-регистрации растительности
на автомобильных и пеших маршрутах по Западному
Кавказу, сделанные в октябре 2017 года и в мае 2018-го.

Процедура выявления и зонирования
колхидских лесов

В пределах области поиска из рассмотрения исключена
вся антропогенная инфраструктура и все глубоко преобразо-
ванные хозяйственной деятельностью природные сообще-
ства. Оставшуюся территорию можно считать занятой толь-
ко естественной растительностью. Затем по зимним спутни-
ковым снимкам из нее исключены все хвойные леса, кроме
скоплений тиса в Тисо-самшитовой роще.

На полученной в результате территории, занятой только
лиственными лесами и их дериватами, далее выявлены
участки лесов с вечнозеленым подлеском. Здесь использова-
ны следующие приемы:

• прямое выделение вечнозеленых участков на зимних
снимках;

• прямое выделение погибших самшитников (эти области
имеют характерный цвет пикселей и текстуру, благодаря
чему возможно их автоматическое выделение);

• косвенное выделение погибших самшитников путем
сравнения снимков, сделанных до 2010 года, с современ-
ными (характерная зеленая окраска на первых исчезает
к настоящему времени).
Наиболее сложная задача на этом этапе — отделение

лесов с колхидским подлеском от лесов с большим присут-
ствием плюща. Эта процедура осуществлена полуавтомати-
чески методом нейронный сетей с обучением, исходным
материалом для которого служили многочисленные точки
маршрутных экспресс-протоколов, где отмечено присут-
ствие в различных местах плюща, вечнозеленого подлеска
и их комбинации.

Наиболее трудно выявляемый параметр — разнообразие
древесных пород. Для его оценки использован структурный
метод, состоящий из следующих этапов:

1. На основе космических снимков, сделанных в преде-
лах вегетационного периода в разные годы, вручную выделе-
ны участки лесов с крупными кронами1 и регулярной струк-
турой. Во-первых, такие участки являются наименее нару-
шенными, что уже соответствует задаче выделения ЛВПЦ.
Во-вторых, только в отношении таких участков можно гово-
рить о выявлении разнообразия породного состава, посколь-
ку на участках неструктурированного мелколесья (вырубки,
заросли грабинника и т. п.) разнообразие древесных видов
выяснить невозможно, даже если оно существует. Вместе
с тем опыт работы с лесами (и на Кавказе, и вне его) свиде-
тельствует о том, что такие участки являются и наиболее
монотонными, представляя собой однородные заросли
из одной-двух пород.

2. По снимкам, полученным в зимний период (без
листвы на деревьях), отсеяны участки, где эффект крупно-
кронового леса создается массовым разрастанием плюща,
объединявшего несколько мелких деревьев в одну кажущую-
ся огромной крону. Для этой же процедуры использованы
и маршрутные экспресс-протоколы, где одним из фиксируе-
мых параметров было присутствие плюща, как массовое, так
и единичное.

3. По осенним снимкам в полученной области выделены
участки с наибольшим разнообразием окраски крон.
Понятно, что этот метод является лишь косвенным доказа-
тельством многопородности: реальное их число, как и видо-
вой состав, определить таким образом нельзя. Однако, срав-
нивая различные участки с теми, на которых велся учет дре-
весного яруса, или же с фотографиями, можно контролиро-
вать процесс и улучшать алгоритм поиска.

4. Полученные контуры верифицированы для подтверж-
дения того, что они действительно соответствуют многопо-
родным лесам и что процедура не приводит к существенным
ошибкам. Для верификации использован выборочный поле-
вой контроль, геоботанические описания разных лет и марш-
рутные экспресс-протоколы.

Результаты и их обсуждение

Главный результат работы — GIS-слои, отражающие
актуальное распределение колхидских лесов на Северо-
Западном Кавказе, с полным исключением инфраструкту-
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1 При выделении крупнокроновых участков существует естественное
ограничение, связанное с тем, что на сильно затененных участках склонов
полуавтоматические методы работают очень ненадежно. Поэтому мы органи-
зовали такое сочетание полуавтоматического и ручного выделения, при кото-
ром в окончательный слой колхидских лесов попадали только действительно
малонарушенные леса. Однако при этом часть лесов промежуточного харак-
тера могла оказаться неучтенной из-за неизбежно завышенных требований
при выполнении процедуры.

Классический колхидский лес со старым тисом

© В. Скворцов, Н. Рогова

Разрастание вечнозеленого подлеска после гибели самшита

© В. Скворцов, Н. Рогова



ры, рубок, различных нарушений, посадок экзотических
пород и т. п.: только такие контуры могут быть основой
для конкретных задач охраны природы
и углубленного мониторинга. Помимо
окончательного слоя колхидских лесов
на территории от Туапсе до Адлера,
приведены аналитические слои, отра-
жающие их зонирование, а также
дополнительные участки, показы-
вающие распространение колхид-
ской растительности в высокогорьях
и на северном макросклоне. Взаимное
расположение различных слоев пока-
зано на рис. 1 и 2.

I — полный (суммарный, оконча-
тельный) слой колхидских лесов:
сумма контуров 1–4 на рис. 2, а и б;
общая их площадь на южном макро-
склоне — 42 155, на северном — 6 177 га.

II — проанализированная лесная
территория (без инфраструктуры,
нарушений, посадок экзотических
пород деревьев, а также без области
широкого распространения естествен-
ных хвойных пород): контур 2
на рис. 1; общая ее площадь на южном
макросклоне — 208 842, на северном —
10 629 га.

III — места произрастания самши-
та (по сумме всех полевых, лесо-
устроительных и спутниковых дан-
ных) как основного индикатора
настоящих колхидских лесов: сумма
контуров 1 и 2 на рис. 2, а и б. Общая
площадь — 10 052 га.

IV — леса с хорошо развитым веч-
нозеленым подлеском (коррелируют
с присутствием естественной структу-
ры верхнего древесного яруса): кон-
тур 3 на рис. 2, а и б; общая площадь —
7 619 га.

V — леса, в которых присутствует
менее значительный сигнал вечнозе-
леного подлеска, но при этом имеется
крупнокроновый верхний древесный
ярус с естественной структурой: кон-
тур 4 на рис. 2, а и б; общая площадь —
24 484 га.

Из общей площади колхидских
лесов на Кавказский государственный
природный биосферный заповедник
(КГПБЗ) приходится 3 215 га (в том
числе на Тисо-самшитовую рощу —
198 га), на Сочинский национальный
парк (СНП) — 29 855, на Сочинский
федеральный заказник (СФЗ) —
2 326 га. Не попадают на территории
ООПТ 6 561 га.

Колхидские леса
и их дериваты

Основные участки колхидской
растительности размещаются ожидае-
мым образом: в полосе от побережья
до 600–700 м над ур. моря на южном
макросклоне; в полном согласии
с наблюдениями других авторов эти
сообщества часто концентрируются

вдоль речных долин и, как правило, именно по ним дости-
гают высоты, превосходящей среднюю. Однако при даль-
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Рис. 2. Выявленные колхидские леса (в широком понимании) на южном (а, б)
и северном (б) макросклонах Северо-Западного Кавказа:
1 — области распространения самшитников (ныне погибших) по данным
лесоустройства и отчета для WWF России В. И. Щурова, Н. Ф. Аветисяна и др.
«Инвентаризация естественных самшитовых насаждений на южном макросклоне
Западного Кавказа»; 2 — области распространения самшитников (ныне погибших)
по результатам анализа спутниковых снимков (там, где они отсутствуют по другим
данным); 3 — леса с хорошо развитым вечнозеленым подлеском (коррелируют
с присутствием естественной структуры верхнего древесного яруса); 4 — леса,
в которых присутствует менее значительный сигнал вечнозеленого подлеска,
но при этом имеется крупнокроновый верхний древесный ярус с естественной
структурой; 5 — инфраструктура, нарушенные и урбанизированные территории
(включая посадки экзотических древесных пород); 6 — особо охраняемые природные
территории (КГПБЗ, СНП, СФЗ)
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нейшем анализе выясняются и другие закономерности,
менее очевидные, но очень важные как в теоретическом, так
и практическом отношении.

Первое — это значительная доля в заактированных сооб-
ществах крупнокроновых лесов с разнообразным породным
составом. Для такой столь масштабно освоенной террито-

рии, как Западный Кавказ, это —
нетривиальный феномен. Наиболее
сохранившимися выглядят леса, нахо-
дящиеся в более крутосклонном
и высокогорном районе к северо-вос-
току от линии, соединяющей Голо-
винку на Черноморском побережье
и Кепшу на правом берегу р. Мзымта.
Однако по направлению к Туапсе, где
горы становятся ниже, а рельеф —
менее расчлененным, нарушенность
усиливается, и доля крупнокроновых
лесов с разнообразным породным
составом, соответственно, снижается.
Ненарушенная часть территории
вполне ожидаемо характеризуется
малочисленностью дорог и населен-
ных пунктов или их отсутствием.

Вместе с тем количество и площадь
самшитовых рощ в ненарушенных
массивах тоже гораздо меньше, чем
к югу от упомянутой выше линии.
Важно отметить, что дороги в более
освоенной части Черноморского побе-
режья проложены в основном вдоль
рек, поэтому вырубка лесов здесь была
наиболее интенсивной. Крупные сам-
шитники, как известно, тоже встре-
чаются именно вдоль рек. Взятые вме-
сте, все эти закономерности хорошо
объясняются тем, что чистые заросли
самшита возникают при рубках леса,
когда крупные деревья изымаются,
а самшит (как ценная порода
или охраняемый вид) оставляется
и в результате разрастается.

Характерной иллюстрацией этого
является Тисо-самшитовая роща. На ее
спутниковых снимках (рис. 3, а и б)
хорошо видно, что обширный самши-
товый массив (ныне погибший)
в западной части урочища располагает-
ся на фоне предельно нарушенного
леса, в котором практически нет круп-
ных деревьев. Экологический маршрут
вдоль р. Хоста проложен вдоль старой
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Рис. 3. Территория Тисо-самшитовой рощи:
а — на снимке высокого разрешения Google летом в естественных цветах; б — на снимке Landsat летом в красных
и инфракрасных цветах (масштаб больше, помещена только часть территории, отображаемой на а); зеленые линии — границы
заповедного урочища; оранжевые линии — маршруты 2017 года; зона 1 — обширный участок погибших самшитников
(характерный фиолетовый сигнал), более мелкие их фрагменты видны к северу и западу от основного массива, в том числе
вне заповедника, сплошная их полоса тянется вдоль р. Хоста, где проходил один из наших маршрутов; зона 2 тянется узким
клиновидным языком от верхнего левого угла снимка и упирается острым концом в р. Мзымта, часть его находится
вне заповедника (склоны г. Ахун), часть — в заповеднике, однако по сути это один сплошной массив однородных мелкокроновых
лесов, типичных для старых вырубок (их структура хорошо заметна на рис. 3, а; лес в зоне 1 имеет точно такую же структуру,
что и в зоне 2, отличаясь лишь большим присутствием самшита (на рис. 3, а мертвые самшитники выглядят как серые пятна
и линии); таким образом, массовое разрастание самшита происходило именно на фоне интенсивных рубок; зоны 3 и 4 —
крупнокроновые участки с более естественной структурой (особенно виден контраст между ними и зоной 2 на рис. 3, а), разница
между зонами 3 и 4 в том, что в зоне 3 присутствует более темный зеленый сигнал, соответствующий значительному участию
хвойных пород в древостое (в данном случае тиса), на наиболее крупнокроновых и естественно структурированных участках
зон 3 и 4 сигнал мертвого самшита практически отсутствует и появляется только по их краям, где древостой становится более
мелкокроновым и бесструктурным; таким образом, в менее нарушенных лесах присутствие самшита значительно меньше,
чем на бывших вырубках; в определенном смысле можно сказать, что Тисо-самшитовая роща — на самом деле местами тисовая,
местами самшитовая, т. е. доминирование тиса (и других крупных деревьев) исключает доминирование самшита
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дороги, ведущий к развалинам Хостинской (генуэзской) кре-
пости. Леса не могли не нарушаться здесь еще со времен,
когда крепость функционировала; сюда же приурочены
и крупные массивы самшитников. Более возвышенный
и удаленный от реки восточный сектор урочища представлен
гораздо более крупнокроновым лесом и имеет типичную

для старых лесов оконную структуру древостоя (по нашим
полевым наблюдениям с 2000 года); однако именно здесь сам-
шит играет подчиненную роль и не формирует рощ. Важно,
что точно такие же закономерности наблюдаются и в совер-
шенно иной области распространения лесов с вечнозеленым
подлеском и самшитом на северном макросклоне (рис. 4).
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Рис. 4. Места произрастания самшита
на северном макросклоне и характер
окружающей их лесной растительности
(Sentinel-2, 2017.09.18, красные
и инфракрасные цвета):
изображена часть территории,
что и на рис. 5, но в более крупном
масштабе; зона 1 — массивы
темнохвойного леса, под пологом
которого вечнозеленый подлесок
неразличим даже при его наличии
(нельзя однозначно судить
ни о наличии, ни об отсутствии
вечнозеленого подлеска в таких местах;
треугольное плато соответствует
темному треугольнику внутри красного
квадрата (зона врезки) на рис. 5); зона 2
(зона 2 на рис. 5) — участки,
нарушенные рубками различной
давности (местами на них хорошо различимы прямоугольные делянки), их структура сильно нарушена, древесные кроны мелкие,
однако на зимнем снимке (рис. 5) видно, что на них имеется небольшое количество вечнозеленого подлеска; зона 3
(зона 3 на рис. 5) — участки с очень сильными нарушениями (их однородная гладкая структура соответствует густому древесному
молодняку, в котором вечнозеленые элементы отсутствуют); зона 4 (зона 4 на рис. 5) — обширный участок погибших самшитников
(фиолетовый сигнал), на фоне которых видно, что первый ярус леса во многих местах сильно разрежен; зона 5 — более
крупнокроновые широколиственные участки с более естественной структурой (внутри менее нарушенного крупнокронового леса
заросли самшита быстро мельчают и исчезают); таким образом, при относительно умеренных нарушениях (зона 2) вечнозеленые
кустарники способны формировать вторичные заросли; при очень сильных нарушениях, однако, возникают участки, в которых
лесной покров лишается существовавшего в нем вечнозеленого полога

Рис. 5. Места произрастания самшита
на северном макросклоне и характер
окружающей их лесной растительности
зимой (Sentinel-2, 2018.02.02, красные
и инфракрасные цвета):
желтые полигоны — лесоустроительные
выделы, в которых зарегистрирован
самшит (по информации
лесоустройства, дополненной полевыми
данными из отчета для WWF России
В. И. Щурова, Н. Ф. Аветисяна и др.
«Инвентаризация естественных
самшитовых насаждений на южном
макросклоне Западного Кавказа»);
зона 1 — участок, изображенный
крупным планом на врезке справа
вверху; зона 2 (зона 2 на рис. 4) —
участки, нарушенные рубками
различной давности (местами на них
хорошо различимы прямоугольные
делянки), их структура сильно нарушена,
древесные кроны мелкие, однако на зимнем снимке видно, что на них имеется вечнозеленый подлесок; зона 3 (зона 3 на рис. 4) —
участки с очень сильными нарушениями, их однородная гладкая структура соответствует густому древесному молодняку, в котором
вечнозеленые элементы отсутствуют; зона 4 – обширный участок погибших самшитников на фоне разреженного во многих местах
первого яруса леса (зона 4 на рис. 4), восточнее переходящий в крупнокроновые широколиственные участки с более естественной
структурой (зона 5 на рис. 4), внутри участка заросли самшита быстро мельчают и исчезают; зона 6 — изолированное место
произрастания самшита на фоне темнохвойных лесов, в которых вечнозеленый подлесок на космических снимках невозможно
различить; зона 7 — участок смешанного леса (очевидно, буково-пихтового), в котором зарегистрировано присутствие самшита
на высоте 1 000–1 200 м над ур. моря; зона 8 — участок темнохвойного леса (очевидно, пихтового, возможно, елово-пихтового),
в котором зарегистрировано присутствие самшита на высоте более 1 200 м над ур. моря; зона 9 — массивы темнохвойного леса,
под пологом которого вечнозеленый подлесок неразличим даже при его наличии (невозможно однозначно судить ни о наличии,
ни об отсутствии вечнозеленого подлеска в таких местах)



Таким образом, сообщества с доминированием самшита
в первом ярусе являются скорее индикатором сильной нару-
шенности, в то время как малонарушенные колхидские леса
характеризуются умеренным развитием вечнозеленого под-
леска. Это не значит, что рощи, образованные древовидным
самшитом, не следует охранять. Наоборот, если эти вторич-
ные сообщества нуждаются в охране, то еще больше в ней
нуждаются первичные по отношению к ним леса с полидо-
минантным ярусом из крупных деревьев и развитым вечно-
зеленым подлеском. Превратить первичный лес во вторич-
ный легко, в то время как обратный процесс идет гораздо
медленнее и может не дойти до конца по ряду причин (про-
должающиеся рубки, нехватка подроста деревьев, трудно
обратимое нарушение лесного микроклимата). Пока что
относительно малонарушенные полидоминантные крупно-
кроновые колхидские леса на некоторых участках южного
макросклона занимают значительные площади, но без охра-
ны и мониторинга можно быстро их утратить.

Пространственное распространение
колхидской растительности

Основная масса сообществ, соответствующих по сово-
купности критериям колхидской растительности, распро-
странена ожидаемым образом в низко- и среднегорном поя-
сах южного макросклона на Черноморском побережье. Если
же рассматривать распределение в пространстве отдельных
параметров, то картина существенно менее тривиальная.

На рис. 4 и 5 изображены среднегорные и высокогорные
участки северного макросклона в окрестностях поселков
Черниговское и Пригорное (Апшеронский район Красно-
дарского края). Здесь имеются значительные площади, заня-
тые самшитниками (сейчас погибшими), далеко за предела-

ми области распространения «класси-
ческих» колхидских лесов южного
макросклона. Заросли самшита зани-
мают обширные участки на высоте
400–600 м над ур. моря на фоне поли-
доминантных (по данным космиче-
ской съемки и полевых наблюдений
весной 2018 года) широколиственных
лесов. Как и на южном макросклоне,
крупные рощи самшита соответствуют
отсутствию или крайней разреженно-
сти первого древесного яруса; при его
появлении участие самшита быстро
снижается. Однако на большей высоте
самшит обнаруживается уже под поло-
гом смешанных буково-пихтовых
лесов [3, 9]. Зафиксировать его на кос-
мических снимках здесь уже невоз-
можно, так как сигнал от хвойных
деревьев маскирует сигнал от вечнозе-
леного подлеска, но присутствие его
здесь несомненно (согласно данным
лесоустройства и полевым наблюдени-
ям). На высоте 1 000–1 200 м над ур. мо-
ря леса становятся темнохвойными,
но и под ними самшит продолжает
расти, что подтверждается и лесо-
устройством, и полевыми данными.
Еще выше самшит становится редким
и исчезает, но отдельные участки сам-
шитников обнаруживаются на очень
значительном расстоянии от мест его
более массового произрастания в сме-
шанных и хвойных лесах.

Эти факты ставят перед нами ряд
вопросов. Во-первых, действительно

ли самшит отсутствует в остальных окружающих массивах
смешанных и темнохвойных лесов? Лесоустройство сильно
занижает распространенность самшита на Западном Кавказе
[26], поэтому отсутствие самшита в материалах лесоустрой-
ства необязательно означает его фактическое отсутствие.
В то же время анализ спутниковой съемки не позволяет выя-
вить самшит и другие виды вечнозеленого подлеска в таких
лесах, а полевых данных пока недостаточно. Во-вторых, что
именно представляют собой самшитники, произрастающие
в лиственных, смешанных и темнохвойных лесах, которые
образуют континуум, плавно меняющийся с высотой
над уровнем моря? Другие виды вечнозеленого подлеска,
по нашим полевым наблюдениям, также присутствуют
на всем этом градиенте. Есть ли тогда реальные основания
для того, чтобы одни части этого континуума называть кол-
хидскими лесами, а другие не называть? Еще меньше осно-
ваний не считать колхидскими лесами северные эксклавы
вечнозеленой растительности только из-за отсутствия связи
с южным макросклоном, тем более что возможность суще-
ствования колхидских лесов в этой части Кавказа признает-
ся в литературе. Более того, аналогичный высотный конти-
нуум лесной растительности с присутствием самшита
наблюдается и на южном макросклоне, в частности в кв. 72
и 87 западного отдела КГПБЗ, в кв. 17 Гловинского лесниче-
ства и в кв. 5 Верхнесочниского лесничества (рис. 6).
Кардинально решить эту проблему помогает предлагаемая
нами более широкая трактовка понятия «колхидские леса».

Колхидские лесные сообщества
как разновидность многопородных лесов

Все виды, образующие вечнозеленый подлесок в кавказ-
ских лесах, могут встречаться и в широколиственных лесах,
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Рис. 6. Участки высокогорных самшитников на южном макросклоне Северо-Западного
Кавказа:
синяя линия — граница исследованной территории на южном макросклоне; зеленая
штриховка — ООПТ; красные участки — фрагменты лесов в верхней части гор,
где достоверно зарегистрировано присутствие самшита на значительном градиенте
высоты, вплоть до верхней границы леса и в условиях меняющегося по породному
составу древостоя



и в хвойных [9]. Подробно мы описали это выше для самши-
та; для рододендрона, лавровишни и падуба картина анало-
гичная. По нашим полевым данным 2017 года, в Адыгее веч-
нозеленый подлесок из лавровишни, падуба и рододендрона
гораздо сильнее развит именно в темнохвойных или сме-
шанных (с темнохвойными породами) лесах, чем в лесах,
состоящих только из лиственных пород. Одновременно
с ними присутствовали и другие типичные вечнозеленые
растения колхидской флоры, такие как морозник и цикла-
мен. Тогда почему все-таки «настоящими» колхидскими
лесами считаются именно лиственные, а не смешанные
и не хвойные? Возможно, причина заключается в том, что
почти все леса с вечнозеленым подлеском в нижней части
южного макросклона на Западном Кавказе, где с ними впер-
вые познакомились ученые, действительно, только листвен-
ные. Но было ли так всегда?

На Дальнем Востоке России в наиболее малонарушенных
районах Юго-Западного Приморья произрастают смешан-
ные леса из темнохвойных и широколиственных пород,
в которых флористическое разнообразие максимально
для всего региона. Подробное изучение динамики лесной
растительности в этом регионе в условиях лесохозяйственной
деятельности проведено нами в 2004–2005 и 2010–2012 годах
в рамках проектов WWF России (их результаты изложены
в соответствующих отчетах). Наши исследования показали,
что в районах с более высокой антропогенной нагрузкой, гра-
ничащих с упомянутыми выше хвойно-широколиственными
лесами, породный состав лесов резко обедняется, первыми
из них исчезают именно хвойные деревья, в том числе мест-
ная термофильная пихта — цельнолистная (Abies holophylla),
во многих отношениях очень напоминающая кавказскую.
При усилении нарушений исчезает и большинство широко-
лиственных пород, так что в самых нарушенных районах про-
израстают почти чистые дубовые леса (по многим парамет-
рам идентичные дубнякам кавказских низкогорий). Если же
антропогенные пожары продолжаются, то исчезает и дуб,
и леса превращаются в травяные сообщества.

Эти процессы очень напоминают деградацию лесной
растительности на Западном Кавказе: тихоокеанские дубня-
ки занимают на Дальнем Востоке те же экологические пози-
ции, что и ассоциации из дуба пушистого на Черноморском
побережье. Что же касается исчезновения хвойных пород,
то в Адыгее на небольшой высоте часто встречаются широ-
колиственные леса (явно подвергавшиеся рубке в прошлом)
с одиночными угнетенными экземплярами пихты. Интерес-
но, что вокруг них постоянно присутствует подлесок из веч-
нозеленых колхидских кустарников, которые полностью
отсутствуют в остальной части леса. Выше, где пихты боль-
ше, лучше развит и колхидский подлесок. Поскольку рубки
почти всегда начинаются с нижней части гор, вполне вероят-
но, что пихтовые леса, когда-то существовавшие в них,
исчезли по этой причине. В Адыгее еще можно наблюдать
следы этого процесса, а на Черноморском побережье он мог
завершиться уже давно, поэтому отсутствие здесь пихты
в нижнем и среднем горных поясах сейчас представляется
нормальным, климатически обусловленным явлением.

Леса из пихты кавказской существуют в низкогорной
части Западного Кавказа и сейчас, например в районе посел-
ков Горный и Дефановка. Первые экземпляры пихты появ-
ляются уже на высоте 150 м над ур. моря, а на 200 м вид ста-
новится массовым и сопровождается вечнозеленым подлес-
ком. Принято считать, что такие места произрастания пихты
имеют реликтовый характер [13, 16], но, зная закономерно-
сти динамики растительности в похожих по условиям регио-
нах, обоснованнее предположить, что эти фрагменты пих-
тарников просто не были вырублены до полного исчезнове-
ния пихты. Поскольку пихта здесь растет на высоте, типич-
ной для колхидских лесов, почему в прошлом она не могла

участвовать в их составе по всему южному макросклону?
Если так, то породный состав колхидских лесов должен был
быть богаче, чем сейчас.

Действительно, если полидоминантность древесного
яруса считается одним из признаков колхидских лесов,
то почему тогда в этом ярусе не может быть хвойных пород?
Ведь это было бы естественным увеличением полидоми-
нантности как раз до той формы, в какой полидоминантные
леса существуют на юге Дальнего Востока (примерно
на широте Сочи).

Наши наблюдения на Гуамском плато показывают, что
там вечнозеленый подлесок, включая самшит, растет в лесах,
очень богатых по составу древесных пород на высоте более
1 000 м над ур. моря. Помимо пихты, на изученных площад-
ках размером 1 000 м2 регулярно присутствовало еще
пять–восемь пород, включая дуб, липу, вяз гладкий, бук,
граб, два-три вида клена, осину, черешню и тис. Это наибо-
лее многопородные леса из всех, что мы встречали
на Кавказе, и флористически весьма богатые: до 45 видов на
100 м2. Их нельзя характеризовать как пихтовые с участием
лиственных пород или даже как буково-пихтовые с при-
месью других пород: участие всех видов было примерно оди-
наковым на любых пробных площадках.

Наличие таких сообществ выше 1 000 м над ур. моря
и присутствие пихты в нижней части гор близ Черноморского
побережья позволяет предположить, что еще в историческое
время смешанные пихтово-широколиственные леса с вечно-
зеленым подлеском были распространены от подножий
до высокогорий на обоих макросклонах. Однако освоение
территории привело к тому, что пихта (сравнительно холодо-
любивый вид) почти исчезла из низкогорий и сохранилась
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на северном склоне в средне-
и высокогорьях, а на южном —
только высоко в горах. Под-
лесок тоже пострадал от рубок,
но здесь, наоборот, более тепло-
любивый и влаголюбивый сам-
шит исчез из большинства мест
на северном макросклоне
(лишившись защитной лесной
среды), но сохранился на юж-
ном за счет более высокой
влажности и тепла. Совре-
менные ареалы пихты и самши-
та выглядят сильно разобщен-
ными, но это — результат
антропогенного разрушения
экосистем, а не особенностей
нынешнего климата. Более под-
робно этот вопрос рассмотрен
в нашей статье «Выделение сме-
шанных лесов с участием хвой-
ных пород на Северо-Западном
Кавказе на основе полевых дан-
ных и анализа спутниковых
снимков» [23].

Таким образом, предлагаем считать все такие леса «кол-
хидскими», сохранив для них это название по историческим
соображениям, но понимая при этом, что их распростране-
ние далеко не всегда приурочено к приморским территориям
юго-востока Западного Кавказа. Независимо от географиче-
ского распространения и породного состава любые такие
леса должны выделяться и охраняться как особо ценные лес-
ные сообщества.

Выводы

1. В работе выполнен анализ термина «колхидские леса»
и признаков, характеризующих эти лесные сообщества.

2. На основании такого анализа пересмотрено понятие
«колхидские леса» в сторону расширения и включения в их
состав также ряда высокогорных сообществ с вечнозеленым
подлеском, сообществ северного макросклона с различным
породным составом и присутствием вечнозеленого подлеска
и лесов с одновременным участием хвойных пород и вечно-
зеленого подлеска.

3. Разработаны критерии дистанционного выделения
колхидских лессов в их максимально широкой трактовке.

4. Создана актуальная карта распространения колхид-
ских лесов на Северо-Западном Кавказе.

5. Уточнены природоохранные ценности колхидских
лесов, в том числе в связи с массовой гибелью самшита
на исследованной территории.
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