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В статье на основании анализа обобщенного списка ископаемой флоры выявлено, что на Кав-
казе в палеоцене и эоцене растительный покров был представлен в основном такими экологиче-
скими группировками растительности, как мангровые заросли вдоль побережий островов, влаж-
ными вечнозелеными и смешанными хвойно-широколиственными лесами. Приводятся основные 
климатические показатели климата Кавказа исследуемого отрезка времени, восстановленные ме-
тодом ареалограмм. Климатические условия палеоцена и эоцена Кавказа были близки тем, кото-
рые ныне господствуют в тропическом поясе Юго-Восточной Азии. 

 
История развития растительности и 

климата в палеоцене и эоцене (65-30 млн.л.н.), 
представляет определенный интерес, так как 
связана с формированием первых ландшафтов 
Кавказа. 

В палеоцене и эоцене большая часть 
территории Кавказа была покрыта морями 
Тетиса. Внутри этого обширного бассейна 
появились первые острова, наиболее крупны-
ми из которых были Большой Кавказский, 
Гарабаг-Шамкирский, Триалетский и Нахчы-
ванский. Судя по отсутствию вокруг островов 
груботерригенных осадков, они имели низ-
менный рельеф (Мамедов и Работина, 1990).  

Остатки ископаемой палеоценовой 
флоры с этих островов Кавказа сводятся к об-
наружению спор и пыльцы из отложений 
двинской толщи палеогена в окрестностях 
Еревана (Лейе, 1968). В спорово-пыльцевом 
комплексе господствует пыльца системы 
Normapolles Pf. (по условной системе класси-
фикации). Среди спор значительна роль 
Natoniaceae, Schizaeaceae, среди пыльцы –   
Cupressaceae, Myricaceae, Ginkgo, Nipa. 

Спорово-пыльцевые спектры зовашен-
ской толщи того же района, приравненные 
автором к отложениям нижнего эоцена, ха-
рактеризуются обилием спор Lycopodiaceae, 
Polypodiaceae и пыльцы Ginkgoaceae, Cyca-
daceae, Cupressaceae, Ephedraceae. В битлид-
жинской толще, коррелирующейся со сред-
ним-верхним эоценом, в спорово-пыльцевых 
спектрах отмечено большое количество и ви-
довое разнообразие пыльцы голосеменных. 

Впервые появляется пыльца сережкоцветных. 
Нижняя спорово-пыльцевая зона в шораг-
бюргской толще выделяется разнообразием 
остатков водорослей и появлением впервые 
пыльцы Compositae. Преобладает пыльца го-
лосеменных растений, обнаружено несколько 
видов Ephedraceae, а также Cupressus, Aralia, 
Viburnum. В верхней зоне споры представите-
лей семейства Schizaeaceae замещаются спо-
рами папоротников сем. Polypodiaceae. Появ-
ляются средиземноморские элементы –Rhus, 
Ilex, Magnolia. Обе нижние спорово-пыль-
цевые зоны датируются верхним эоценом.  

Остатки растительности обнаружены 
также в верхнеэоценовых отложениях Ле-
рикского района у селения Билабанд (Азер-
байджан), это три вида из двух семейств: 
Laurace - Daphnogene paradisiaca Ung., Daph-
nogene ungeri Heer., Moraceae - Ficus lan-
ceolata Heer. (Палибин, 1936).  

В Юго-Западной Грузии в окрестностях 
с.Ахалцихе (Узнадзе, 1967) в верхнеэоцено-
вых отложениях, расположенных в ущелье 
речки Млагиехеви (левый приток реки Кура), 
было определено 10 видов из 8 семейств: 
Pinaceae - Pinus sp.,Ephedraceae - Ephedrites 
sotzkianus Ung., Dryophyllum curticellense 
(Wed.)Sap., Lauaraceae - Cinnamomum 
cinnamomeum (Rossm.) Holl.,Elaeocarpaceae- 
Elaeodendron obovatifolium Engelh., Rizo-
phoraceae - Rhizophora trinophila Etlings., 
Sapotaceae - Chrysophyllum juglandoides Wat, 
Sapotacites belenensis Wat.,Platanaceae - Pla-
tanus sp., Moraceae - Artocarpidium latifolium 
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Usnadze. Половина представителей этой фло-
ры является вечнозелеными видами. 

В общей сложности в отложениях палео-
цена и эоцена было определено 29 видов расте-
ний из 23 семейств (таблица 1). Из 20 видов 
древесных растений 4 являются голосеменными 
и 16 – покрытосеменными, из которых 11 – веч-
нозеленые и 5 – листопадные. Растительность 
этого времени в большинстве своем (70%) была 
представлена вечнозелеными видами, включая 
и хвойные породы. Недревесная растительность 
представлена отпечатками и спорами тропиче-
ских папоротников и пыльцой травянистых – 
Compositae, Chenopodiaceae.  

Распределение родов изучаемой флоры 
по основным географическим группам (таб-
лица 2) показало, что наибольшее количество 
(6 из 19) современных аналогов флоры эоцена 
и палеоцена входит в состав тропической гео-
графической группы родов (Elaeodendron, 
Cinnamomum, Daphnogene, Rhizophora, 
Artocarpus, Nypa), область распространения 
которых охватывает тропические и частично 
субтропические широты. Род Artocarpidium 
является древним палеотропическим родом, 
современные представители которого преоб-
ладают в заболоченных лесах Юго-Восточной 
Азии и Океании.  

Второе место занимают американо-
восточно-азиатские роды (Aralia, Rhus, 
Actinodaphne, Sapotacites, Chrysophyllum), 
произрастающие во влажных дождевых тро-
пических и субтропических лесах Америки 
(Мексика, Амазонка), Юго-Восточной Азии 
(Китай, Вьетнам, Индия), на Сейшельских, 
Зондских островах и Мадагаскаре.  

В американо-средиземноморско-азиат-
скую (Cupressus, Ficus, Platanus, Ephedra) и 
панголарктическую (Pinus, Viburnum, Myrica) 
группы входят роды, ареалы которых охваты-
вают умеренные и субтропические широты 
северного полушария. Представители этих 
географических групп родов появляются во 
второй половине эоцена, что, очевидно, было 
связано с увеличением суши и проявлением 
сезонности в режиме осадков.  

Восточно-азиатский род Ginkgo является 
древним реликтовым видом и относится к чис-
лу листопадных голосемянных растений. В 
естественных условиях гинкго двулопастный 
сохранился ныне только на небольшой терри-

тории в Восточном Китае в горах Дянь Му-
Шань, вдоль границы между провинциями 
Чжэцзян и Аньхой, где он образует леса вместе 
с хвойными и широколиственными породами. 

Из общего списка палеоценовой и эоце-
новой флоры только пять родов в настоящее 
время имеют своих представителей на Кавказе, 
они относятся к панголарктической (Pinus, 
Viburnum) средиземноморской (Platanus, Ep-
hedra) и американо-восточно-азиатской (Rhus) 
группам родов. Представители этих родов до 
вида определены не были, скорее всего, их ви-
довые аналоги отсутствуют в современной 
флоре Кавказа. Род платан (Platanus) – единст-
венный в одноименном семействе, его пред-
ставители (10 видов) обитают на богатых ал-
лювиальных почвах по берегам рек, озер, при-
речных низинах в Средиземноморье, Западной 
Азии (Индокитай), Северной Америке, Азер-
байджане, Армении и Средней Азии. 

 
Таблица 1 

 
Участие жизненных форм растений  

во флоре палеоцена и эоцена 
 

Количество Жизненные формы 
Семейств Родов Видов 

Всего 23 26 29 
Древесные породы 17 20 21 
Голосеменные 4 4 (21%) 4 (20%) 
Покрытосеменные 
(вечнозеленые)  10 (53%) 11 (60%) 

Покрытосеменные 
(листопадные)  6 (31%) 6 (30%) 

 

Таблица 2 
 
Число родов в составе географических групп, 
слагающих палеоценовую и эоценовую флоры 

 

Географические группы родов Количество 
родов 

Тропическая 6 
Американо-восточно-азиатская 5 

Американо-средиземноморско- 
азиатская 4 

Панголарктическая 3 

Американо-евроазиатская 1 
Восточно-азиатская 1 
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Отсутствуют во флоре Кавказа и папо-
ротники семейств Schizaceae, Matoniaceae, 
которые являются представителями тропиче-
ской флоры. 

Эколого-ценотическая приуроченность 
ископаемой флоры эоцена позволяет выде-
лить следующие растительные формации:  

А) Элементы прибрежных заболочен-
ных лесов типа мангров : 

Вечнозеленые 
Rhizophora thinophylla Ett.  
Artocarpidium latifolium Usn.  
Nypa sp.  

Б) Элементы влажных тропических и 
субтропических лесов: 

Вечнозеленые 
 Cupressaceae 
Sapotacites belenensis Watt - кутардовые яблоки 
Cinnamomum cinnamomeum (Rossm.)Hol. 
Elaeodendron ovalifolium Engl. 
Actinodaphne pilosa (Laur.)Meer. 
Ficus lanceolatum Heer. 
 Листопадные 
Aralia sp. 
Chrysophyllum juglandoides Wat. 
Ginkgo 

В) Элементы влажной теплоумерен-
ной флоры: 

Листопадные 
 Platanus sp. 
 Ilex sp. 

Г) Элементы субксерофильно - тепло-
умеренной флоры: 

Листопадные 
Viburnum sр. 
Rhus sp. 
Ephedra sjtzkianus 

Д) Элементы умеренной флоры: 
Pinus sp.  

Видовое определение сосны отсутствует. 
В настоящее время род Pinus приурочен в ос-
новном к лесной умеренной зоне Сев. Америки 
и Евразии, реже встречается в горах субтропи-
ков и тропиков Северного полушария. Учиты-
вая общий тропический облик флоры и рав-
нинный рельеф эоценовой суши, можно пред-
положить, что эоценовые сосны были сходны с 
современными видами, обитающими на полу-
островах и островах Юго-Восточной Азии в 
условиях мягкого и влажного климата.  

Существовавшая в палеоцене и эоцене 
растительность уже проявляла своеобразную 
географическую зональность (рис.1). Вдоль рек, 
озер, морских побережий и у устьев рек форми-

ровались заболоченные ассоциации типа ман-
гров. В настоящее время слово «ризофоровые», 
представитель которых был обнаружен в эоце-
новых отложениях, ассоциируется с мангровы-
ми. Мангровые окаймляют побережья тропиче-
ских морей в зоне приливов и отливов, в бухтах, 
в эстуариях рек, где происходит отложение ила 
и песка. Виды ризофоры, как правило, пионер-
ные, растут с приморской стороны мангров и 
принимают на себя шквал ветра и удары волн. 
Кроме ризофоры, о существовании мангров 
свидетельствуют находки рода Nypa, относяще-
гося к семейству Palmae и представленного в 
настоящее время одним видом Nypa fruticans. 
Это – Нипа кустистая или, как ее еще называют, 
мангровая пальма, которая образует густые за-
росли на сотни километров в эстуариях и на 
илистых берегах рек в Южной и Юго-Вос-
точной Азии и некоторых островах Полинезии. 
В прошлом она имела более широкое распро-
странение, судя по находкам отпечатков ее ли-
стьев в Западной и Восточной Европе. Анало-
гичные формации существовали и на эоценовых 
островах Закавказья, что и придавало тропиче-
ский облик палеоценовой и эоценовой флоре. 

Внутренние части островов были покры-
ты влажными вечнозелеными лесами, состоя-
щими из фикусов, коричников, актинодафний, 
кутардовых яблок, гинкго с участием разнооб-
разных папоротников, и были сходны с совре-
менными лесами влажных жарких субтропиков.  

Растительность территорий, лежащих к 
западу от этих островных суш (современная 
территория Араратской долины) отличалась 
преобладанием в составе растительности го-
лосеменных растений, в частности Cupressus 
и появлением в конце эоцена элементов уме-
ренной (Aralia,Viburnum) и средиземномор-
ской (Rhus, Ilex,) флоры ксерофильного типа. 
Эти представители формировали средиземно-
морского типа леса и редколесья. Появление в 
спорово-пыльцевых спектрах впервые пыль-
цы Compositae, Chenopodiaceae и присутствие 
нескольких видов пыльцы Ephedra, свиде-
тельствуют об открытых ксерофильных фор-
мациях. Таким образом, наряду с влажными 
субтропическими лесами континентальные 
участки суши Закавказья, удаленные от берега 
океана, формировали уже отличный от остро-
вов свой тип растительности, что проявилось 
в развитии как древесной – более умеренной 
субксерофильной, так и травянистой – степ-
ной растительности. 
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Рис. 1. Карта растительности Кавказа в палеоцене и эоцене. 
1 – мангровые заросли; 2 – вечнозеленые леса; 3 – смешанные хвойно-широко-
лиственные леса; 4 - местонахождение ископаемой флоры; 5 – граница суши. 

 
Анализ палеоценовой и эоценовой фло-

ры Кавказа и распределение ее по основным 
географическим группам родов и по экологи-
ческим элементам не оставляет сомнения, что 
флора эта носила влажный тропический об-
лик. Наложение современных ареалов иско-
паемой флоры позволил выделить район со-
вместного произрастания флоры палеоцена и 
эоцена (рис.2), он пришелся на район Юго-
Восточной Азии, лежащий в пределах 200 – 
300 с.ш. Среднегодовые температуры самого 
холодного месяца января здесь не опускаются 
ниже +160, среднегодовое количество осадков 
в пределах 1000-2000 мм. 

Кроме этого, в состав палеоценовой и 
эоценовой флоры входит достаточное число 
так называемых индикаторных видов (Ginkgo, 
Actinodaphne, Rizophora), имеющих узкий, 
локальный ареал, климатические условия ко-
торого в полной мере можно перенести на ус-
ловия обитания всей ископаемой флоры. Так, 
Actinodaphne pilosa (Laur.)Meer. произрастает 
исключительно во влажных тропических веч-

нозеленых лиственных лесах Южного Китая в 
провинции Юньнань совместно с различными 
видами фикусов (Кабанов,1971). Основные 
климатические показатели этого района яви-
лись исходными для данного периода эоцена. 
Средние температуры января составляют 10-
190С, июля – 21-290С, среднегодовое количе-
ство осадков - 1000-1200мм. То же можно 
сказать и о Rizophora, ареал этого рода огра-
ничен в настоящее время тропическими ши-
ротами. 

Эти данные коррелируются и с палео-
температурными данными эоценового моря, 
согласно которым среднегодовые температу-
ры в морском бассейне Кавказа колебались в 
пределах 24,5-28,70С (Ясаманов,1978). Под-
тверждают наличие высоких среднегодовых 
температур морского бассейна также корал-
лы, которые обитали вокруг эоценовых ост-
ровов, граница их распространения не выхо-
дит в настоящее время за пределы среднего-
довой изотермы +200С. 
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Рис. 2. Современное распространение родов палеоценовой и эоценовой флоры. 
Ареалы родов: 1 – Rizophora; 2 – Nypa; 3 – Ficus; 4 – Ginkgo; 5 – Cupressus; 6 
– Sapotacites; 7 – район совместного произрастания всех родов 
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