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Глубь недр пойму и сроки углублю,
И с гордостью скажу родному краю:
Люблю и знаю! Знаю и люблю!
И тем полней люблю, чем больше знаю.

Ю. К. Ефремов

Введение

На протяжении всей истории своего существования человечество 
неуклонно двигалось по спирали развития и, растоптав окружающую 
природную среду, оказалось на вершине технического прогресса. И 
только к концу ХХ столетия пришло осознание происходящего и страх 
за свое дальнейшее существование. Проблема вышла за рамки эколо-
гии как биологической науки и приобрела общечеловеческое значение.

Растительный мир является основным определяющим компонентом 
природной среды. От его состояния зависит сохранение и существова-
ние других составляющих, в том числе животного мира и человека.

Процесс вымирания различных видов организмов под влияни-
ем прямого (истребление) или косвенного (загрязнение окружающей 
среды, хозяйственное освоение территорий) уничтожения человеком 
имеет очень серьезные последствия. Громадное число видов и целых 
экосистем уже потеряно безвозвратно. За неполные 400 лет, в течение 
которых ведутся описания животного и растительного мира, на планете 
полностью исчезли более 60 видов млекопитающих и более 90 видов 
птиц, а также множество видов растений и насекомых (Реймерс, 1978). 
К сожалению, этот процесс продолжается, свидетельством чему явля-
ются Красные книги разных уровней.

Осознание факта, что сохранение биосферы в целом зависит от 
устойчивости составляющих ее экосистем, немыслимой без сохране-
ния видового разнообразия, привело к принятию в 1992 году между-
народной Конвенции о биологическом разнообразии, подписанной 140 
странами и ратифицированной Россией в 1995 году.

Природные комплексы развиваются в условиях сложившейся есте-
ственной среды и полностью адаптированы к ней. Антропогенные же 
системы, для выполнения заданных функций, требуют постоянного 
вмешательства и корректировки, что требует существенного вложения 
средств и энергии. По этой причине замещение природных территорий 
антропогенными ландшафтами не эффективно и ведет к нарушению 
экологического равновесия.
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Любой биологический вид зарождается и существует в недрах сло-
жившихся природных сообществ, биоценозов и для реализации его 
биологической сущности (возможности репродукции) требуется био-
топ – ненарушенная территория определенной величины. В регионе 
Кавминвод далеко не все природные территории сохранились в нена-
рушенном состоянии, то есть арена жизни для многих видов явно недо-
статочна. Растительный покров как естественный природный организм, 
в составе которого существуют и другие формы жизни, раздроблен на 
фрагменты, что и является главной причиной, по которой виды обре-
чены на исчезновение. Отсюда вытекает необходимость сохранения 
и защиты всей территории с уцелевшим естественным растительным 
покровом, сохранения участков нетронутой или слабо измененной при-
родной среды, выполняющей функции поддержания экологического 
баланса и возможного воспроизводства природной флоры.

Сохранение редких видов невозможно без охраны экосистем или 
растительных сообществ, компонентами которых они являются. По-
этому одним из важнейших и наиболее эффективных способов охраны 
является их сохранение в естественных местах обитания путем полного 
или частичного изъятия определенных участков из хозяйственной дея-
тельности и придания им статуса охраняемых территорий.

Исследования природных комплексов являются частью реализации 
важнейшей проблемы – сохранения биологического разнообразия. Од-
ним из направлений исследований в этой области является всесторон-
нее изучение растительных комплексов отдельных территорий. В горных 
условиях наиболее актуальным представляется изучение флор, на терри-
тории которых имеет место проявление островного эффекта, выражаю-
щегося в более или менее сильной дизъюнкции ареалов отдельных видов.

Стратегия сохранения растительных сообществ должна базиро-
ваться на определенной сумме знаний. Поэтому одним из важнейших 
аспектов сохранения природных комплексов является их всесторон-
нее изучение, получение достоверной информации об их локализации, 
структуре, строении, видовом составе и пр. Это является основой для 
разработки рекомендаций по сохранению ценопопуляций. Актуаль-
ность исследований возрастает по мере усиления антропогенной на-
грузки на окружающую среду.

Важной составной частью природной среды региона Кавказских 
Минеральных Вод были и остаются лугово-степные формации.

Антропогенные факторы, по своему разнообразию, времени и силе воз-
действия на экосистемы, имеют здесь ряд специфических особенностей, 
отражающихся в той или иной степени на сохранности растительными
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сообществами зональных признаков. В целом пока еще удовлетвори-
тельное состояние природной растительности является не столько сви-
детельством усилий по ее охране, сколько обусловлено устойчивостью 
и реальными перспективами самовоспроизводства в условиях щадяще-
го режима.

Экологи констатируют общеизвестные неблагоприятные тенденции 
в состоянии природных комплексов, но, в большинстве случаев, отсут-
ствуют фактические данные по характеристике состава и структуры 
конкретных растительных сообществ.

Вопросы выявления, изучения и охраны редких растительных со-
обществ имеют в регионе немалую сложность, поскольку природных 
экосистем, не затронутых хозяйственной деятельностью человека, в ре-
гионе почти не осталось или они находятся в труднодоступных местах. 
Большинство сохранившихся участков редких растительных сообществ 
находятся в сфере влияния городов и крупных поселков. Природные 
экосистемы носят рекреационную направленность, выполняя при этом 
средозащитные и средообразующие функции.

В соответствии с оригинальной картой районов флоры Меницкого 
(1991) регион Кавказских Минеральных Вод отнесен к Верхнекумско-
му флористическому району, дробное районирование которого провел 
Михеев А. Д. (2000). Он выделил здесь четыре подрайона:

– кисловодский, охватывающий территорию северного пологого скло-
на Скалистого хребта, а также Кабардинский и Джинальский хребты;

– бекешевский, расположенный в западной части Верхнекумского 
района – от водораздела Кубани и Кумы, в основном по Пастбищному 
хребту, до пос. Ясная поляна;

– пятигорский, объединяющий низкогорные ландшафты района Пя-
тигорья и горы-лакколиты;

– минераловодский, охватывающий широкоразработанную долину, 
по которой протекает река Суркуль и частично Кума.

Лугово-степные фитоценозы, представленные в данной работе, рас-
положены в пределах этих четырех подрайонов, охватывающих терри-
торию от предгорий до субальпийской зоны. В поле зрения оказались 
природные фитоценозы Березовского ущелья, Боргустанского, Джи-
нальского, Кабардинского и Скалистого хребов, а также гор-лакколитов 
Пятигорья.

Основными критериями при выделении редких раститель-
ных сообществ являлись: уровень видового разнообразия, нали-
чие редких, реликтовых, эндемичных и исчезающих растений раз-
личного охранного статуса; видов, внесенных в Красные книги
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Ставропольского края (2013), Карачаево-Черкесии (2013) и России 
(2008); произрастающих на границе ареала распространения; впервые 
описанных из данного региона, а также интенсивно истребляемых, об-
условливающих оскудение флористического богатства.

В ходе полевых экспедиций проводится подробное описание место-
нахождения объекта: название местности, урочища, географические ко-
ординаты, площадь, экспозиция и крутизна склона, высота над уровнем 
моря. Дается ботаническая характеристика растительных сообществ: 
проективное покрытие, ярусность, доминирующие виды, видовой состав 
с указанием обилия каждого вида. Для определения видового обилия 
производится закладка учетной площади с использованием общеприня-
тых геоботанических методов исследований (Шенников, 1964, Ярошен-
ко, 1969). Для полноты характеристики лугово-степных растительных 
сообществ обследования проводятся в разные периоды вегетации.

В ходе исследований предполалось фотографирование выбранных 
объектов и таксонов, а также формирование гербария с последующим 
определением видов по печатным определителям (Гроссгейм, 1949; 
Зернов, 2002; Зернов, 2010; Зернов, 2013; Зернов, Алексеев и др. 2015) 
или с помощью интернет-сайта «Plantarium.ru». Координаты местопо-
ложений и высота местности определялись с помощью GPS-навигато-
ра. Для картирования объектов использовались программные продукты 
Garmin Base Camp и Google Earth Pro. Номенклатура таксонов приво-
дится в соответствии со справочным изданием «Конспект флоры Кав-
каза» (2003, 2006).

Природные условия района исследований

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в полосе северных 
предгорий Кавказа почти на одинаковом расстоянии от Черного и Кас-
пийского морей, на стыке Минераловодской наклоненной равнины и 
северного склона Большого Кавказа. Он простирается примерно от же-
лезнодорожной станции Курсавка на севере, до рек Хасаут и Малка на 
юге, от реки Кубань на западе до меридиана г. Георгиевска на востоке. 
Регион расположен на территории трех субъектов Российской Федерации 
в границах округа горно-санитарной охраны. Большая часть территории 
региона (58%) расположена в южной части Ставропольского края и охва-
тывает три административных района – Предгорный, Минераловодский и 
Георгиевский. 33% составляют Малокарачаевский и Прикубанский райо-
ны Карачаево-Черкесии (зона формирования минеральных источников) и 
9% – Зольский район Кабардино-Балкарии (Долина нарзанов и известное
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лечебной грязью озеро Тамбукан).
Рельеф. Район представляет собой плато, относящееся по геоло-

гической структуре к зоне Северо-Кавказской моноклинали (Врублев-
ский,1962; Пантелеев, 1971; Погорельский,1973), происхождение кото-
рой связано с общим поднятием Центрального Кавказа. Речные долины 
расчленяют моноклиналь на ряд обособленных участков. Южные края 
их представляют собой своеобразные горные цепи с крутыми, часто от-
весными склонами, северные склоны пологи.

На всем протяжении моноклинали отчетливо выделяются три круп-
ных платообразных уступа, образованных разновозрастными комплекса-
ми горных пород. В самой верхней части лежит обширное Бичесынское 
плато, северный край которого опускается в глубокие долины рек Хасаут, 
Малка и их притоков, и примыкает к подножиям крутого южного склона 
следующего Бермамытского уступа. Отсюда в общепринятом понимании 
начинается район Кавказских Минеральных Вод. Здесь, на высоте 2643 
м над уровнем моря расположено плато Бермамыт, которое играет боль-
шую роль в формировании погоды южной части региона. У Кисловодска 
Бермамытское плато упирается в крутые склоны Пастбищного хребта, 
разрезанного рекой Подкумок на две части – западную (Боргустанский 
хребет и Дарьинские высоты с наивысшей точкой 1419 м н. у. м.) и во-
сточную (Джинальский хребет с наивысшей отметкой 1541 м н. у. м.).

Для Джинальского хребта характерны крутые юго-западные скло-
ны со структурными террасами и пологие, разрезанные долинами рек и 
балками, северо-восточные склоны.

Боргустанский структурно-денудационный среднегорный карсто-
вый массив с южной стороны круто обрывается к долине реки Подку-
мок, образуя несколько уступов. Северный склон полого спускается в 
долину реки Кумы. В этих уникальных местах располагаются государ-
ственные природные заказники краевого значения – «Большой Ессен-
тучок», «Бугунтинский» и «Малый Ессентучок».

В песчаных и меловых горах обеих хребтов, в результате денуда-
ционных процессов, образовались многочисленные гроты, пещеры, во-
допады и другие причудливые природные образования, среди которых 
гора-Кольцо, Рим-гора, Медовые водопады, Красные камни, Лермон-
товский водопад и многие другие.

Отдельные уступы эрозионного происхождения встречаются и се-
вернее, но они, как правило, очень короткие, с относительно неболь-
шим превышением высот над дном долины. Склоны их чаще обращены 
на север, а не на юг, как у Скалистого и Пастбищного хребтов. Уклон 
поверхности здесь уже едва заметен, и местность начинает напоминать
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степной ландшафт. Только группа гор вулканического происхождения – 
лакколитов Пятигорья – продолжает свидетельствовать о принадлежно-
сти этого участка к предгорьям Большого Кавказа.

В историческую эпоху горообразования на Минераловодском участ-
ке земной коры под сильным давлением бушевала огненно-жидкая магма, 
которая образовала глубинный бассейн. Подземная огненная стихия рва-
лась наружу и, используя трещины в земной коре, уже вязкая остывающая 
магма смогла только приподнять их в виде куполов и застыть в таких ка-
менных мешках. Разливаясь, магма образовывала ядра гор. Вулканические 
тела некоторых гор-лакколитов остывают еще и в настоящее время. Так 
возникли куполообразные горы-лакколиты – Машук, Юца, Джуца. В тех 
случаях, когда трещины выходили на дневную поверхность, поднимаю-
щаяся густая магма, выступала над поверхностью земли. Остывая, она об-
разовала оголенные горные массивы (Змейка, Развалка, Шелудивая и др.). 
Массив горы Бештау является более сложным образованием, представ-
ляющим собой соединение нескольких изменений магмы (Чупахин, 1974).

Всего насчитывается 17 гор, отчетливо выраженных в рельефе. Се-
верные склоны их, как правило, пологи, южные крутые, иногда обрыви-
стые. В настоящее время горы находятся в разных стадиях денудации, 
что в большей степени определяет особенности их морфологического 
строения. (Пантелеев,1972).

Территория района густо изрезана оврагами и балками, а также кар-
стовыми понижениями различного возраста и форм.

Вследствие своеобразных геолого-структурных условий и чередо-
вания водоносных и водоупорных слоев пород, нарушенных глубокими 
разломами, регион Кавминвод представляет собой крупную и весьма 
сложную гидродинамическую систему, изобилующую различными ле-
чебными минеральными водами (Иовдальский,1977).

Геология и геоморфология. В геологическом строении района при-
нимает участие широкий комплекс отложений, от древнего палеозоя до 
четвертичных включительно. Причем одной из особенностей является 
его двухэтажное строение, которое проявляется в том, что нижний этаж 
сложен древними изверженными и метаморфическими породами палео-
зоя, образующими кристаллический фундамент. Верхний этаж, являясь 
частью обширной моноклинали, сложен мощным комплексом осадоч-
ных мезокайнозойских отложений, наклоненных на северо-восток.

Область Скалистого хребта представляет собой наибо-
лее резко выраженную ступень в рельефе. Она характеризует-
ся отдельными чешуевидными поднятиями надвигового харак-
тера, с пологими северными и крутыми, обрывистыми южными



9

склонами. Вершины их усеченные столообразной формы. Они сложе-
ны известняками верхней юры. Сам же склон представлен в основном 
мощными толщами глинистых сланцев. Скалистый хребет в целом 
представляет собой естественный рубеж, отделяющий высокогор-
ную часть от севернее расположенной обширной полосы предгорий.

Предгорья сложены толщами меловых и третичных пород – гли-
нистыми сланцами, известняками, песчаниками, гипсами и другими 
породами. На значительной части они перекрыты четвертичными гли-
нами и суглинками, реже песчаниками. В области предгорий широко 
распространены четвертичные карбонатные глины и суглинки, а также 
иловато-глинистые, слитые наносы. (Зонн, 1950). Все породы, образуя 
многообразные формы рельефа, характеризуются различными степе-
нями развития эрозионных процессов, чем и обусловлено постоянное 
обновление почвообразующих пород в горных условиях.

Климат. Климатическая обстановка района обусловливается влиянием 
морей – Черного и Каспийского, а также обширным пространством, приле-
гающим с севера и вполне открытым для доступа бореальным воздушным 
течениям. Благодаря южному положению, район на протяжении всего года 
получает большое количество солнечного тепла, а близость субтропиков и 
Черного моря обусловливает возможность проникновения теплых и влаж-
ных воздушных масс. Однако Главный Кавказский хребет преграждает путь 
потокам воздушного тепла и обильной влаги. На север и восток район от-
крыт и поэтому в зимние месяцы в пределы региона вторгаются волны холо-
да, резко снижающего температуру воздуха. Каспий в северной части зимой 
замерзает, и восточные ветры приносят с него холодную погоду с туманами 
и гололедицей. Летом воды моря прогреваются и не в силах существенно 
охладить горячие воздушные массы, поступающие с пустынных областей 
Закаспия, которые приносят с собой знойную погоду. Эти особенности гео-
графического положения усиливают континентальность климата, который 
в целом можно охарактеризовать как теплый, умеренно-континентальный 
с невысокой относительной влажностью воздуха, умеренным количеством 
осадков и неустойчивым снежным покровом (Бунакова и др.,1994).

Климатические условия предгорий существенно отличается от 
среднегорной и высокогорной части региона, что в значительной мере 
определяется характером рельефа. Разница высотного положения мест-
ности определяет особенности климата. Зимой наиболее благоприятны 
климатические условия среднегорья (район Кисловодска), где довольно 
часты солнечные дни с маломорозной погодой. Реже здесь отмечается 
облачная и дождливая погода осенью, так как местность защищена от 
вторжения холодных северных и восточных ветров и туманов вершина-
ми Джинальского и Боргустанского хребтов.
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Климат региона меняется на небольшом протяжении от степного 
континентального в северной части до горного, умеренно-влажного – в 
южной.

Приведенная краткая характеристика климата не исчерпывает 
всего многообразия климатических условий региона. Чем сложнее 
рельеф участка, тем разнообразнее микроклиматические характери-
стики.

Речная сеть. Регион Кавминвод представлен довольно густой 
гидрографической сетью. Здесь насчитывается около 50 больших 
и малых водотоков. Большинство рек имеет северо-восточное на-
правление. Формирование речек приурочено к высотным отметкам 
свыше 2000 м над уровнем моря и на всем своем протяжении они 
сохраняют черты горных рек с быстрым течением и бурной реакцией 
на выпадение атмосферных осадков. Основной водной артерией яв-
ляется река Кума с притоками Дарья, Горькая и Подкумок, который 
в свою очередь имеет ряд притоков, наиболее крупными из которых 
являются Эшкакон, Березовка, Аликоновка, Большой Ессентучок, 
Бугунта, Юца и Джуца.

В районе отсутствуют естественные озера с пресной водой. Извест-
ные Тамбуканское и Лысогорское озера содержат горько-соленую воду 
и являются ценными источниками лечебной грязи (Кавказские Мине-
ральные Воды, 1994). Искусственные озера в разное время были созда-
ны близ курортных городов – Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и 
Железноводска, ставшие излюбленными местами отдыха курортников 
и местных жителей. В окрестностях Кисловодска было два искусствен-
ных озера, которые к настоящему времени спущены.

Почвы. Почвенный покров района довольно разнообразен. В зави-
симости от высоты местности, экспозиции и крутизны склонов меня-
ются морфологические признаки почв: мощность, скелетность, выще-
лоченность, гумусированность.

Район Пятигорья относится к полосе Предкавказских черноземов. 
Сочетание горных вершин с лугово-степным ландшафтом, большое 
разнообразие растительных формаций и почвообразующих пород об-
условили значительную пестроту почвенных разностей.

Процесс почвообразования на склонах гор связан с особенностями 
рельефа. Крутизна южных склонов, вызывая стремительный спад воды 
во время ливней, способствует образованию на них грубых скелетных 
почв. Почвы более пологих склонов носят аллювиальный характер. 
Нижние части склонов представлены черноземными почвами.

В данном районе встречаются три основных подтипа почв: карбонатные,
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выщелоченные и слитые черноземы (Виленский, 1946). Выщелоченные 
черноземы стоят в первом ряду черноземов Предкавказья как самые бо-
гатые почвы Ставропольского края (Гаврилюк, 1947, 1952) и распро-
странены в нижних частях склонов почти всех гор, где процессу выще-
лачивания благоприятствует неглубокое залегание галечников. Механи-
ческий состав таких почв большей частью суглинистый с переходом в 
тяжелосуглинистый.

Карбонатные черноземы представлены под лугово-степными участ-
ками северных и северо-восточных склонов, а также на делювии поло-
гих склонов. На известняках встречаются деградированные черноземы, 
характеризующиеся укороченным профилем, тяжелосуглинистым ме-
ханическим составом и невысоким содержанием гумуса.

Почвы равнинной территории Пятигорья характеризуются боль-
шой мощностью перегнойного горизонта (до 100 см), крупнозернистой 
структурой, темно-каштановой окраской верхнего горизонта, большим 
количеством кротовин и червороин, тяжелосуглинистым составом.

Почвы южной части района, охватывающей область питания ми-
неральных источников, относятся к зоне горных почв (Антыков, Сто-
морев, 1970). Большое разнообразие растительности, изрезанность 
рельефа, различие в материнских породах обусловили пестроту и 
сложность почвенного покрова. Геологическое прошлое горных почв, 
распространенных на данной территории, тесно связано с мощными 
тектоническими движениями. В результате широкое распространение 
в качестве почвообразующих пород получили продукты выветрива-
ния древних осадочных пород – доломиты, мергели, песчаники и др. 
Особенностью горных черноземов является укороченность почвенно-
го профиля.

По склонам Скалистого и Джинальского хребтов имеются довольно 
значительные массивы богатых и плодородных черноземовидных лу-
гово-остепненных почв, близких по своим качествам к горно-луговым. 
Эти почвы богаты перегноем, имеют мощный (до 50 см) гумусовый го-
ризонт, который непосредственно смыкается с подстилающими извест-
ковыми породами (Маслюгин, Дубошина, 1952).

Растительность. История развития растительного мира Кавминвод 
связана с общей историей развития растительности Кавказа в целом.

В палеогене на месте Кавказа существовал островной массив суши. 
Со временем этот остров все более разрастался и просуществовал так 
до середины неогенового периода. Климат сформировался доволь-
но теплый, и весь остров был покрыт тропической растительностью. 
В олигоцене господствовала тропическая флора полтавского типа,
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которая сложилась на месте современной юго-восточной Европы.
В неогене продолжалось поднятие и расширение Кавказа, водные 

бассейны обособлялись, а площадь суши постепенно росла. Именно в 
это время в результате мощной вулканической деятельности произошло 
образование гор-лакколитов Минераловодской группы.

Вскоре после завершения горообразовательного процесса началось 
оледенение, в результате чего происходит резкое изменение в составе 
флоры, исчезают многие теплолюбивые формы растительности.

Постепенно шло изменение и усложнение состава Кавказской фло-
ры вследствие миграций растений из окружающих стран и областей. 
Особенно большое значение имело проникновение средиземноморских 
видов, обогативших растительность равнин и предгорных областей. В 
таком виде флора Предкавказья существовала в начале четвертичного пе-
риода, почти полностью лишенная тропических форм (Гроссгейм, 1948).

Оледенение четвертичного периода наложило мощный отпечаток 
на дальнейшее развитие флоры. В то время ледяные покровы русской 
равнины оттеснили флору северных и средних областей к югу.

В послеледниковое время наступила ксеротермическая эпоха, со-
провождаемая вытеснением мезофильных элементов и появлением ксе-
рофитной растительности.

Формирование растительного покрова базировалось на основе со-
четания многих исторических процессов. Менялся климат, рельеф, 
субстрат, как на изучаемой территории, так и в глобальных масштабах, 
происходивших на всей территории Голарктики. Это открывало пути и 
возможности для миграции видов, а также эволюции самой фитобиоты, 
выражающейся в процессе видообразования. В результате многовеко-
вых климатических и орогенетических изменений происходило сохра-
нение и накопление представителей третичной, гляциальной и ксеро-
термической эпох.

Растительность гор-лакколитов контрастно отличается от расти-
тельного мира окружающих степей. На склонах сформировался расти-
тельный мир островного характера, где наряду с широкими эндемика-
ми, реликтами и географическими расами, произрастают узколокаль-
ные эндемики, ареалы которых ограничены отдельными горами (Ива-
нов, 1998).

Регион является уникальным и одним из богатейших во флористи-
ческом отношении на территории Предкавказья. Здесь можно просле-
дить закономерную смену растительности от степной до субальпий-
ской. Вертикальная поясность здесь характеризуется так называемым 
Кубанским типом (Гребенщиков, Зимина, Исаков, 1980).



13

Флора Кавминвод отличается оригинальностью, в ее составе име-
ется большое количество реликтов самого разного географического и 
генетического происхождения. В значительной мере флора характери-
зуется как миграционная, по составу – кавказско-бореальная. Причем 
бореальные виды составляют 60%.

Территория Кавминвод входит в провинцию горных ландшафтных 
лесостепей и остепненных лугов (Шальнев, 1995).

Почвенно-растительный покров района разнообразен. Для средне-
высотных моноклинальных куэст характерны остепненные луга на гор-
ных черноземах. Для эрозионно-тектонических межкуэстовых депрес-
сий – разнотравно-злаковые степи и сообщества нагорных ксерофитов. 
В меридиональных речных долинах и по речным террасам – луговые 
степи, остепненные луга и агрофитоценозы на предгорных черноземах 
(Шальнев, 1995).

В нижнем поясе гор распространены степи, в большинстве своем, 
распаханные. Выше располагается узкая полоса лесостепи, переходя-
щая в пояс дубово-грабовых и дубовых лесов более или менее мезо-
фильного типа. Его сменяет пояс буковых и буково-темнохвойных ле-
сов, где нередки и сосновые леса. Выше лесного пояса простирается 
субальпийский пояс с березовым криволесьем и зарослями рододен-
дрона, который сменяется субальпийскими лугами.

Субальпийские луга различного состава и структуры распростране-
ны на пологих склонах и платообразных участках. На склонах южных 
и юго-западных экспозиций, а также в межгорных долинах сформиро-
вались остепненные луга и степные группировки (Шильников, 2010). 
На увлажненных участках преобладают злаково-осоково-разнотравные 
мезофильные луга различного состава и структуры.

Типичные альпийские луга в регионе встречаются в основном на 
наивысших точках горных хребтов или фрагментарно в элементах ми-
крорельефа и в тени скал.

В силу географического расположения и истории геологическо-
го становления в регионе, наряду с уникальной растительностью, 
сформировалась своеобразная фауна, включающая европейско-си-
бирские, среднеазиатские, кавказские и другие по происхождению 
виды животных, слагающие полупустынные, степные и лесные фау-
нистические комплексы. Численность и видовое разнообразие фауны 
находится в прямой зависимости от состояния среды обитания диких 
животных. А она в последние десятилетия ухудшилась. Вырубка ле-
сов, распашка лугов, мелиорация, химизация, прокладка дорог, рас-
ширение границ населенных пунктов и другие факторы – привели к
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сокращению естественных местообитаний. Это вызвало истощение ге-
нетических ресурсов популяций, сокращение видового состава и чис-
ленности фауны.

Растительный и животный мир оказался в весьма жестких услови-
ях своеобразного островного существования. Возможность сохранения 
привычных биологических ритмов животных и растений оказалась 
весьма шаткой. Поскольку любой биологический вид способен суще-
ствовать внутри определенных природных сообществ – биоценозов, то 
для сохранения его биологической сущности (возможности репродук-
ции) требуется определенной величины ненарушенная территория – 
биотоп. В регионе Кавминвод все природные экосистемы в той или 
иной степени затронуты хозяйственной деятельностью. Распашка скло-
нов привела к уничтожению не только растительности, но и почвенного 
покрова. Строительный и транспортный бум последних десятилетий 
негативно сказывается на состоянии природной среды.

Лугово-степные экосистемы интенсивно используются в рекреа-
ционных целях, а также для сенокошения и выпаса скота, что влечет 
за собой изменение их видового состава. Изменяется состояние почво-
грунтов, происходит перераспределение стока.

Арена жизни в таких условиях для многих видов явно недостаточ-
на. Растительный покров как естественный природный организм, в не-
драх которого существуют и другие формы жизни, раздроблен на фраг-
менты, что и является главной причиной, по которой виды обречены на 
исчезновение. Отсюда вытекает непреложная необходимость сохране-
ния и защиты всей территории Кавминвод с уцелевшим естественным 
растительным покровом.

Из 2206 видов растений, встречающихся в регионе Кавминвод, 203 
вида внесены в Красную книгу Ставрополья, 51 – в Красную книгу Рос-
сии. Почти 30% видов на рассматриваемой территории относятся к числу 
сорных, что свидетельствует о чрезмерной урбанизации. Некоторые из 
них недопустимы для курортной местности, так как засоряют пыльцой 
воздушный бассейн, вызывая аллергические заболевания. К ним отно-
сятся такие виды, как амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 
L.), полынь Верлотов (Artemisia verlotiorum Lamotte), циклахена дурниш-
николистная (Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.), дурнишник кали-
форнийский (Xanthium californicum Greene) и другие (Михеев, 2005).

В регионе предпринимались и предпринимаются определен-
ные шаги по сохранению уникальной природной среды. 69 объ-
ектов имеют статус Памятника природы или особо охраняемой 
природной территории (Кравцова, 2005). К ним относятся 17 гор-
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лакколитов: Бештау, Джуца, Змейка, Машук, Лысая, Юца, Развалка, 
Золотой курган, Верблюд, Острая, Железная, Шелудивая, Бык, Тупая, 
Медовая, Кинжал и Кокуртлы.

К особо охраняемым природным территориям относятся также 17 
геолого-геоморфологических Памятников природы: Баталинская пе-
щера, гора-Кольцо, Лермонтовская скала, скала «Замок коварства и 
любви», скалы «Броненосец» и «Миноносец», Лысогорский провал, 
Пятигорский Большой провал, группа скал «Красные камни», «Серые 
камни», «Синие камни», «Орлиные скалы», «Козьи скалы», гора Го-
рячая – травертиновый отрог г. Машук, Карстовые воронки на Берма-
мытском плато и на Пастбищном хребте, «Грот Дианы» на г. Горячей, 
участок «Вечной мерзлоты» на г. Развалка, в настоящее время исче-
зающий.

В регионе расположены 8 водных Памятников природы: Медовый 
водопад, Лермонтовский водопад, Большое и Малое Тамбуканские 
озера, Монастырское озеро на южном склоне г. Бештау, рекреацион-
ные озера в Кисловодске, Ново-Пятигорске, Железноводске и Ессен-
туках.

На территории региона находится Перкальский арборетум (эко-
лого-ботаническая станция БИН РАН), в 2017 году получивший 
статус Дендрологического парка. К ботаническим Памятникам 
природы относятся участки тиса ягодного в Боргустанском и Беке-
шевском лесничествах, лесопарки – Бештаугорский, Ессентукский, 
Кисловодский, Долина очарования, Хасаутский заказник, «Сафоно-
ва дача» – ботанический заказник краевого значения, великовозраст-
ное дерево сосны Сосновского, ореха грецкого, группа великовоз-
растных деревьев в парке культуры и отдыха, группа тополей Болле 
(г. Пятигорск).

В регионе имеются 7 памятников садово-паркового искусства: Парк 
«Цветник» и Парк культуры и отдыха в Пятигорске, Курортные парки 
в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске, «Английский парк» в Ес-
сентуках.

Функционирует 6 государственных комплексных природных заказ-
ников краевого значения: Кумагорский, Большой Ессентучок, Малый 
Ессентучок, Бугунтинский, Баталинский, Бештаугорский.

Постановлением Губернатора Ставропольского края № 493 от 
17.08.2001 г. в Георгиевском районе на территории 4 тыс. га выделен 
зоологический заказник «Дебри» краевого значения.

В 2016 году на базе Кисловодского курортного парка образован На-
циональный парк «Кисловодский».
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Тем не менее, по свидетельствам экологов, высокие статусы охра-
няемых объектов не всегда являются действенной защитой, и уникаль-
ная природная среда, являющаяся базисом развития региона, в настоя-
щее время находится под угрозой экологической деградации (Государ-
ственный доклад, 1997; Кравцова, 2005; Стратегия развития, 2009).

Кавказские Минеральные Воды относятся к густонаселенным райо-
нам. Если рассматривать пределы Ставропольского края, то территория 
региона Кавминвод (5828 км2) составляет 8,8% территории края, а про-
живает здесь 32,5% населения (Юбилейный атлас, 2003). Нагрузка на 
природные экосистемы велика.

Выявление, изучение и сохранение редких растительных сообществ 
является важной составляющей прогнозирования развития региона и 
тенденций стабилизации экологической обстановки. Это согласуется 
со «Стратегией социально-экономического развития Южного феде-
рального округа на период до 2020 г», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г № 1538-р в 
плане развития института Особо охраняемых природных территорий, 
расширения существующих и создания новых объектов.

В данной работе представлены 13 объектов (Приложение 1), на тер-
ритории которых в течение 2012–2018 годов проводилось изучение лу-
гово-степных растительных сообществ с целью выявления редких фи-
тоценозов, перспективных для расширения существующих и создания 
новых особо охраняемых природных территорий. В результате прове-
денной работы выделено 56 редких растительных сообществ, располо-
женных в разных природных условиях, охватывающих территорию от 
предгорных степей до субальпийского пояса.

Редкие лугово-степные растительные сообщества 
южного макросклона Боргустанского хребта

Боргустанский хребет охватывает западную часть региона Кавказ-
ских Минеральных Вод и расположен к северу от Кисловодской котло-
вины. Он является частью Пастбищного хребта и представляет собой 
структурно-денудационный среднегорный карстовый массив на мело-
вых моноклинальных структурах. Глубокие долины и ущелья средних 
и мелких рек и ручьев, а также впадающих в них суходольных балок, 
расчленяют рельеф территории так, что создается впечатление типич-
но горной страны, хотя абсолютные высоты местности не превышают 
1200 м над уровнем моря.
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Северные склоны Боргустанского хребта пологи и покрыты, в основ-
ном, лугово-степной растительностью. В низких формах рельефа произ-
растают естественные лиственные леса, в составе которых ясень обыкно-
венный, граб кавказский, клены – остролистный и полевой, липа кавказ-
ская, бук восточный и др. На платообразных пространствах верхней части 
хребта во второй половине ХХ столетия созданы массивы хвойных лесов.

Южный склон хребта круто обрывается к долине реки Подкумок не-
сколькими уступами структурных террас, сложенных верхнемеловыми 
песчаниками, мергелистыми известняками, сланцами и карбонатными 
глинами. Одним из уступов является Боргустанская Пещерная стена, 
представляющая собой живописные скальные обрывы с причудливы-
ми карстовыми полостями и рядом пещер, расстояние между которыми 
50–80 м. Геологи считают Пещерную стену опорным геологопалеонто-
логическим разрезом верхней части меловых отложений Пастбищного 
хребта (Гузенко, 2007).

Флора Боргустанского хребта насчитывает 1211 видов, из них 25 
характерны только для этого района. Здесь произрастает 24 реликтовых 
вида, из которых 14 – ксеротермических, 6 – третичных и 4 – гляциаль-
ных. 10 видов являются субэндемиками (Иванов, Утенкова, 2003).

Растительность данного района уникальна и представляет огромный 
интерес для исследований. Здесь в результате многовековых орогенетиче-
ских изменений сформировались различные экологические ниши – высот-
ные, экспозиционные, эдафические. Постепенно происходило сохранение 
и накопление представителей разных эпох. Несмотря на то, что район на-
ходится в зоне интенсивной рекреации, здесь сохранились коренные лу-
гово-степные растительные сообщества, в составе которых произрастает 
множество редких и реликтовых растений различного охранного статуса.

В результате проведенных исследований выделено восемь редких 
растительных сообществ (Ковалева, 2016), схема расположения кото-
рых представлена в Приложении 2.

Первым объектом является злаково-осоково-разнотравный 
остепненный луг (Рис. 1) площадью 10,7 га, расположенный на пологом 
склоне юго-восточной экспозиции в контуре координат: 43057/36,9/ с. ш. 
42044/ 24,4// в. д. и 43057/34,7// с. ш. 42044/ 28// в. д. Территория находится 
в муниципальной собственности Предгорного района Ставропольского 
края. Поверхность склона слабоволнистая, постепенно поднимающаяся 
от 900 до 930 м над уровнем моря.

Растительное сообщество представляет собой двухъярусный 
травостой с проективным покрытием 85%. Флористическое обилие 
составляет 47 видов на 100 м2.
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Доминируют в составе – тонконог гребенчатый (Koeleria cristata 
(L.) Pers.), осока низкая (Carex humilis Leyss.), кострец Гордягина (Bro-
mopsis gordjaginii (Tzvel.) Galushko) и ластовень обыкновенный (Vinc-
etoxicum hirundinaria Medicus) – эндемик флоры Ставрополья.

Из охраняемых видов часто встречаются: мерендера трехстолбиковая 
(Merendera trigyna (Adams) Woronow), ветреница лесная (Anemone syl-
vestris L.) и прострел албанский (Pulsatilla albana (Steven) Bercht. & 
I. Presl) – редкие виды с сокращающейся численностью, внесенные в 
Красную книгу Ставрополья; ирис карликовый (Iris pumila L.) и ирис 
безлистный (Iris aphylla L.) – редкие виды, внесенные в Красные книги

Рис. 1. Злаково-осоково-разнотравный остепненный луг в нижней 
части южного склона Боргустанского хребта

Ставрополья и России; молочай скалолюбивый (Euphorbia petrophil-
la C. A. Mey.) – ксеротермический реликт, внесенный в Красную 
книгу Ставрополья; клематис цельнолистный (Сlematis integrifolia 
L.) – реликт третичного периода, внесенный в Красную книгу 
Ставрополья; пальчатокоренник желтеющий (Dactylorhiza fl avescens (C.
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Koch) Holub) и ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentatа Scop.) 
(Рис. 2) – редкие виды с сокращающейся численностью, внесенные в 
Красную книгу Ставрополья и России;

Рис. 2. Ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentatа Scop.) в составе 
злаково-осоково-разнотравного остепненного луга

пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides Adams) – гляциальный 
реликт с сокращающейся численностью, внесенный в Красную книгу 
Ставрополья (Рис. 3).

В составе фитоценоза произрастают виды, нуждающиеся в защите: 
субэндемики флоры Ставрополья – астрагал Дмитрия (Astragalus 
demetrii Charadze) и эспарцет Васильченко (Onobrychis vassilczenkoi 
Grossh.), а также ясенец кавказский – эндемик Предкавказья. Все три 
вида впервые описаны из региона Кавминвод.

В составе разнотравья часто встречаются – круциата гладконогая 
(Cruciata laevipes Opiz.), фиалка душистая (Viola odorata L.), перво-
цвет крупночашечковый (Primula macrocalyx Bunge), ложномускари 
бледный (Pseudomuscari pallens Bieb.), лапчатка песчаная (Poten-
tilla arenaria Borkh.), вероника цветоножковая (Veronica peduncularis 
M. Bieb.), ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicum), шиповник 
бедренцелистный (Rosa pimpinellifolia L.), земляника зеленая (Fragaria 
viridis (Duchesne) Weston), лук Кунта (Allium kunthianum Vved.), лук ша-
ровидный (Allium globosum Bieb. еx Redonte), лютик Мейера (Ranunculus 
meyerianus Rupr.), незабудка лесная (Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm.); 
реже – проломник мохнатый (Androsace villosa L.), резеда желтая (Rese-
da lutea L.), солонечник эстрагоновидный (Galatella dracunculoides 
(Lam.) Nees), барвинок травяной (Vinca herbacea Waldst.), коротконож-
ка скальная (Brachypodium rupestre (Host.) Roem. & Schult.), птицемлеч-
ник Коха (Ornithogalum kochii Parl.). Редко или единично произрастают
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Рис. 3. Пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides Adams) в со-
ставе злаково-осоково-разнотравного остепненного луга

– чистец представительный (Stachys spectabilis Choisy ex DC.), коровяк 
восточный (Verbascum orientale (L.) All.), эфедра двухколосковая (Ephe-
dra distachya L.) и др.

Антропогенное воздействие на фитоценоз обусловлено 
интенсивным рекреационным использованием территории, что вместе 
с осенним выжиганием сухой травы и стихийными возгораниями 
негативно сказывается на состоянии растительного сообщества. Тем не 
менее, вполне очевидно, что потенциал растительной формации велик. 
В травостое представлены степные, луговые и субальпийские виды, а 
также большая группа редких и реликтовых растений.

На территории урочища «Бештау», в ложе Крымушинской балки, 
на высоте 900 м над уровнем моря, сохранился разнотравно-злаковый 
остепненный луг. Территория, площадью 3,5 га, расположена у подножия 
Пещерной стены в диапазоне координат: 43057/09,6// с. ш. 42043/ 17,1// в. д. 
(нижняя граница) и 43057/14,3// с. ш. 42043/ 07,7// в. д. (верхняя граница). 
Растительное сообщество входит в состав земель Гослесфонда (ГКУ 
«Кисловодское лесничество»). Луговое пространство представляет собой 
холмистую, полого поднимающуюся местность, окруженную искусственно 
созданными лесными массивами, в составе которых преобладают 
сосны (Рис. 4). В ложбинах сохранилась естественная низкорослая 
древесно-кустарниковая растительность, в составе которой алыча, 
ива, ильм, боярышник и др. Почвы – горно-луговые черноземовидные.
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Рис. 4. Разнотравно-злаковый остепненный луг в ложе Крымушин-
ской балки

Флористическое разнообразие составляет 63 вида на площади 100 
м2. Травостой трехъярусный с проективным покрытием 95%. В числе 
доминантов кострец Гордягина, коротконожка скальная и овсяница во-
сточная (Festuca orientalis (Hack.) V. Krecz. еt Bobr.).

Из охраняемых видов в травостое часты: прострел албанский, 
ирис карликовый, ирис безлистный, клематис цельнолистный, 
молочай скалолюбивый, ятрышник трехзубчатый, анемона лесная, 
пальчатокоренник желтеющий. Реже встречаются – псефеллюс 
предкавказский (Centaurea ciscaucasica Sosn.) и шлемник многозубый 
(Scutellaria polyodon Juz.) – субэндемики флоры Ставрополья, внесенные 
в Красную книгу Ставропольского края. Редки или единичны – ятрыш-
ник мужской (Orchis mascula (L.) L), ятрышник обожженный (Orchis 
ustulata L.) (Рис. 5) и пальчатокоренник Дюрвиля (Dactylorhiza urvil-
leana (Steud.) H. Baumann & Kunkele) – уязвимые виды, внесенные в 
Красные книги Ставрополья и России; ирис Маршалла (Iris marschal-
liana Bobr.) – субэндемик флоры Ставрополья, внесенный в Красные 
книги Ставропольского края и России (Рис. 6).

Встречаются виды, нуждающиеся в защите – астрагал Дмитрия и 
эспарцет Васильченко.

В составе разнотравья часты: герань кровавокрасная (Geranium san-
guineum L.), молочай грузинский (Euphorbia iberica Boiss.), лютик Мей-
ера, барвинок травяной,
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Рис. 5. Ятрышник обожженный (Orchis ustulata L.) в составе 
разнотравно-злакового остепненного луга
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Рис. 6. Ирис Маршалла (Iris marschalliana Bobr.) в составе 
разнотравно-злакового остепненного луга

конский фенхель мелкоплодный (Hippomarathrum microcarpum (Bieb.) 
V. Petrov), ложномускари бледный, первоцвет крупночашечковый. Реже 
встречаются – вероника тимьянолистная (Veronica serpyllifolia L.), дуб-
ровник обыкновенный (Teucrium chamaedrys L.), коровяк восточный, 
лапчатка песчаная, лук Кунта, лук шаровидный, подорожник скальный 
(Plantago saxatilis M. Bieb.), ракитник русский, резеда желтая, фиалка 
душистая, воробейник пурпурно-голубой (Aegonychon purpureo-caeru-
leum (L.) Holub). Редко или единично встречаются истод хохлатый (Po-
lygala comosa Schkuhr), вероника горечавковая (Veronica gentianoides 
Vahl.), шиповник бедренцелистный и др.

Небольшими куртинами или единично произрастают кусты терна, 
калины, барбариса, жестера Палласа (Rhamnus рallasii Fisch. & C. A. 
Mey.).

Сообщество представляет собой реликтовый полночленный 
фитоценоз с богатым видовым составом, что обусловлено 
благоприятными почвенно-климатическими условиями и сочетанием
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в составе степных, луговых и субальпийских видов растений. В соста-
ве травостоя произрастает 15 редких и реликтовых видов, требующих 
охраны.

У подножия горы «Монахова пещера», расположенной в верхнем 
ярусе известняковых скал Пещерной стены, на высоте 1000 м над 
уровнем моря сохранился злаково-разнотравный остепненный луг 
(Рис. 7).

Рис. 7. Злаково-разнотравный остепненный луг у подножия горы 
Монахова пещера

Сообщество сформировалось на склоне юго-восточной экспозиции 
в диапазоне координат – 43057/37,7// с. ш. 42044/ 29,2/ / в. д. и 43057/38,6// 

с. ш. 42044/ 25,9// в. д. Фитоценоз двухъярусный со 100% проективным 
покрытием. Флористическая насыщенность составляет 74 вида на 
площади 100 м2.

Преобладающими видами в растительном сообществе являются – 
овсяница луговая, коротконожка скальная, тонконог гребенчатый, 
кострец Гордягина.

В травостое присутствует обширная группа охраняемых видов. Часто 
встречаются асфоделина крымская (Asphodeline taurica (Pall. еx M. Bieb.) 
Endl.) – реликт ксеротермического периода, внесенный в Красную книгу Рос-
сии и Ставропольского края; шпажник тонкий (Gladiolus tenuis M. Bieb.) – 
уязвимый вид, внесенный в Красную книгу Ставрополья. Реже встречают-
ся – псефеллюс предкавказский (Centaurea ciscaucasica Sosn) и псефеллюс 
белолистный (Psephellus leucophyllus M. Bieb.) – субэндемики флоры
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Ставрополья, внесенные в Красную книгу Ставропольского края; 
прострел албанский; дрок плотный (Genista compacta Schischk.) – редкий 
вид, эндемик Кавказа; ковыль перистый (Stipa pennata L.) – уязвимый 
вид, внесенный в Красные книги Ставропольского края и России; 
ятрышник трехзубчатый, клематис цельнолистный (Рис. 8), асфоделина

Рис. 8. Клематис цельнолистный (Сlematis integrifolia L.) в составе 
злаково-разнотравного остепненного луга

тонкая (Asphodeline tenuior (М. Bieb.) – реликт ксеротермического пе-
риода, внесенный в Красную книгу Ставропольского края и России 
(Рис. 9), шлемник многозубый (Scutellaria polyodon Juz.) – субэндемик 
флоры Ставрополья, внесенный в Красную книгу Ставропольского 
края; астрагал эспарцетовидный (Astragalus onobrychioides Bieb.) – ре-
ликт ксеротермического периода, внесенный в Красную книгу Ставро-
полья (Рис. 10). Редко или единично встречаются – дифелипея красная 
(Diphelypaea coccinea (Bieb) Nicolson) и кокушник комарниковый 
(Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) – редкие виды, внесенные в Красную 
книгу Ставрополья.

В составе фитоценоза произрастают виды, нуждающиеся в охране – 
астрагал Дмитрия, ясенец кавказский, ластовень обыкновенный, 
эспарцет невооруженный



26

Рис. 9. Асфоделина тонкая (Asphodeline tenuior (М. Bieb.) в составе 
злаково-разнотравного остепненного луга

Рис. 10. Астрагал эспарцетовидный (Astragalus onobrychioides 
Bieb.) в составе злаково-разнотравного остепненного луга
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(Onobrychis inermis Steven) – субэндемик флоры Ставрополья, впервые 
описанный из региона Кавминвод.

В составе разнотравья часто встречаются: лабазник обыкновенный 
(Filipendula vulgaris Moench), астрагал эспарцетный (Astragalus onobry-
chis L.) змееголовник австрийский (Dracocephalum austriacum L.), герань 
кровавокрасная, нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.), 
люцерна серповидная (Medicago falcata L.), молочай Сегье (Euphorbia 
seguieriana Nesk.), мытник Сибторпа (Pedicularis sibthorpii Boiss), мин-
даль низкий (Amygdalus nana L.), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus 
Rupr. еx Juz.), псефеллюс цельнолистный (Psephellus holophyllus Soczava 
et Lipat.), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offi cinalis L.), под-
маренник настоящий (Galium verum L.), шиповник бедренцелистный, 
конский фенхель мелкоплодный, козлобородник нителистный (Tragop-
ogon fi lifolius Rehm. ex Boiss.), пиретрум розовый (Pyrethrum roseum M. 
Bieb.), зопник колючий (Phlomis pungens Willd.), жестер Палласа. Реже 
встречаются – василистник малый (Thalictrum minus L.), восковник ма-
лый (Cerinthe minor L.), истод большой (Polygala major Jacq), лазурник 
трехлопастный (Laser trilobum (L.) Borkh.), лен австрийский (Linum 
austriacum L.), марьяник полевой (Melampyrum arvense L.), незабудка 
полевая, погремок малый (Rhinantus minor L.), подорожник скальный, 
псефеллюс подбеленный (Psephellus dealbatus (Willd.) Boiss.), солонечник 
обыкновенный (Galatella linosyris (L.) Rchb.f.), резеда желтая, синяк рус-
ский (Echium russicum J. F. Gmel.), фиалка душистая, шалфей степной 
(Salvia tesquicola (Klokov et Pobed.) Soo), чабрец Маршалла (Thymus 
marschallianus Willd.), чистец остисточашечковый (Stachys atherocalyx 
K. Koch), дубровник седой (Teucrium polium L.), марьяник серебристо-
хохлатый (Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) Koso-Pol.). Ред-
ко или единично встречаются – пастернак бедренцелистный (Pastinaca 
pimpinellifolia Bieb.), низкозонтичник бесстебельный (Chamaescidianum 
acaule (M. Bieb.) Boiss.), наголоватка паутинистая (Jurinea arachnoidea 
Bunge), пиретрум щитковый (Pyrethrum colymbosum (L.) Scop.), синяк 
обыкновенный (Echium vulgare L.), смолевка обыкновенная (Silene vul-
garis (Moench) Garsce), солнцецвет предкавказский (Helianthemum cis-
caucasicum Juz & Pozdeeva), спаржа мутовчатая (Asparagus verticillata 
L.), колокольчик Гогенакера (Campanula hohenackeri Fisch. & C. A. Mey.), 
заразиха покрашенная, борщевик Лескова (Heracleum leskovii Grossh.), 
валериана лекарственная (Valeriana offi cinalis L.), астрагал нутовый (As-
tragalus cicer L.), солонечник эстрагоновидный и др.

Фитоценоз отличается богатым и уникальным видовым составом, 
обусловленным сочетанием степных, луговых и субальпийских видов
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растений. В составе сообщества произрастает 20 редких видов раз-
личного охранного статуса, реликтовых растений разных эпох, 
что составляет почти четверть всех видов в составе сообщества.

Следующие два объекта находятся на территории, входящей в систе-
му урочищ «Маховые балки», расположенных в нижней части южного 
макросклона Боргустанского хребта в долинах рек Малый Ессентучок 
и Подкумок. Территория представляет собой ряд довольно глубоких 
балок, расположенных в направлении с запада на восток. Их верховья 
расположены на высоте 1000–1100 м над уровнем моря, а устья выходят 
к долине р. Подкумок на высотах 600–650 м. Северные склоны балок 
покрыты лесами, южные – лугово-степной растительностью.

В 60–70-е годы ХХ столетия пологие склоны балок были залесены 
методом террасирования. Крутые склоны со сложным рельефом 
остались нетронутыми, благодаря чему сохранились участки целинной 
лугово-степной растительности.

На пологом склоне южной экспозиции на высоте 860 м над уровнем 
моря сохранилась злаково-разнотравная реликтовая степь (Рис. 11).

Рис. 11. Злаково-разнотравная реликтовая степь в урочище 
Маховые балки
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Территория находится на землях Гослесфонда (ГКУ «Ессентукское 
лесничество») и занимает площадь 9,6 га. Почвы – маломощные кар-
бонатные черноземы с близким залеганием известняка. С северной 
стороны к участку примыкает искусственно созданный лесной массив, 
а южная часть заканчивается скальным обрывом.

Травостой двухъярусный с проективным покрытием 90%. 
Флористическое разнообразие составляет 54 вида на 100 м2. Преобла-
дающими видами являются: овсяница пестрая (Festuca varia Haenke), 
кострец Гордягина, мятлик баденский (Poa badensis Haenke), тонконог 
гребенчатый, овсец пушистый (Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg).

В составе сообщества произрастают охраняемые виды, из которых 
наиболее часты – асфоделина крымская; ирис безлистный; ирис 
карликовый; прострел албанский; пырей ковылелистный (Elytrigia stipi-
folia (Czern. ex Nevski) Nevski) – уязвимый вид, внесенный в Красные 
книги Ставропольского края и России. Реже встречаются – головчатка 
кожистая (Cephalaria coriacea (Willd.) Steud.) – редкий вид, внесен-
ный в Красную книгу Ставрополья; шпажник тонкий; ятрышник трех-
зубчатый; клематис цельнолистный, редко или единично – клематис 
чинолистный (Clematis lathyrifolia Besser ex Rchb) – вид с сокращающейся 
численностью, внесенный в Красную книгу Ставрополья (Рис. 12); 
мерендера трехстолбиковая (Рис. 13) и пион тонколистный (Paeonia tenu-
ifolia L.) – (Paeonia tenuifolia L.) – третичный реликт с сокращающейся 
численностью, внесенный в Красную книгу Ставрополья и России (Рис. 
14); молочай скалолюбивый (Рис. 15).

В фитоценозе встречаются виды, нуждающиеся в охране – смолевка 
многорассеченная (Silene multifi da (Adams) Ikonn.) – реликт третично-
го периода; эспарцет Васильченко; ластовень обыкновенный; астрагал 
Дмитрия и ясенец кавказский.

В составе разнотравья часто встречаются: василистник малый, 
ракитник русский, круциата гладконогая, мышиный гиацинт 
незамеченный (Muscari neglectum Guss.), миндаль низкий, девясил 
мечелистный (Inula ensifolia L.), эспарцет Рупрехта (Onobrychis 
ruprechtii Grossh), марьяник серебристо-хохлатый, колокольчик 
Гогенакера, дубровник обыкновенный, дубровник седой, шлемник 
восточный, черноголовник многобрачный (Poterium polygamum 
Waldst. еt Kit.), чабрец Маршалла, смолевка Рупрехта (Silene ru-
prechtii Schischk), змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyschi-
ana L.), птицемлечник понтийский (Ornithogalum ponticum Za-
har.), подорожник скальный, подорожник средний (Plantago media 
L.). Реже встречаются – барвинок травяной, василек восточный
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Рис. 12. Клематис чинолистный (Clematis lathyrifolia Besser ex 
Rchb.) в составе злаково-разнотравной реликтовой степи

Рис. 13. Мерендера трехстолбиковая (Merendera trigyna (Adams) 
Woronow) в составе злаково-разнотравной реликтовой степи
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Рис. 14. Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) в составе злако-
во-разнотравной реликтовой степи

(Centaurea orientalis L.), восковник малый, герань кровавокрасная, ис-
тод большой, конский фенхель мелкоплодный, лазурник трехлопаст-
ный, лук беловатый (Allium albidum Fisch. ex Bess), молочай Сегье, 
наголоватка паутинистая, незабудка полевая, нивяник обыкновенный, 
первоцвет крупночашечковый, репешок обыкновенный (Agrimonia eu-
patoria L.), синяк русский, скабиоза дважды перистая (Scabiosa bipin-
nata K. Koch.), солнцецвет монетчатый Helianthemum nummularium 
(L.) Mill.), солонечник эстрагоновидный, шалфей степной, шиповник 
бедренцелистный. Редко или единично встречаются – резеда желтая, 
подмаренник настоящий, повилика чабрецовая (Cuscuta epithymum (L.) 
L.), лютик Мейера (Ranunculus meyerianus Rupr.), лядвенец кавказский, 
душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), чистец остисточашечковый, 
жестер Палласа, ластовень погребальный (Vincetoxicum funebre Boiss. & 
Kotschy), лен австрийский (Linum austriacum L.), лен тонколистный Li-
num tenuifolium L.), лабазник обыкновенный и др.

Растительное сообщество подлежит охране как созологически 
значимый участок коренной реликтовой степи, в составе которой 
произрастает 24 вида редких и реликтовых растений различного 
охранного статуса. Это почти треть от общего числа видов, описанных 
в составе травостоя.
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Здесь же, в системе урочищ «Маховые балки», на площади 13,7 
га сохранилась разнотравно-злаковая реликтовая степь. Площадь 
сообщества охватывает значительную часть крутого (30–400) южного 
склона одной из балок (Рис. 16).

Рис. 15. Молочай скалолюбивый (Euphorbia petrophila C. A. Mey.) в 
составе злаково-разнотравной реликтовой степи

Перепады высот значительные – от 720 в нижней части до 800 м 
над ур. м. – в верхней. Координаты местоположения: 43059/38,1// с. ш. 
42046/ 11,2// в. д. и 43059/44,9// с. ш. 42047/ 39,6// в. д. В верхней части степь 
граничит с лесными массивами естественного леса, относящегося 
к Гослесфонду ГКУ «Ессентукское лесничество». Преобладающей 
породой является дуб черешчатый. Небольшие куртины низкорослых 
дубов встречаются и на степном участке.

Склон сложен обломочными и карбонатными породами 
мелового периода. Почвы – маломощные карбонатные черноземы 
с близким залеганием известняка. Поверхность почвы каменисто-
щебнистая с выходами на поверхность осадочных пород. Размещение
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Рис. 16. Разнотравно-злаковая реликтовая степь на крутом склоне 
южной экспозиции

растительного покрова по площади зависит от степени обнаженно-
сти почвенного субстрата. В понижениях на задернованных участках 
проективное покрытие составляет 75–80%, а на крутых известняковых 
склонах с фрагментами осыпей не превышает 60%.

В связи со значительной изрезанностью рельефа растительные 
формации имеют различный состав доминирующих видов. На 
инсолируемых участках крутых склонов преобладает овсяница 
пестрая, ковыль красивейший (Stipa pulcherrima K. Koch,) ковыль пе-
ристый, асфоделина крымская (Рис. 17), шиповник бедренцелистный, 
пырей ковылелистный (Elytrigia stipifolia (Czern. еx Nevski) Nevski). На 
выположенных участках и в низинах доминирует разнотравье.

Кроме вышеупомянутых охраняемых видов, в составе фитоценоза 
часто встречаются – ирис безлистный; ясенец голостолб иковый 
(Dictamnus gymnoctylis Steven) – гляциальный реликт, внесенный 
в Красную книгу Ставрополья; прострел албанский (Рис.18); 
ластовень обыкновенный; головчатка кожистая; реже – ирис 
карликовый; пион тонколистный; шлемник многозубый; дифелипея 
красная; шпажник тонкий; псефеллюс предкавказский; гори-
цвет весенний (Adonis vernalis L.) – редкий вид, внесенный в
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Рис. 17. Доминирование асфоделины крымской (Asphodeline taurica 
(Pall. еx M. Bieb.) Endl.) на крутом известняковом склоне южной экс-
позиции

Рис. 18. Прострел албанский (Pulsatilla albana (Steven) Bercht. & I. 
Presl) в составе разнотравно-злаковой реликтовой степи
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Красную книгу Ставрополья (Рис. 19); астрагал волосистый (Astragalus 
lasioglottis Steven ex M. Bieb.) и полынь кавказская (Artemisia caucasica 
Willd.) – реликты ксеротермического периода, внесенные в Красную 
книгу Ставропольского края.

Рис. 19. Горицвет весенний (Adonis vernalis L.) в составе 
разнотравно-злаковой реликтовой степи

Редко или единично встречаются – кокушник комарниковый, 
асфоделина тонкая, в пониженных формах рельефа – ветреница 
лесная, клематис цельнолистный и ятрышник трехзубчатый. Отмечено 
произрастание видов, нуждающихся в охране – оносмы кавказской 
(Onosma caucasica Levin ex M. Pop.) – эндемика Кавказа и эспарцета 
Васильченко – субэндемика флоры Ставрополья.
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В составе разнотравья – герань кровавокрасная, молочай степной 
(Euphorbia stepposa Zoz.), ракитник русский, лапчатка песчаная, 
лук беловатый, мышиный гиацинт незамеченный, барвинок травя-
ной, лядвенец кавказский, конский фенхель мелкоплодный, чабрец 
Маршалла, первоцвет крупночашечковый, лапчатка Кранца (Potentilla 
crantzii (Crantz) Besk ex Fritsch), незабудка полевая, резак обыкновен-
ный (Falcaria vulgaris Bernh.), фиалка собачья (Viola canina L.), фиал-
ка щетинистая (Viola hirta L.), эспарцет Рупрехта, бурачок волосистый 
(Alyssum hirsutum M. Bieb.), василек восточный, девясил мечелистный, 
жестер Палласа, истод большой, козлобородник нителистный, ко-
локольчик Гогенакера, колокольчик рапунцелевидный (Campanula 
rapunculoides L.), колокольчик холмовой (Campanula collina Sims), 
лен Алексеенко (Linum alexeenkoanum E. Wulff), лен австрийский, 
лен тонколистный, лук Вальдштейна (Allium waldsteinii G. Don. fi l.), 
молочай Cегье, подмаренник валантиевидный (Galium valantioides 
G. Don. f.), псефеллюс подбеленный (Psephellus dealbatus (Willd.) 
Boiss.), живучка женевская (Ajuga genevensis L.), скабиоза дважды 
перистая, солонечник эстрагоновидный, змееголовник Руйша, шток-
роза морщинистая (Alcea rugosa Alef.), вязель корончатый (Coronilla 
coronatа L.), чистец остисточашечковый. Редко или единично – хатьма 
точечная (Lavatera punctate All.), котовник венгерский (Nepeta pannon-
ica L.), истод хохлатый, эспарцет скальный (Onobrychis petraea (M. 
Bieb. ex Willd.) Fisch.), эспарцет лучистый (Onobrychis radiata (Desf.) 
M. Bieb.), желтушник шершавый (Erysimum substrigosum (Rupr.) N. 
Busch) и др.

В понижениях и на участках редколесья встречается воробейник 
пурпурно-синий, земляника зеленая, гусиный лук низкий (Gagea pusil-
la (F.W. Schmidt) Schult. et Schult), лазурник трехлопастный, пиретрум 
щитковый, птицемлечник понтийский, молочай высокий (Euphorbia 
procera Bieb.) и др.

Растительное сообщество, безусловно, подлежит охране, как 
созологически значимый участок коренной реликтовой степи, имеющей 
в своем составе 25 редких и реликтовых видов различного охранного 
статуса, четыре из которых доминируют в составе.

В урочище «Дарьинка», на площади 16,2 га, расположен разнотравно-
злаковый остепненный луг. Координаты местоположения: 43057/35,1// с. 
ш. 42042/57,3// в. д. (верхняя граница) и 43057/38,5// с. ш. 42042/38,2// в. д. 
(нижняя граница). Территория охватывает диапазон высот от 1040 до 
1150 м над уровнем моря и имеет форму глубокой котловины, располо-
женной амфитеатром с открытым выходом на юг (Рис. 20).
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Рис. 20. Разнотравно-злаковый остепненный луг в урочище 
«Дарьинка»

Территория окружена сосновыми лесами искусственного 
происхождения. Верхние части склонов сравнительно пологи (10–150), 
далее крутизна резко нарастает вплоть до обрывистых участков, а к 
низу, постепенно выполаживаясь, переходит к днищу котловины, по 
тальвегу которой протекает пересыхающий ручей.

На северных и восточных склонах преобладают коротконожково-
пырейно-гераниевые луга с вариациями в составе. Проективное покры-
тие здесь составляет 95%. Флористическое обилие варьирует от 56 до 70 
видов на 100 м2. На отдельных участках сформировались горные луга с 
субальпийскими элементами в составе. В низинных участках с достаточ-
ным увлажнением встречаются фрагменты высокотравных лугов с до-
минированием лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim).

На инсолируемых южных и юго-западных склонах преобладает 
ксерофитно-злаковая растительность с проективным покрытием 80–
85%. Флористическая насыщенность варьирует на западных склонах в 
пределах 37 – 46 видов на 100 м2, на южных – 30 – 36 видов. В числе 
доминантов – асфоделина крымская (Рис. 21), тонконог



38

Рис. 21. Луговидная степь с доминированием асфоделины крымской 
и ковыля красивейшего

Гроссгейма (Koeleria grossheimiana (Tzvelev) Galushko), тонконог гре-
бенчатый, коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum L.), костер 
береговой (Bromus riparius (Rehm.) Holub), костер переменчивый (Bro-
mus commutatus Schrad), ковыль красивейший, мятлик луговой (Poa 
pratensis L.).

Наряду с вышеупомянутыми, встречается еще ряд охраняемых 
видов: ковыль перистый, прострел албанский, ирис безлистный, ирис 
ненастоящий (Iris notha M. Bieb.) – субэндемик флоры Ставрополья, 
внесенный в Красные книги Ставропольского края и России, дифелипея 
красная, асфоделина тонкая.

Присутствуют в составе виды, нуждающиеся в охране – ясменник 
Биберштейна (Asperula вiebersteinii V. J. Krecz.) – северокавказский 
эндемик, ластовень обыкновенный, оносма кавказская и эспарцет 
Васильченко.

В составе таких ассоциаций часто встречаются: овсец 
пушистый (Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.), пырей средний 
(Elytrigia intermedium (Host) Nevski), овсяница валлисская (Fes-
tuca valesiaсa Gaudin), конский фенхель мелкоплодный, молочай
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грузинский, восковник малый, синяк русский, первоцвет 
крупночашечковый, подорожник большой (Plantago major L.), девясил 
шероховатый (Inula aspera Poir.), лазурник трехлопастный, чабрец Мар-
шалла, солнцецвет монетчатый, горошек мышиный (Vicia cracca L.), 
герань кровавокрасная, погремок малый, шиповник бедренцелистный. 
Реже встречаются – смолевка Рупрехта, шлемник горолюбивый (Scu-
tellaria oreophila Grossh.), солонечник эстрагоновидный, чистец 
остисточашечковый, клевер альпийский (Trifolium alpestre L.), кле-
вер горный (Amoria montana (L.) Sojak), колокольчик Гогенакера, 
ластовень погребальный, лен австрийский, лук шаровидный (Allium 
globosum M. Bieb. еx Redonte), незабудка полевая, подорожник скаль-
ный, пастернак бедренцелистный, троммсдорфия пятнистая (Trom-
msdorffi a maculatа L.), шалфей степной, наголоватка паутинистая, 
репешок обыкновенный, марьяник серебристо-хохлатый, подмаренник 
валантиевидный, спаржа лекарственная (Asparagus offi cinalis L.) и др.

На северо-западных пологих склонах развиты разнотравные 
мезофильные луга с субальпийскими элементами, в составе которых 
часто встречаются – нивяник обыкновенный, вероника цветоножковая 
(Veronica peduncularis M. Bieb.), ясколка полевая (Cerastium arvense L.), ве-
роника весенняя, мышиный гиацинт незамеченный, барвинок травяной, 
лядвенец кавказский, горошек Гроссгейма (Vicia grossheimii Ekvtim.), 
язвенник крупноголовчатый (Anthyllis macrocephala Wender), мята по-
левая (Mentha arvensis L.), клевер альпийский, круциата гладконогая, 
реже – эспарцет скальный, пиретрум розовый, лапчатка Кранца, лю-
церна серповидная (Medicago falcatа L.), молочай высокий, пастернак 
бедренцелистный, шлемник восточный, чабрец Маршалла, репешок 
обыкновенный, шиповник бедренцелистный, проломник мохнатый, 
ракитник русский, щавель клубненосный (Rumex tuberosus L.), веро-
ника горечавковидная, восковник малый, земляника зеленая, шалфей 
степной, живучка восточная, солнцецвет монетчатый. Редко или единич-
но произрастают – жестер Палласа, истод большой, лен австрийский, 
молочай членистоплодный (Euphorbia condylocarpa M. Bieb.), мытник 
окрашенноклювый, солнцецвет Буша (Helianthemum buschii (Palib.) Juz. 
et Pozd.), шалфей седоватый (Salvia canescens C. A. Mey.) и др.

В травостое произрастает большая группа охраняемых и 
нуждающихся в защите видов – ирис безлистный, кокушник 
комарниковый, молочай скалолюбивый, астрагал волосистый, 
клематис цельнолистный, шпажник тонкий, прострел албанский, 
ясменник Биберштейна, ирис карликовый, пальчатокоренник 
желтеющий, лилия однобратственная, псефеллюс белолистный, 
ятрышник трехзубчатый, ветреница лесная, ластовень
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обыкновенный, астрагал Дмитрия. На засушливых участках юж-
ных склонов единично встречаются асфоделина тонкая и головчатка 
кожистая.

Представленный объект является по сути рефугиумом, где на срав-
нительно небольшой территории произрастает несколько различных 
по составу и структуре растительных сообществ. В составе травостоев 
представлены группы растений различного возраста и географического 
происхождения, образовавшие азональный лугово-степной фитоценоз, 
включающий как степные сообщества с ксерофитным составом, так и 
горные луга с элементами субальпики. В составе травостоев произра-
стает 32 редких и реликтовых вида различного охранного статуса.

Следующим объектом является злаково-разнотравный остепненный 
луг (Рис. 22), площадью 4,5 га, расположенный в урочище «Дарьинка» на 
землях Гослесфонда (ГКУ «Ессентукское лесничество»). Растительное 
сообщество сформировалось на очень крутом (450) склоне юго-запад-
ной экспозиции, в диапазоне высот от 920 до 1000 м над ур. моря.

Рис. 22. Злаково-разнотравный остепненный луг в урочище 
Дарьинка, расположенный на крутом склоне
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Координаты местоположения: 43057/33,1// с. ш. 42042/42,3// в. д. (нижняя 
граница) и 43057/34,2// с. ш. 42042/34,0// в. д. (верхняя граница).

Травостой двухъярусный с проективным покрытием 90%. 
Флористическая насыщенность составляет 56 видов на 100 м2.

Преобладающими видами являются злаки – коротконожка скальная, 
костер береговой, кострец пестрый (Bromopsis variegatа (M. Bieb.) 
Holub), кострец Гордягина, тонконог гребенчатый и райграс высокий 
(Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl. & C. Presl.). Из разнотравья в числе 
содоминантов – проломник мохнатый и герань кровавокрасная.

В составе фитоценоза произрастает большая группа охраняемых 
видов, среди которых чаще других встречаются: асфоделина крымская, 
ирис безлистный, ковыль красивейший, шлемник многозубый, шпажник 
тонкий. Реже можно встретить – прострел албанский, ятрышник 
трехзубчатый, ирис карликовый, ковыль перистый. Редко или единично 
встречаются – ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.), молочай 
скалолюбивый, пион тонколистный, дифелипея красная, аргиролобиум 
Биберштейна (Argyrolobium biebersteinii P. W. Ball.), на каменистых 
участках – головчатка кожистая.

В травостое присутствуют виды, нуждающиеся в охране – ясенец 
кавказский, эспарцет невооруженный, астрагал Дмитрия и ясменник 
Биберштейна.

В составе разнотравья часто встречаются: осока низкая (Carex humilis 
Leyss.), овсец пушистый, чина луговая (Lathyrus pratensis L.), трясунка 
средняя (Briza media L.), чабрец Маршалла, пырей ползучий (Elytrigia 
repens (L.) P. Beauv.), тысячелистник щетинистый (Achillea setacea 
Waldst. & Kit.), язвенник крупноголовчатый, лабазник обыкновенный, 
конский фенхель мелкоплодный, солонечник обыкновенный, василек 
спутанный (Centaurea diffusa Lam.), колокольчик высокий, колокольчик 
Гогенакера, кровохлебка лекарственная, круциата гладконогая, лук шаро-
видный, люцерна серповидная, лядвенец кавказский, марьяник полевой, 
молочай степной, мытник Сибторпа, мышиный гиацинт незамеченный, 
первоцвет крупночашечковый, ясколка полевая. Реже встречаются – 
фиалка щетинистая (Viola hirta L.), чистец остисточашечковый, шал-
фей степной, шиповник бедренцелистный, синяк русский, подмарен-
ник настоящий, ракитник русский, солнцецвет монетчатый, солонечник 
эстрагоновидный, мятлик сплюснутый (Poa compressa L.), пастернак 
бедренцелистный, лук беловатый, лапчатка песчаная (Potentilla arenaria 
Borkh.), молочай грузинский, лабазник вязолистный, лапчатка Кранца, 
истод большой, клевер альпийский, восковник малый, горичник русский 
(Peucedanum ruthenicum M. Bieb), девясил иволистный (Inula salicina 
L.), дубровник седой, душица обыкновенная, зверобой продырявленный
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(Hypericum perforatum L.), земляника зеленая, незабудка полевая, 
ястребинка румянковая (Hieracium echioides Lumn.), скабиоза бледно-
желтая (Scabiosa ochroleuca L.), синяк обыкновенный. Редко или единич-
но встречаются – нивяник обыкновенный, истод хохлатый, резеда жел-
тая, пиретрум розовый, наголоватка паутинистая, марьяник серебристо-
хохлатый, мак Стевена (Papaver stevenianum Mikheev), лен австрийский, 
смолевка обыкновенная (Silene vulgaris (Moench) Garsce), лапчатка 
бедренцелистная (Potentilla pimpinelloides L.), кульбаба шершаволистная 
(Leontodon hispidus L.), колокольчик скученный (Campanula glomerata 
L.), колокольчик продолговатолистный (Campanula oblongifolia (K. Koch) 
Kharadze), гвоздика меловая (Dianthus cretaceus Adams), вероника дуб-
равная (Veronica chamaedrys L.), троммсдорфия пятнистая и др.

Растительное сообщество представляет собой реликтовый 
фитоценоз с уникальным набором растений – от степных ксерофитов 
до субальпийских видов. В составе произрастает 20 видов редких, эн-
демичных и реликтовых растений разных геологических эпох.

Интересным объектом является гора Спящая красавица, 
расположенная в нижней части южного склона Боргустанского хребта 
восточнее поселка Подкумок (Рис. 23). Второе ее название – гора Мед-
ведка.

Рис. 23. Общий вид горы Спящая красавица

Территория земель относится к муниципальной собственности 
Предгорного района Ставропольского края. Гора зарегистрирована в 
качестве археологического памятника, как сторожевое укрепление эпо-
хи раннего средневековья (Коробов, 2010). Северный склон пологий, от 
вершины до подножия покрыт лиственным лесом.



43

Южный склон в верхней части крутой с обрывистыми обнажениями 
скальных пород. Нижняя часть полого опускается к окрестностям 
поселка Подкумок. Здесь, на площади 32,7 га сохранилась целинная 
разнотравно-злаковая аридная степь, нижняя граница которой проходит 
на высоте 780 м над ур. м. (43058/02,6// с. ш. 42045/ 40,4// в. д.), верхняя – 
на высоте 870 м (43058/07,6// с. ш. 42045/ 21,3// в. д.).

Растительное сообщество неоднородно – видовой состав и 
доминирующие виды меняются в зависимости от высоты местности и 
рельефа. Проективное покрытие варьирует от 45% на обнаженных из-
вестняковых субстратах до 90% на задернованных участках.

В верхней части склона на выпуклых формах рельефа доминирует 
асфоделина крымская (Рис. 24), на крутых участках с осыпями – мин-
даль низкий (Amygdalus nana L.) (Рис. 25).

Рис. 24. Растительное сообщество с доминированием асфоделины 
крымской (Asphodeline taurica) на южном склоне горы Спящая краса-
вица



44

Рис. 25. Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) на крутых осыпных 
склонах

В пологой части склона преобладают злаки – овсяница пестрая 
(Festuca varia Haenke), лисохвост влагалищный (Alopecurus vaginatus 
(Willd.) Pall. еx Kunth), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata (L.) 
Pers.), кострец Гордягина (Bromopsis gordjaginii (Tzvel.) Galushko). Из 
разнотравья в состав доминантов входит молочай степной (Euphorbia 
stepposa Zoz.) и подорожник средний.

Помимо перечисленных редких видов, входящих в состав 
доминантов, здесь произрастает обширная группа других охраняемых 
видов – астрагал волосистый (Astragalus lasioglottis), псефеллюс 
предкавказский, ирис карликовый, молочай скалолюбивый (Euphorbia 
petrophilla), ковыль красивейший, ковыль перистый, чабрец дагестанский 
(Thymus daghestanicus Klok. et Shost.), чабрец пастуший (T. pastoralis 
Iljin ex Klokov), прострел албанский, дифелипея красная, редко – лен 
крымский (Linum tauricum Willd.), пушкиния пролесковидная (Pusch-
kinia scilloides Adams), асфоделина тонкая, гипсолюбка шариковидная 
(Gypsophilla glomerata Pall ex Adams) – редкий вид, внесенный
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в Красную книгу Ставрополья, пальчатокоренник желтеющий (Dactylo-
rhiza fl avescens (C. Koch) Holub).

На участках крутых склонов с фрагментарной почвой произрастают 
шлемник многозубый (Рис. 26) и полынь кавказская (Рис. 27).

Рис. 26. Шлемник многозубый (Scutellaria polyodon Juz.) на крутом 
склоне с фрагментарной почвой

Присутствует группа видов, нуждающихся в охране – ясенец 
кавказский, астрагал Дмитрия, оносма кавказская, эспарцет 
Васильченко, ластовень обыкновенный, дрок плотный.

В составе разнотравья часто встречаются: дубровник седой, коровяк 
фиолетовый (Verbascum phoeniceum L.), клевер изменчивый (Trifolium 
ambiguum Bieb.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), первоцвет 
крупночашечковый, вязель пестрый (Coronilla varia L.), манжетка вялая 
(Alchemilla languida Buser), молочай лозный (Euphorbia virgata Waldst. 
еt Kit.), лен австрийский, зопник клубненосный (Phlomis tuberosa (L.) 
Moench.), щавель конский (Rumex confertus Willd), ковыль волосовидный



46

Рис. 27. Полынь кавказская (Artemisia caucasica Willd.) на крутом 
склоне с фрагментарной почвой

(Stipa capillata L.), лапчатка песчаная, дубровник обыкновенный, 
василистник малый, вероника горечавковидная, шалфей степной, по-
лынь однолетняя (Artemisia annua L.), проломник мохнатый, девясил 
мечелистный, гвоздика душистая, барвинок травяной, колокольчик 
Гогенакера, очиток испанский (Sedum hispanicum L.), жестер Палласа. 
Реже встречаются – земляника зеленая, гониолимон татарский (Go-
niolimon tataricum (L.) Boiss), козлобородник нителистный, лук ша-
ровидный, очиток ложный (Sedum spurium M. Bieb.), синяк рус-
ский, подмаренник Биберштейна (Galium biebersteinii Ehrend.), 
живучка женевская, резеда желтая, солонечник эстрагоновидный, 
эспарцет Рупрехта, астра бессарабская (Aster bessarabicus Ber-
nh. ex Rchb.), лук беловатый, фиалка душистая (Viola odorata L.),
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колокольчик холмовой (Campanula collina Sims), вероника поле-
вая (Veronica arvensis L.), конский фенхель мелкоплодный, вероника 
цветоножковая, морковь дикая (Daucus carota L.), пиретрум щитковый, 
подорожник большой, колокольчик сарматский (Campanula sarmatica 
Ker Gawl.), шалфей седоватый. Единично встречаются – горечавка 
крестовидная (Gentiana cruciata L.), эспарцет лучистый (Onobrychis 
radiata (Desf.) M. Bieb.), лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).
На всей территории встречаются отдельные кусты барбариса, свидины, 
боярышника, калины. Куртинами произрастает шиповник бедренцелист-
ный, единично шиповник щитконосный. На каменистом участке восточно-
го склона встречается эфедра рослая (Ephedra procera Fisch. et C. A. Mey).

Растительное сообщество подлежит охране, как хорошо сохранив-
шаяся целинная аридная степь, в составе которой произрастает 23 вида 
редких растений различного охранного статуса, эндемичных и релик-
товых растений разных геологических эпох. Уникальна полихромная 
популяция ириса карликового с разнообразной окраской цветков: лило-
вой, молочно-белой, фиолетовой, бледно-желтой, ярко-желтой, синей и 
коричневато-желтой. Из всех обследованных растительных сообществ 
только здесь встречается такое разнообразие оттенков цветков.

В процессе изучения растительных фитоценозов южного макро-
склона Боргустанского хребта, выделение участков, требующих охран-
ного статуса, представляло немалую сложность, поскольку практически 
на всем отрезке склона от Кисловодска до заказника «Малый Ессен-
тучок» произрастает уникальная растительность. Исследуемая флора 
насыщена разновозрастными видами и разноареальными элементами.

В составе восьми представленных растительных сообществ зареги-
стрировано множество растений различного охранного статуса, нуждаю-
щихся в охране. Здесь произрастают 17 реликтовых видов, из которых: 
10 – ксеротермических, 4 – третичных и 3 – гляциальных. 10 видов яв-
ляются субэндемиками флоры Ставрополья и 4 – эндемики Кавказа. 41 
вид внесен в Красную книгу Ставрополья, 17 – в Красную книгу России.

Немалая доля фитоценозов представлена реликтовыми степями, ко-
торые являются ценными резерватами биоразнообразия степной флоры и 
нуждаются в изучении и охране. Степи последними вошли в водоворот 
разрушительной деятельности человека и первыми были уничтожены. По-
этому каждый более или менее сохранившийся уголок с коренной степной 
растительностью имеет научную, историческую и эстетическую ценность.

Антропогенный пресс на растительные сообще-
ства здесь весьма велик. Это обусловлено местоположени-
ем территории в шаговой доступности от Кисловодска и
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более мелких населенных пунктов. Территория находится в зоне ин-
тенсивной рекреации. Использование лугово-степных участков под 
пастбища, сбор декоративных растений на букеты, выкопка растений 
для пересадки, неумеренные заготовки лекарственных растений – 
все это не способствует сохранению уникальной растительности.

Выделение восьми растительных сообществ на небольшом отрезке 
территории свидетельствует о том, что в данном случае нужно сохра-
нять всю территорию целиком. Здесь необходимо создание Ботаниче-
ского заказника на участке от горы-Кольцо, находящейся на северной 
окраине Кисловодска, до территории заказника «Малый Ессентучок».

Редкие лугово-степные растительные сообщества
Березовского ущелья

Березовское ущелье расположено на территории двух субъектов 
Российской федерации – Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. 
Оно протянулось от Скалистого хребта до южной окраины Кисловодска. 
На всем протяжении ущелье выделяется своей живописностью и 
грандиозностью, нехарактерной для Кисловодских окрестностей. С 
высоты птичьего полета она выглядит как глубокая трещина на теле 
Земли. Ущелье глубоко врезалось в толщи доломитизированных 
известняков пологого склона Бермамытского плато и протянулось на 18 
км с юго-запада на северо-восток, образуя долину, входящую в бассейн 
р. Подкумок (Пантелеев, 1972).

По днищу ущелья протекает река Березовка, которая является 
правым притоком реки Подкумок. Врезаясь в известняки, река 
образовала глубокий каньон с отвесными скалами. Скалистые обрывы 
левобережья поднимаются на высоту до 100 м над дном ущелья, образуя 
природную достопримечательность под названием «Скальная стена». 
На ее уступах с 1980 года проводятся всероссийские и международные 
соревнования по скалолазанию. Здесь также оборудованы места для 
экстремальных видов спорта и развлечений под названием «роуп-
джампинг» – прыжков с альпинистской веревкой в пропасть и по 
«хайлайну» – для канатоходцев над пропастью (Яновский, 2017).

Правый склон ущелья относительно пологий и изрезан 
балками, среди которых наиболее крупными являются Беловодская, 
Зубчихана, Широкая и Сухая. В ложе ущелья, в 8 км от города 
выклинивается источник нарзана, откуда по трубопроводу 
минеральная вода поступает в Кисловодск (Савельева, 1995). На этом
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отрезке расположены такие природные достопримечательно-
сти, как останец Татарка, Мосейкин мыс, представляющий не-
приступную с трех сторон скалу с остатками оборонитель-
ных сооружений. Встречаются могильники бронзового века.

От источника нарзана и далее до верховьев ущелье носит название 
Элькуш, что переводится как «селение орлов». Орлы здесь действи-
тельно водятся в большом количестве. Кстати, старое название реки Бе-
резовки – Елкоша. Свое теперешнее название река и ущелье получили 
в 19 веке в связи с обилием на склонах березовых рощ.

Этот отрезок ущелья интересен сочетанием живописных природных 
пейзажей с карстовыми пещерами, подземными реками, водопадами, 
причудливо нависающими скалами, гротами и нишами.

Изучение состава и структуры лугово-степных фитоценозов 
Березовского ущелья представляет большой интерес, поскольку 
изрезанность рельефа и пестрота условий произрастания обусловили 
здесь формирование уникальных растительных сообществ, с набором 
видов от степных до субальпийских.

Исследования позволили выявить восемь наиболее интересных 
объектов, отличающихся богатым видовым составом и наличием редких 
видов растений (Приложение 3). Семь объектов из восьми расположе-
ны на муниципальных землях Малокарачаевского района Карачаево-
Черкесии. Один – на территории Предгорного района Ставропольского 
края (Ковалева, 2017).

В правобережной части Сухой балки, являющейся одним из отрогов 
Березовского ущелья, на площади 2,8 га, расположен зональный 
разнотравно-злаковый субальпийский луг (Рис. 28). Территория ровная 
с небольшим уклоном к северу, расположена в диапазоне координат 
43047/33,1// с. ш. 42034/16,9// в. д. и 43047/31,8// с. ш. 42034/20,9// в. д. на 
высоте 1940 м над уровнем моря.

Растительное сообщество отличается богатым видовым составом, на 
100 м2 насчитывается 76 видов. Это обусловлено тем, что сенокошение 
здесь не производят и луг не используется в качестве пастбища. 
Вероятно, этому две причины. Во-первых, в травостое преобладает 
ветреница пучковатая, надземные части которой ядовиты. Во-вторых, 
поверхность почвы камениста. Каменные плиты, покрывающие часть 
луговой территории, имеют горизонтальную поверхность с достаточно 
глубокими расстояниями между отдельными плитами.

Травостой трехъярусный со средней высотой 55 см и проективным 
покрытием 100%. Доминирует в составе, как указывалось выше, 
ветреница пучковатая (Anemone
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Рис. 28. Разнотравно-злаковый зональный субальпийский луг с 
доминированием ветреницы пучковатой

fasciculatа L.) – реликт гляциального периода, а также кострец пестрый 
(Bromopsis variegatа (M. Bieb.) Holub) – эндемик Кавказа, лук победный 
(Allium victorialis L.) – редкий вид, внесенный в Красную книгу Ставро-
полья и костер береговой (Bromus riparius (Rehm.) Holub.).

Ветреница пучковатая произрастает равномерно по всей площади, 
причем наряду с обычной белоцветной формой (Рис. 29), встречаются 
растения с розовыми (Рис. 30) и бордовыми цветками (Рис. 31). Лук 
победный располагается крупными куртинами размером в среднем 4 х 
5 м (Рис. 32).

Сразу после таяния снега луговое пространство покрывается 
шафраном сетчатым (Crocus reticulatus Steven ex Adams) – видом с со-
кращающейся численностью, нуждающимся в охране (Рис. 33).
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Рис. 29. Ветреница пучковатая в составе разнотравно-злакового 
субальпийского луга

Рис. 30. Розовоцветная форма ветреницы пучковатой
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Рис. 31. Бордовоцветная форма ветреницы пучковатой

Рис. 32. Лук победный (Allium victorialis L.) – один из доминантов 
разнотравно-злакового субальпийского луга
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Рис 33. Луг во время цветения шафрана сетчатого
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Из редких видов также встречаются: кокушник комарниковый 
(Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.), колокольчик Биберштейна (Cam-
panula biebersteiniana Schult.) – гляциальный реликт (Рис. 34), прострел 
албанский, лилия однобратственная (Lilium monadelphum M. Bieb.), 
чабрец ложноблошиный (Thymus pseudopulegioides Klok. еt Shost.), ку-
пальница лютичная (Trollius ranunculinus (Sm.) Stearn), траунштейнера 
сферическая (Traunsteinera sphaerica (M. Bieb.) Schltr.), эспарцет 
Биберштейна (Onobrychis biebersteinii Sirj.), головчатка гигантская 
(Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov), пальчатокоренник черноморский 
(Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep.) – редкий вид, внесенный в Крас-
ную книгу Карачаево-Черкесии, ятрышник шлемоносный (Orchis mili-
taris L.), азинеума колокольчиковидная (Asyneuma campanuloides (M. 
Bieb. ex Sims) Bornm.) – вид, впервые описанный из региона Кавмин-
вод.

Рис 34. Колокольчик Биберштейна (Campanula biebersteiniana 
Schult.) в составе разнотравно-злакового субальпийского луга

В составе разнотравья часто встречаются – лютик кавказский 
(Ranunculus caucasicus M. Bieb.), мытник Сибторпа, клевер 
изменчивый, истод альпийский (Polygala alpicola Rupr.), колокольчик 
холмовой, мытник сжатый (Pedicularis condensata M. Bieb.), 
кровохлебка лекарственная, девясил крупноцветковый (Inula gran-
difl ora Willd.), валериана альпийская (Valeriana alpestris Steven), 
буквица крупноцветковая (Betonica grandifl ora Willd.), ястребинка 
Шмальгаузена (Hieracium schmalhausenianum Litv. еt Zahn,), бутень 
клубненосный (Chaerophyllum bulbosum L.), язвенник шерстеносный
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(Anthyllis lachnophora Juz.), клевер средний (Trifolium medium L.), 
подорожник скальный, лядвенец кавказский (Lotus caucasicus Rupr. 
Ex Juz.), первоцвет Рупрехта (Primula ruprechtii Kusn.), астранция 
наибольшая (Astrantia maxima Pall.), бедренец розовоцветный 
(Рimpinella rhodantha Boiss), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), 
горец мясо-красный (Polygonum carneum K. Koch), реже – чина синяя 
(Lathyrus cyaneus (Steven) K. Koch), горечавка семираздельная (Gentia-
na septemfi da Pall.), скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica M. Bieb.), 
погремок малый, короставник горный (Knautia montana (M. Bieb.) 
DC.), тимофеевка луговая (Phleum prаtense L.), очанка гребенчатая 
(Euphrasia pectinata Ten.), пролеска сибирская (Scilla siberica Haw.), 
незабудка альпийская (Myosotis alpestris F. W. Schmidt), язвенник 
ранозаживляющий (Anthyllis vulneraria L.), лен жильчатый (Linum ner-
vosum Waldst. et Kit.), макротомия синяковидная (Macrotomia echioides 
(L.) Boiss.), колокольчик скученный, душица обыкновенная, клевер 
альпийский, нивяник обыкновенный, первоцвет холодный (Primula al-
gida Adams) и бутень розовый (Chaerophyllum roseum M. Bieb.). Редко 
или единично в травостое произрастают – горечавка Джимильская 
(Gentiana dshimilensis K. Koch), горечавка угловатая (Gentiana angu-
losa M. Bieb.), пиретрум розовый, рябчик холмовой (Fritillaria collina 
Adams), бодяк окутанный (Cirsium obvallatum (M. Bieb.) Fisch.), клевер 
седоватый (Trifolium canescens Willd.), вероника горечавковая, вероника 
цветоножковая, борец носатый (Aconitum nasutum Fisch. еx Rchb.), 
василек левкоелистный (Centaurea cheiranthifolia Willd.), горошек 
укороченный, лапчатка Кранца, марьяник серебристо-хохлатый, 
сверция грузинская (Swertia iberica Fisch. et C. A. Mey.), скабиоза 
дважды перистая, смолевка обыкновенная, чемерица белая (Veratrum 
album L.), белозор болотный (Parnassia palustris L.), фиалка горная 
(Viola oreades M. Bieb.), колокольчик холмовой, пупавка жестковатая 
(Anthemis rigescens Willd.), зверобой волосистый (Hypericum hirsutum 
L.), тимофеевка степная (Phleum phleoides (L.) Karst.), клевер изменчи-
вый, круциата голая (Cruciata glabra (L.) Ehrend.), василек иволистный 
(Centaurea salicifolia Bieb.), василек фригийский (Centaurea phrygia 
L.), горечавочка Биберштейна (Gentianella biebersteinii Bunge), истод 
альпийский, золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.) и др.

На склонах балок, окаймляющих луговое пространство, развито 
высокотравье, в составе которого – козлятник восточный (Galega 
orientalis Lam.), живокость извилистая (Delphinium fl exuosum M. 
Bieb), крестовник Коленати (Senecio kolenatianus C. A. Mey.), бо-
рец восточный (Aconitum orientale Mill.), чемерица белая и др.
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Представленный фитоценоз является зональным субальпийским 
лугом с богатым видовым составом и наличием 17 редких, реликтовых 
и эндемичных видов, три из которых доминируют в травостое.

Ниже по склону, на высоте 1825 м над ур. м, расположен зональный 
субальпийский злаково-разнотравный луг (Рис. 35) площадью 4,3 га. 
Координаты местоположения: 43047/19,9// с. ш. 42035/17,9// в. д.

Рис. 35. Субальпийский злаково-разнотравный луг в правобережной 
части Сухой балки

Травостой двухъярусный с проективным покрытием 95%. Флори-
стическое разнообразие составляет 57 видов на 100 м2. Доминируют в 
составе кострец пестрый, ежа сборная (Dactylis glomerata L.), овсяница 
восточная (Festuca orientalis (Hack.) V. Krecz. et Bobr.), овсец пушистый 
и ветреница пучковатая.

В составе фитоценоза произрастает большая группа редких видов, 
нуждающихся в охране. Это ятрышник шлемоносный (Orchis milita-
ris L.) – вид с сокращающейся численностью, внесенный в Красные 
книги Ставрополья и России; мытник Вильгельмса (Pedicularis will-
helmsiana Fisch. ex Bieb.) – гляциальный реликт, внесенный в Красную
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книгу Ставрополья (Рис. 36); пальчатокоренник черноморский – редкий 
вид, внесенный в Красную книгу Ставропольского края и Карачаево-
Черкесии; лук победный (Рис. 37), кокушник комарниковый, ирис без-
листный, пальчатокоренник Дюрвиля (Dactylorhiza urvilleana (Steud.) 
H. Baumann & Kunkele) (Рис. 38), траунштейнера сферическая (Traun-
steinera sphaerica (M. Bieb.) Schlechter), чабрец ложноблошиный (Thy-
mus pseudopulegioides Klok. Et Shost.), лилия однобратственная (Рис. 
39), купальница лютичная (Рис. 40) и азинеума колокольчиковидная.

В пониженных местах произрастает шафран сетчатый. На 
микровозвышениях и каменистых участках встречается прострел 
албанский.

Рис. 36. Мытник Вильгельмса (Pedicularis willhelmsiana Fisch. ex 
Bieb.) в составе субальпийского злаково-разнотравного луга
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Рис. 37. Лук победный (Allium victorialis L.) в составе субальпийского 
злаково-разнотравного луга
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Рис. 38. Пальчатокоренник Дюрвиля (Dactylorhiza urvilleana 
(Steud.) H. Baumann & Kunkele) в составе субальпийского злаково-
разнотравного луга
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Рис. 39. Лилия однобратственная (Lilium monadelphum M. Bieb.) в 
составе субальпийского злаково-разнотравного луга

Рис 40. Купальница лютичная в составе субальпийского злаково-
разнотравного луга

В травостое часто встречаются – мытник Сибторпа, овсяни-
ца валлисская, нивяник обыкновенный, астранция наибольшая, 
костер береговой, бутень розовый, лютик горолюбивый, истод аль-
пийский, лен жильчатый, первоцвет крупночашечковый, мытник



61

сжатый, василек иволистный, короставник горный, погремок малый, 
тимофеевка степная, буквица крупноцветковая, василек левкоелистный 
и вероника горечавковидная, реже пупавка крупноязычковая (Anthemis 
macroglossa Somm. et Levier), горечавка угловатая, горец мясо-красный, 
девясил крупноцветковый, головчатка гигантская, горошек мышиный, 
незабудка лесная, псефеллюс цельнолистный (Psephellus holophyl-
lus Soczava et Lipat.), лядвенец кавказский, лабазник обыкновенный, 
колокольчик реснитчатый (Campanula ciliata Stev.), кровохлебка лекар-
ственная, козлобородник нителистный, душица обыкновенная, астра-
гал датский (Astragalus danicus Retz.), колокольчик рапунцелевидный 
(Campanula rapunculoides L.), крупка сибирская (Draba sibirica (Pal-
las) Thell.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), клевер альпийский, 
черноголовка крупноцветковая (Prunella grandifl ora (L.) Scholler), 
пупавка жестковатая, пролеска сибирская, пиретрум розовый, яснотка 
белая (Lamium album L.), бодяк окутанный. Редко или единично встре-
чаются – борец восточный, гвоздика кавказская (Dianthus caucaseus 
Sm.), герань лесная, горечавка семираздельная, горошек укорочен-
ный, девясил высокий (Inula helenium L.), живокость извилистая, 
лук Вальдштейна, клевер седоватый, клевер изменчивый, круциата 
гладконогая, лапчатка Кранца, макротомия синяковидная, первоцвет 
холодный, подмаренник мареновидный (Galium rubioides L.), подма-
ренник настоящий, подорожник скальный, рябчик холмовой, живокость 
пушистоплодная (Delphinium dasycarpum Steven ex DC.), синяк обык-
новенный, скабиоза кавказская, подмаренник весенний (Galium vernum 
Scop.), хоботник восточный (Rhynchocorys orientalis (L.) Benth.), чеме-
рица белая, чина синяя, чистец представительный (Stachys spectabilis 
Choisy ex DC.), щавель клубненосный, валериана альпийская, лапчатка 
кавказская (Potentilla caucasica Juz.), вечерница обыкновенная (Hesper-
is matronalis L.), клевер средний, очанка гребенчатая, мелколепестник 
приятный (Erigeron venustus Botsch.), круциата голая.

На южных экспозициях балочных склонов встречается пупавка 
Сосновского (Anthemis sosnovskyana Fed.), солнцецвет монетчатый, 
астрагал серповидный (Astragalus falcatus Lam.), подмаренник 
валантиевидный. На каменистых участках крутых склонов 
распространена костяника.

Фитоценоз представляет собой хорошо сохранившийся зональный 
субальпийский луг с богатым видовым составом. В травостое 
произрастает 17 редких и реликтовых видов различного охранного 
статуса, два из которых доминируют в составе.

Следующим объектом является зональный субальпийский злаково-
разнотравный луг сенокосного типа (Рис. 41) площадью 20 га, 
расположенный на пологом склоне балки
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Рис. 41. Субальпийский злаково-разнотравный луг на пологом 
склоне балки Широкой

Широкой на высоте 1710 м над уровнем моря. Координаты 
местоположения 43048/40,0// с. ш. 42036/36,1// в. д.

Травостой двухъярусный со 100%-м проективным покрытием. 
Флористическое обилие составляет 52 вида на площади 100 м2. До-
минируют в составе злаки – костер береговой, ежа сборная и райграс 
французский (Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl. & C. Presl.).

В составе растительного сообщества произрастает ряд редких 
и реликтовых видов, требующих охраны: ветреница пучковатая, 
кострец пестрый, купальница лютичная, прострел албанский (Рис. 
42), кокушник комарниковый, мытник Вильгельмса (Pedicularis 
wilhelmsiana Fisch. ex Bieb.) и колокольчик камнеломка (Campanula 
saxifraga M. Bieb.) – реликты гляциального периода, внесенные в Крас-
ную книгу Ставрополья (Рис. 43), лилия однобратственная, чабрец 
ложноблошиный, головчатка гигантская, траунштейнера сферическая 
(Рис. 44), пальчатокоренник черноморский, пальчатокоренник Дюрвиля,
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Рис 42. Прострел албанский в составе субальпийского злаково-раз-
нотравного луга

Рис. 43. Колокольчик камнеломка в составе субальпийского злаково-
разнотравного луга
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Рис. 44. Траунштейнера сферическая (Traunsteinera sphaerica (M. 
Bieb.) Schltr.) в составе субальпийского злаково-разнотравного луга

ятрышник обожженный (Orchis ustulata L.) – уязвимый вид, внесенный 
в Красные книги Ставрополья и России (Рис. 45). В пониженных ме-
стах небольшими куртинами произрастает шафран сетчатый.

В травостое часто встречаются – овсяница валлисская, псефеллюс 
цельнолистный, первоцвет Рупрехта, истод альпийский, девясил 
крупноцветковый, бутень розовый, мытник сжатый, кровохлебка 
лекарственная, нивяник обыкновенный, мытник Сибторпа, буквица 
крупноцветковая, герань лесная, девясил высокий, горечавка угловатая, 
горец мясо-красный, круциата гладконогая, реже – крупка сибирская, 
козлятник восточный, чина синяя, василек фригийский, щавель клубне-
носный, пиретрум розовый, погремок малый, незабудка приятная (Myo-
sotis amoena (Rupr.) Boiss), скабиоза кавказская, пупавка жестковатая, 
горошек обрубленный, клевер седоватый, клевер изменчивый, пупавка 
крупноязычковая, козлобородник нителистный, клевер ползучий, коло-
кольчик скученный.

Редко или единично встречаются – лапчатка Кранца, лен жилковатый, 
клевер средний, лядвенец кавказский, первоцвет крупночашечковый, 
бодяк окутанный, чемерица белая, клевер волосистоголовый (Trifo-
lium trichocephalum M. Bieb.), язвенник ранозаживляющий, яскол-
ка полевая, гравилат речной (Geum rivale L.), гвоздика кавказская, 
горечавочка Биберштейна, смолевка обыкновенная, золотарник
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Рис. 45. Ятрышник обожженный (Orchis ustulata L.) в составе суб-
альпийского злаково-разнотравного луга

обыкновенный, василек иволистный, девясил шероховатый, горечавка 
семираздельная, володушка серповидная (Bupleurum falcatum L.), горо-
шек мышиный и др.

На каменистых участках и замшелых валунах произрастают – 
пупавка Сосновского, лапчатка кавказская, солнцецвет монетчатый, 
подмаренник валантиевидный.

Луг расположен между неглубокими балками, на склонах которых 
сенокошениене не производят. Здесь господствует высокотравье – 
чемерица белая, козлятник восточный, головчатка гигантская, василек 
фригийский и др. В верхних частях балочных склонов встречаются 
куртины костяники.

Представленный фитоценоз относится к зональным субальпийским 
лугам, отличается богатым флористическим составом и наличием в 
травостое 14 редких видов, требующих охраны.

На платообразном участке левого склона Беловодской балки на 
высоте 1520 м над уровнем моря в диапазоне координат 43049/46,7// с. ш. 
42037/54,7// в. д. и 43049/11,1// с. ш.
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42037/34,8// в. д. расположен разнотравно-злаковый субальпийский луг 
сенокосного типа (Рис. 46).

Рис. 46. Разнотравно-злаковый зональный субальпийский луг в 
левобережной части балки Беловодской

Растительное сообщество, площадью 39 га, представлено 
двухъярусным травостоем. Видовое разнообразие составляет 62 вида 
на площади 100 м2. Проективное покрытие 95%. Доминируют в соста-
ве: лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris Moench), ветреница 
пучковатая и тимофеевка степная.

Кроме ветреницы, в составе растительного сообщества встречается 
еще ряд видов, требующих охраны: шпажник тонкий, головчатка 
гигантская, траунштейнера сферическая, кокушник комарниковый (Рис. 
47), лилия однобратственная, чабрец ложноблошиный, анакамптис пира-
мидальный (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.) – редкий вид, внесенный 
в Красные книги России, Ставрополья и Карачаево-Черкесии (Рис. 48), 
пальчатокоренник черноморский, азинеума колокольчиковидная.

В составе разнотравья часто встречается – скабиоза кавказская, 
тимофеевка луговая, клевер альпийский, василек фригийский, эспарцет 
Рупрехта, костер береговой,
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Рис. 47. Кокушник комарниковый (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) в 
составе субальпийского луга в левобережной части Беловодской балки

Рис. 48. Анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis (L.) 
Rich.) в составе субальпийского луга
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марьяник серебристо-хохлатый, девясил шероховатый, незабудка 
лесная, пиретрум щитковый, псефеллюс цельнолистный, очанка гре-
бенчатая, пупавка жестковатая, смолевка обыкновенная, тысячелист-
ник обыкновенный, ястребинка волосистая (Hieracium pilosella L.), 
бодяк окутанный, буквица лекарственная, вейник наземный (Cala-
magrostis epigeios (L.) Roth), гвоздика кавказская, горошек мышиный. 
Редко или единично встречаются – живокость извилистая, зверобой 
продырявленный, истод большой, лен зверобоелистный (Linum hyper-
icifolium Salisb.), клевер седоватый, клевер изменчивый, козлобородник 
нителистный, колокольчик рапунцелевидный, колокольчик скученный, 
колокольчик холмовой, колокольчик широколистный (Campanula latifo-
lia L.), колокольчик сердцелистный (Campanula cordifolia K. Koch.), лю-
тик кавказский, лазурник трехлопастный, погремок малый, чемерица 
белая, синяк обыкновенный, черноголовка крупноцветковая, шалфей 
мутовчатый (Salvia verticillata L.), язвенник ранозаживляющий, ясмен-
ник моллюгообразный (Asperula molluginoides Rchb.), горошек обруб-
ленный, вязель пестрый, крестовник Коленати и др.

Фитоценоз представляет собой малонарушенный, типичный для 
данной высоты, субальпийский луг с богатым видовым составом. В 
травостое представлены растения разного возраста и генезиса, а также 
ряд редких и реликтовых видов, требующих охраны.

Выше урочища Элькуш Березовское ущелье близко подходит 
к соседнему – Аликоновскому ущелью. На водораздельном плато 
сформировались сенокосные субальпийские мезофильные луга с 
богатым и уникальным составом. Здесь располагаются следующие два 
объекта исследований.

Первый расположен у спуска в Аликоновское ущелье, на высоте 
1450 м над уровнем моря в диапазоне координат 43051/00,6// с. ш. 
42036/32,4// в. д. и 43051/00,3// с. ш. 42036/38,1// в. д. Рельеф участка ровный 
с незначительным уклоном к востоку.

Растительное сообщество представляет собой злаково-разнотравный 
субальпийский луг (Рис. 49), площадью 2,5 га с проективным покрытием 95%.

Травостой двухъярусный со средней высотой 45 см. Доминируют 
злаки – кострец пестрый, овсянница валлисская, овсяница пестрая (Fes-
tuca varia Haenke) и ежа сборная.

В составе травостоя произрастает ряд редких видов, требующих 
охраны: пальчатокоренник Дюрвиля, рододендрон желтый (Rhododendron 
luteum Sweet.) – третичный реликт, произрастающий на северной границе 
ареала распространения, внесен в Красную книгу Ставрополья, ветреница 
пучковатая, пальчатокоренник черноморский, купальница лютичная, эс-
парцет невооруженный, траунштейнера сферическая, ирис сибирский (Iris 
sibirica L.) – редкий вид с сокращающейся численностью, внесенный в
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Рис. 49. Злаково-разнотравный мезофильный субальпийский луг на 
водоразделе между Березовским и Аликоновским ущельем

Красную книгу Ставрополья (Рис. 50), кокушник комарниковый, любка 
зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.) – редкий 
вид с сокращающейся численностью, внесенный в Красную книгу 
Ставрополья.

В травостое часто встречаются: душистый колосок обыкновенный 
(Anthoxanthum odoratum L.), осока низкая, лядвенец кавказский, 
мытник Сибторпа, душица обыкновенная, одуванчик лекарственный 
(Taraxacum ciscaucasicum Schischk.), первоцвет крупночашечковый, 
звездчатка злаковая (Stellaria graminea L.), погремок малый, подорож-
ник большой, истод альпийский, клевер изменчивый (Trifolium am-
biguum Bieb.), бородавник крупноцветковый (Lapsana communis L.), 
ястребинка косогорниковая (Hieracium prenanthoides Vill. aggr.), очан-
ка гребенчатая, нивяник обыкновенный, чемерица белая, молиния 
голубая (Molinia coerulea (L.) Moench.), бедренец розовоцветный, 
лютик кавказский, девясил британский (Inula britanica L.), буквица



70

Рис. 50. Ирис сибирский (Iris sibirica L.) в составе злаково-
разнотравного субальпийского луга

лекарственная (Betonica offi cinalis L.), бутень розовый, вероника 
горечавковидная, реже – горец мясо-красный, истод большой, клевер 
альпийский, язвенник ранозаживляющий, подмаренник настоящий, 
черноголовка крупноцветковая, скабиоза дваждыперистая, бутень 
золотистый (Chaerophyllum aureum L.), тимофеевка луговая, лабаз-
ник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, чабрец Маршал-
ла, щавель клубненосный, горошек мышиный, бодяк окутанный, 
герань лесная. Редко или единично встречаются – горечавка 
семираздельная, зверобой продырявленный, клевер ползучий, 
колокольчик скученный, лен жилковатый, синяк обыкновенный, 
мелколепестник приятный, вероника лекарственная (Veronica offi ci-
nalis L.), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta L.), лютик ползу-
чий (Ranunculus repens L.) и др.

На луговом пространстве изредка встречаются небольшие (до 50 
см) деформированные кустики ивы козьей, что является свидетель-
ством пастбищного использования территории.
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У спуска в ущелье луг постепенно переходит в крутой склон, где 
сенокошение не производится. Здесь преобладает заросли рододендрона 
желтого (Рис. 51).

Рис. 51. Рододендрон желтый (Rhododendron luteum Sweet) в со-
ставе злаково-разнотравного мезофильного субальпийского луга

Представленный фитоценоз является зональным субальпийским 
лугом в составе которого произрастает 11 редких и реликтовых видов 
различного охранного статуса.

Второй участок располагается ближе к Березовскому ущелью в 
диапазоне координат 43050/47,8// с. ш. 42036/24,4// в. д. и 43050/47,9// с. ш. 
42036/24,3// в. д. на высоте 1480 м над уровнем моря и представляет со-
бой мезофильный злаково-осоково-разнотравный субальпийский луг 
(Рис. 52) площадью 10 га.

Рельеф участка ровный, с небольшим (5–70) уклоном к западу. Сред-
няя высота травостоя 45 см, проективное покрытие – 95%.

Преобладают в составе – вейник наземный (Calamagrostis epi-
geios (L.) Roth), овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.) 
и пальчатокоренник Дюрвиля – (Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Bau-
mann & Kunkele) – вид с сокращающейся численностью, внесенный в 
Красную книгу России, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.
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Рис. 52. Злаково-осоково-разнотравный мезофильный субальпий-
ский луг

В травостое произрастает ряд других видов, требующих охраны – 
шпажник тонкий (Рис. 53), кокушник комарниковый, пальчатокоренник 
черноморский, ирис сибирский, единично любка зеленоцветковая (Plat-
anthera chlorantha (Custer) Reichenb.) (Рис. 54).

В составе разнотравья часто встречаются – полевица тонкая, осока 
низкая, бородавник крупноцветковый (Lapsana grandifl ora M. Bieb.), 
полевица побегоносная (Agrostis stolonifera L.), осока Медведева 
(Carex medwedewii Leskov), лютик кавказский, клевер средний, кле-
вер альпийский, головчатка гигантская, кровохлебка лекарственная, 
бутень розовый, горец мясо-красный, мытник окрашенноклювый 
(Pedicularis chroorrhyncha Vved.), нивяник обыкновенный, ястребин-
ка косогорниковая, манжетка персидская (Alchеmilla persica Rothm.), 
молиния голубая, душица обыкновенная, скабиоза дваждыперистая, 
реже – скабиоза кавказская, колокольчик холмовой, истод альпий-
ский, чемерица белая, клевер гибридный (Trifolium hybridum L.), 
василек иволистный, клевер изменчивый, погремок малый, звезд-
чатка злаковая, бедренец розовоцветный, бодяк окутанный. Ред-
ко или единично встречаются – зверобой продырявленный, кле-
вер седоватый, клевер ползучий, колокольчик рапунцелевидный, 
лабазник обыкновенный, лен жилковатый, лядвенец кавказский, 
щавель клубненосный, черноголовка крупноцветковая, подмаренник 
настоящий, синяк обыкновенный, хвощ полевой (Equisetum arvense L.),
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Рис. 53. Шпажник тонкий (Gladiolus tenuis M. Bieb.) в составе зла-
ково-осоково-разнотравного субальпийского луга
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Рис. 54. Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha Rchb.) в 
составе злаково-осоково-разнотравного субальпийского луга

чабрец Маршалла, бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbosum L.), 
лапчатка прямая (Potentilla recta L.) и др.

По периферийной части луга протекает небольшой, заросший 
крупнотравьем ручей, где преобладают осоки, бузина травяная 
(Sambucus edulus L.) и лабазник вязолистный.

Представленный фитоценоз относится к зональным субальпийским 
мезофильным лугам с богатым видовым составом. В составе травостоя 
произрастает семь редких и реликтовых видов.

На платообразном склоне между двумя отрогами балки Зубчихана, 
на высоте 1345 м над уровнем моря располагается злаково-разнотрав-
ный остепненный луг сенокосного типа (Рис. 55). Координаты местона-
хождения: 43050/32,1// с. ш. 42039/29,5// и 43050/36,5// с. ш. 42039/32,2/ в. д.
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Рис. 55. Злаково-разнотравный субальпийский луг в правобережье 
балки Зубчихана

Растительное сообщество, площадью 7,5 га, представляет собой 
двухъярусный травостой со средней высотой 50 см и флористическим 
разнообразием 47 видов на 100 м2. Проективное покрытие – 95%. 

Доминируют в составе – тимофеевка луговая (Phleum prаtense L.), 
тимофеевка степная (Phleum phleoides (L.) Karst.), ежа сборная и нивя-
ник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.).

В составе фитоценоза произрастает ряд редких видов различного 
охранного статуса, среди которых часто встречается шпажник тонкий, 
эспарцет невооруженный, реже азинеума колокольчиковидная, 
ветреница пучковатая, кокушник комарниковый (Рис. 56), головчатка 
гигантская. Редко – дифелипея красная (Рис. 57), пальчатокоренник 
черноморский и единично пальчатокоренник Дюрвиля.

В составе разнотравья часто встречаются: трясунка высокая 
(Briza elatior Sibth. et Smith), подмаренник настоящий, клевер аль-
пийский, пиретрум щитковый, первоцвет крупночашечковый, истод 
большой, ячмень фиолетовый, мятлик луговой, полевица обыкновен-
ная, пиретрум розовый, василек иволистный, астранция наибольшая,
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Рис. 56. Кокушник комарниковый (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) в 
составе злаково-разнотравного субальпийского луга

бедренец розовоцветный, тысячелистник обыкновенный, чабрец 
Маршалла, подорожник большой, мытник окрашенноклювый, по-
гремок малый, костер береговой, пастернак бедренцелистный, реже 
буквица лекарственная, лютик кавказский, вязель пестрый, девясил 
шероховатый, девясил германский, девясил крупноцветковый, души-
ца обыкновенная, клевер изменчивый, клевер горный, кровохлебка 
лекарственная, лабазник обыкновенный, язвенник ранозаживляющий, 
щавель клубненосный, василек иволистный, пупавка жестковатая, 
подмаренник мареновидный, колокольчик холмовой. Редко или еди-
нично в травостое встречаются – буквица крупноцветковая, валериана 
лекарственная, герань кровавокрасная, гвоздика кавказская, горечавка 
семираздельная, горошек мышиный, живокость извилистая, зверобой 
продырявленный, козлятник восточный, колокольчик скученный, 
лазурник трехлопастный, лапчатка прямостоячая, подмаренник 
моллюгообразный, псефеллюс цельнолистный, скабиоза бледно-
желтая, скабиоза кавказская, чемерица белая, черноголовка круп-
ноцветковая, василек фригийский, володушка серповидная и др.
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Рис. 57. Дифелипея красная (Diphelypaea coccinea (Bieb) Nicolson) в 
составе злаково-разнотравного субальпийского луга

Представленный фитоценоз является редким растительным сооб-
ществом с богатым видовым составом и наличием в составе девяти 
редких и реликтовых видов.

На приречных террасах среднего течения реки Березовки 
значительные площади занимают остепненные сенокосные луга 
различного состава и структуры. Здесь, на высоте 1220 м над уровнем 
моря, на высокой террасе правобережной части Березовки, расположен 
остепненный разнотравно-злаковый луг с богатым видовым составом, 
расположенный в диапазоне координат 43050/13,9// с. ш. 42036/58,4// в. д. 
и 43050/14,3// с. ш. 42036/58,5// в. д.

Растительное сообщество, площадью 4 га, занимает холмистое воз-
вышение со скальными выходами и нагромождениями камней (Рис. 
58). Изрезанность рельефа обусловила пестроту условий произраста-
ния и, как результат, богатый и разнообразный видовой состав, который 
составляет 78 видов на площади 100 м2.
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Рис. 58. Остепненный разнотравно-злаковый луг в среднем течении 
р. Березовки

Доминируют в составе – шпажник тонкий (Рис. 59), истод большой 
(Polygala major Jacq) и овсяница валлисская (Festuca valesiaсa Gaudin).

Помимо шпажника, в составе растительного сообщества произрастает 
еще ряд редких видов, требующих охраны: кокушник комарниковый, 
ластовень обыкновенный (Vincetoxicum hirundinaria Medicus), шлем-
ник многозубый, головчатка гигантская, ясменник Биберштейна (Aspe-
rula biebersteinii V. J. Krecz.), лилия однобратственная (Рис. 60), ирис 
ненастоящий (Iris notha M. Bieb.) – субэндемик флоры, внесенный в 
Красные книги Ставропольского края и России, дифелипея красная, 
пальчатокоренник Дюрвиля.

На увлажненных глинистых почвах встречается дремлик болотный 
(Epipactis palustris (L.) Crantz) – редкий вид, внесенный в Красные кни-
ги Ставрополья и Карачаево-Черкесии.

На скальных выступах встречается ясменник Биберштейна, чабрец 
дагестанский и третичный реликт – колокольчик повислый (Campanula 
pendula M. Bieb.) (Рис. 61).
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Рис. 59. Шпажник тонкий (Gladiolus tenuis M. Bieb.) в составе 
остепненного разнотравно-злакового луга
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Рис. 60. Лилия однобратственная (Lilium monadelphum M. Bieb.) в 
составе остепненного разнотравно-злакового луга

Рис. 61. Колокольчик повислый (Campanula pendula M. Bieb.) на 
скальных выходах
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В травостое часто встречаются: черноголовка крупноцветковая, 
трясунка средняя, девясил шероховатый, пупавка жестковатая, погремок 
малый, незабудка лесная, пиретрум щитковый, дубровник седой, герань 
кровавокрасная, очанка гребенчатая, лютик горолюбивый, душица 
обыкновенная, лук метельчатый (Allium paniculatum L.), ластовень 
погребальный, лен австрийский, круциата гладконогая, тимофеевка 
степная, реже – колокольчик рапунцелевидный, колокольчик скучен-
ный, колокольчик холмовой, клевер горный, клевер альпийский, ежа 
сборная, лядвенец кавказский, нивяник обыкновенный, пастернак 
бедренцелистный, подмаренник Биберштейна, подмаренник настоя-
щий, псефеллюс цельнолистный, шалфей мутовчатый, язвенник ра-
нозаживляющий, володушка многолистная (Bupleurum polyphyllum 
Ledeb.), ясколка полевая, василек иволистный, астранция наибольшая, 
козлобородник нителистный, василистник малый, вязель пестрый, 
гвоздика кавказская, девясил крупноцветковый, живокость извилистая, 
зопник клубненосный, клевер изменчивый, бурачок стенной (Alyssum 
murale Waldst. & Kit), козлятник восточный, синяк обыкновенный, коло-
кольчик Гогенакера, подорожник большой, скабиоза дваждыперистая. 
Редко или единично встречаются – котовник венгерский, кровохлеб-
ка лекарственная, лабазник обыкновенный, лазурник трехлопастный, 
лапчатка прямая, лен жилковатый, люцерна серповидная, марьяник 
серебристо-хохлатый, желтушник шершавый, мытник Сибторпа, горо-
шек мышиный, пиретрум розовый, подмаренник мареновидный, дрема 
белая (Melandrium album Miller), синяк русский, эспарцет Рупрехта и 
др.

На скальных обнажениях встречается жабрица каменистая (Ses-
eli petraeum M. Bieb.), василистник вонючий (Thalictrum foetidum L.), 
жестер Палласа, смолевка Рупрехта, чистец остисточашечковый, под-
маренник валантиевидный, очиток ложный, очиток испанский, единич-
но кусты шиповника.

В нижней части склона на увлажненных участках произрастает 
лабазник вязолистный, крестовник клочковатый (Senecio subfl occosus 
Schischk.), бузульник полустреловидный (Ligularia subsagittata Pojark.) 
и девясил высокий.

Растительное сообщество уникально сочетанием различных 
экологических групп, смешением степных, луговых и субальпийских 
видов. Посути это азональный растительный комплекс с широким 
спектром видов от мезофильных до ксерофильных. В составе 
фитоценоза произрастает 13 редких и реликтовых видов различного 
охранного статуса.
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Редкие лугово-степные растительные сообщества западного 
макросклона Джинальского хребта

Джинальский хребет входит в систему передовых меловых хребтов 
Центральной части Северного Кавказа и представляет собой куэсту, 
сложенную известняками и песчаниками. Гора Большой Джинал 
является наивысшей точкой хребта (1542 м н. у. м.), ограниченного с 
юго-запада реками Ольховкой и Кич-Малкой, а с северо-востока рекой 
Подкумок. Юго-западные склоны хребта крутые со структурными 
террасами, северо-восточные – пологие, расчлененные балками и 
долинами небольших рек и ручьев.

В силу куэстового характера сложения, хребет имеет разнообразные 
условия для обитания растений. На южных склонах преобладает 
ксерофильная растительность, где на выходах известняков местами 
проявляется пустынный эффект. Северные склоны покрыты лесами 
и мезофильными лугами. Лугово-степные фитоценозы отличаются 
наибольшим видовым разнообразием. Численность видов, свойственных 
ненарушенным и слабонарушенным местообитаниям в луговой степи, 
достаточно высока, что, несомненно, представляет интерес для их изучения. 
Флористическая насыщенность в среднем составляет 55 видов на площади 
в 100 м2. Колебания этого признака, в зависимости от уровня антропоген-
ной нагрузки, весьма значительны – от 25 до 90 (Дзыбов, 1974, 2008).

Исследования проводились на территории западного макросклона, 
прилегающего к Кисловодской котловине. На данной территории 
выявлено пять фитоценозов с уникальным составом (Ковалева, 2015), 
схема расположения которых представлена в Приложении 4.

В элементах микрорельефа, на склонах разных экспозиций, созда-
ются условия для сочетания разных типов растительности, что обуслов-
ливает большой спектр экологических ниш, где на ограниченных участ-
ках обитают не только различные экологические группы растений, но и 
создаются микрорефугиумы для видов самого различного систематиче-
ского и географического происхождения.

К таким уникальным объектам относится невысокий горный отрог под 
названием городище «Белый уголь», расположенный у подножия западного 
макросклона Джинальского хребта, в правобережной части р. Подкумок. 
Отрог, высотой 762 м над ур. м., имеет вид усеченной пирамиды (Рис. 62) 
и находится в диапазоне координат 43059/50,7// с. ш. 42048/05,4// в. д. (вер-
шина) и 43059/47// с. ш. 42048/03,5// в. д. (подножие). Площадь составляет 5,2 
га. Почвы – маломощные карбонатные черноземы с близким залеганием 
известняка. На южном склоне почвенный профиль укороченный,
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Рис. 62. Общий вид городища «Белый уголь» в нижней части 
западного макросклона Джинальского хребта

на восточном и северном склоне почвы более мощные. Западный склон 
обрывистый, каменистый с фрагментарным почвенным покровом.

На склонах сформировался мозаичный растительный покров, 
видовой состав и доминанты которого меняется в зависимости от 
экспозиции и крутизны склона.

Крутой западный склон (35–400) покрыт кустарниками – в верхней ча-
сти доминирует миндаль низкий, в нижней – шиповник бедренцелистный. 
Редко встречается жестер Палласа. Среди разнотравья – василек 
восточный, вероника горечавковидная, незабудка полевая, круциата 
гладконогая, резеда желтая, эспарцет Рупрехта. Единично встречается 
мак Стевена. Проективное покрытие травяного покрова здесь – 75%. 
Флористическая насыщенность 19 видов на 100 м2. 

Растительность южного склона крутизной 16–180 представляет 
собой двухъярусное ксерофитное степное сообщество с проективным 
покрытием 70%. Видовое обилие составляет 29 видов на 100 м2. 
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Преобладают – лисохвост влагалищный, тонконог Луерсена и 
асфоделина крымская (Рис. 63).

Рис. 63. Доминирование асфоделины крымской (Asphodeline tauri-
ca (Pall. еx M. Bieb.) Endl.) на известняковом южном склоне отрога 
«Белый уголь»

Из охраняемых видов часто встречаются: ковыль красивейший, 
ковыль перистый, ирис карликовый, оносма кавказская, ирис безлистный, 
молочай скалолюбивый, реже – мерендера трехстолбиковая, эспарцет 
Васильченко, пион тонколистный, ясменник Биберштейна.

Ранней весной склон покрывается первоцветами, среди которых – 
фиалка собачья, фиалка полевая (Viola arvensis Murr.), первоцвет круп-
ночашечковый, фиалка волосистая (Viola hirta L.), лапчатка песчаная.

В травостое часто встречаются: овсяница валлисская, пырей греб-
невидный, конский фенхель мелкоплодный, миндаль низкий, бурачок 
волосистый (Alyssum hirsutum M. Bieb.), бурачок чашечный (Alyssum 
calycinum L.), синяк русский, колокольчик Гогенакера, чабрец Мар-
шалла, лен желтый (Linum fl avum L.), эфедра рослая, реже – дубровник 
седой, дубровник обыкновенный, незабудка лесная, шалфей степной,
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солнцецвет Буша (Helianthemum buschii (Palib.) Juz. et Pozd.), лен 
австрийский, шалфей мутовчатый, крупка сибирская, единично – 
эспарцет Рупрехта и коровяк фиолетовый.

Отдельными куртинами произрастает жестер Палласа и шиповник.
На восточном склоне крутизной 12 – 150 сформировался 

разнотравно-злаковый остепненный луг с проективным покрытием 
95%. Флористическое разнообразие составляет 37 видов на 100 м2. 

Доминирует здесь молочай степной, подмаренник Биберштейна, лисо-
хвост влагалищный и овсяница луговая.

Из охраняемых видов в составе фитоценоза часто встречается 
асфоделина крымская, реже – истод Сосновского, ирис безлистный, 
ятрышник трехзубчатый, ятрышник шлемоносный. Единично 
встречается пион тонколистный.

В составе разнотравья – коровяк фиолетовый, лен австрийский, 
барвинок травяной, синяк русский, псефеллюс подбеленный, незабудка 
полевая, люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.), лядвенец 
кавказский, василистник малый, ситник членистый (Juncus lampro-
carpus Ehrh. еx Hoffm.), подорожник средний, лен Алексеенко, реже – 
козлобородник нителистный, крестовник весенний (Senecio vernalis 
Waldst & Kit), нонея желтая (Nonea lutea (Desr. DC.), шалфей степной, 
ракитник русский, живучка хиосская (Ajuga chia Schreb.). Единич-
ными экземплярами в нижней части склона произрастает, шиповник 
бедренцелистный и жестер Палласа. У подножия горы, по бровке 
поросшего древесно-кустарниковой растительностью ущелья, часто 
встречается спаржа лекарственная.

На северном склоне крутизной 25–300 сформировался злаково-
разнотравный остепненный луг со 100%-ным проективным покрытием. 
Флористическое разнообразие составляет 33 вида на 100 м2. В травостое 
преобладают злаки: перловник трансильванский (Melica transsilvanica 
Shur), овсяница валлисская, пырей гребневидный, и крестовник весен-
ний. Из разнотравья в числе доминирующих видов лютик горолюбивый 
(Ranunculus oreophilus M. Bieb.) (Рис. 64).

Из охраняемых видов часто встречается ластовень обыкновенный 
и ветреница лесная, реже – ясенец голостолбиковый и клематис 
цельнолистный. В нижней части склона, в ложбине, изредка 
встречается горицвет весенний и лилия однобратственная, единично 
ирис Маршалла.

В составе разнотравья встречаются – герань кровавокрасная, нивя-
ник обыкновенный, мытник Сибторпа, щавель клубненосный, змеего-
ловник Руйша, пиретрум розовый, истод большой.
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Рис. 64. Злаково-разнотравный остепненный луг на северном 
склоне отрога «Белый уголь» в период цветения лютика горолюбивого 
(Ranunculus oreophilus M. Bieb.)

Городище «Белый уголь», посути, является рефугиумом, где на 
сравнительно небольшой территории произрастают группы растений 
различного возраста и географического происхождения, образовавшие 
азональный лугово-степной фитоценоз, в составе которого произрастает 
24 вида редких и исчезающих растений различного охранного статуса, 
эндемичных и реликтовых растений разных геологических эпох.

На Джинальском хребте сохранились отдельные участки целинных 
степей, где доминантами являются редкие и реликтовые виды растений. 
Характерный участок ковыльно-разнотравной степи расположен в 
нижней части западного макросклона на площади 20,6 га в диапазоне 
координат 43059/52// с. ш. 42048/33// в. д. и 43059/33,2// с. ш. 42049/08,3// в. д. 
на высоте 810 м над ур. м.

Травостой двухъярусный с проективным покрытием от 85 до 95 
%. Флористическое разнообразие составляет 55 видов на 100 м2. До-
минантами являются ковыль перистый и лабазник обыкновенный (Рис. 
65). Большими куртинами представлен пион тонколистный, во время 
цветения которого степи превращаются в цветущие поля (Рис. 66).
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Рис. 65. Ковыльно-разнотравная степь в нижней части западного 
макросклона Джинальского хребта

Рис. 66. Фрагмент реликтовой степи в период цветения пиона 
тонколистного (Paeonia tenuifolia L.)
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В составе травостоя встречается обширная группа редких видов, 
требующих охраны: горицвет весенний, асфоделина крымская, 
копеечник Биберштейна (Hedysarum biebersteinii Zertova) – субэнде-
мик флоры Ставрополья, внесенный в Красную книгу Ставропольского 
края; лен крымский (Linum tauricum Willd.) – ксеротермический реликт 
с сокращающейся численностью, внесенный в Красную книгу Став-
ропольского края; клематис цельнолистный, клематис чинолистный 
(Clematis lathyrfolia Besser ex Rchb.), шпажник тонкий, оносма 
кавказская, псефеллюс предкавказский, ластовень обыкновенный и 
ясменник Биберштейна.

В травостое также встречаются – лисохвост луговой, полевица тонкая, 
овсец пушистый, бор весенний (Milium vernale М. Bieb.), мятлик луго-
вой (Poa pratensis L.), лабазник обыкновенный, молочай степной, герань 
кровавокрасная, колокольчик рапунцелевидный, василистник малый, 
шлемник восточный, лен австрийский, дубровник обыкновенный, ко-
локольчик Гогенакера, лен Алексеенко, чабрец Маршалла, ластовень 
Шмальгаузена, шалфей степной, незабудка полевая, манжетка вялая, 
подмаренник настоящий, чистец остисточашечковый, девясил шерохова-
тый, василек восточный, хоботник восточный, нивяник обыкновенный, 
смолевка Рупрехта, кульбаба щетинистая, коровяк густоцветковый 
(Verbascum densifl orum Bertol.), конский фенхель мелкоплодный, кре-
стовник Якова (Senecio jacobaea L.), козлобородник нителистный, лен 
тонколистный, истод большой, шиповник бедренцелистный, шиповник 
припудренный (Rosa pulverulenta M. Bieb.) и др.

Фитоценоз представляет собой реликтовую степь с богатым 
видовым составом и присутствием большой группы редких и 
реликтовых растений, требующих охраны. Причем многие из них либо 
являются доминирующими в составе, либо часто встречающимися. 
За счет распашки склонов, территории реликтовых степей неуклонно 
сокращаются, фрагменты редких фитоценозов остаются только 
на крутосклонах или на каменистых участках, непригодных для 
хозяйственной деятельности.

Следующий уникальный объект – гора Кабан, расположенная в 
диапазоне координат 43055/18,9// с. ш. 42046/29,5// в. д. и 43055/16,2// с. 
ш. 42045/56,4// в. д., которая является одной из вершин Джинальского 
хребта (Рис. 67). Высота ее составляет 1285 м, площадь – 23,3 га. На 
склонах сформировалась азональная лугово-степная растительность с 
богатым и разнообразным видовым составом. На разных экспозициях 
представлены своеобразные растительные сообщества мозаичного ха-
рактера, различного состава и структуры.
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Рис. 67. Общий вид горы Кабан

На северном и восточном склонах распространены разнотравно-
злаковые остепненные луга, в составе которых преобладают 
лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), кострец пестрый, ска-
биоза кавказская. Из охраняемых видов здесь встречаются – венечник 
ветвистый, мытник Вильгельмса, дифелипея красная и редко лилия 
однобратственная.

В составе разнотравья – марьяник полевой, манжетка вялая 
(Alchemilla languida Buser), астранция наибольшая, девясил 
шероховатый, солнцецвет яйцевидный (Helianthemum ovatum (Viv.) 
Dun.), буквица крупноцветковая, кровохлебка лекарственная, 
колокольчик скученный, пиретрум щитковый, лядвенец кавказский, 
истод большой, душица обыкновенная, короставник горный, 
нивяник обыкновенный, герань кровавокрасная, язвенник 
ранозаживляющий, лен желтый, клевер альпийский, клевер горный, 
горечавка семираздельная, горечавочка Биберштейна, гвоздика кав-
казская, ястребинка зонтичная и др.
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На западном и южном склонах сохранилась реликтовая 
луговидная степь с уникальным видовым составом, где представитель 
степей – конский фенхель мелкоплодный и ряд других степных 
видов растут вместе со скабиозой кавказской, которая является 
представителем субальпийской флоры (Рис. 68). На крутых южных

Рис. 68. Реликтовая луговидная степь на юго-западном склоне горы 
Кабан

склонах куртинами произрастает головчатка кожистая (Cephalaria co-
riacea (Willd.) Steud.) – редкий вид, внесенный в Красную книгу Став-
рополья (Рис. 69).

Видовое разнообразие в среднем составляет 49 видов на 100 м2. 
Доминируют здесь злаки – овсяница валлисская, пырей гребневидный, 
тонконог Луерсена (Koeleria Luerssenii (Domin) Domin).

В травостое произрастает ряд редких видов, нуждающихся в охра-
не – ковыль красивейший, астрагал волосистый, ятрышник трехзубча-
тый, колокольчик персиколистный, ковыль перистый, эспарцет нево-
оруженный, ясменник Биберштейна, астрагал короткоплодный, кострец 
пестрый, пырей джинальский (Elytrigia dshinalica Sablina), редко коло-
кольчик Биберштейна. На каменистых участках встречается шлемник
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Рис. 69. Головчатка кожистая (Cephalaria coriacea (Willd.) Steud.) на 
южном склоне г. Кабан

многозубый и дриада кавказская (Dryas caucasica Juz.) – реликт гля-
циального периода, эндемик Большого Кавказа, внесенный в Красную 
книгу Ставрополья.

На редких скальных выступах встречаются колокольчики – 
повислый (Рис. 70) и реснитчатый. 

В составе сообщества произрастают – молочай степной, дубровник 
обыкновенный, шалфей клейкий (Salvia glutinosa L.), подмаренник 
валантиевидный, астранция
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Рис. 70. Колокольчик повислый (Campanula pendula M. Bieb.) на 
скальном выступе г. Кабан

наибольшая, девясил шероховатый, лен Алексеенко, язвенник раноза-
живляющий, синяк русский, чабрец Маршалла, лядвенец кавказский, 
козлобородник нителистный, клевер альпийский, колокольчик сармат-
ский (Campanula sarmatica Ker Gawl.), дубровник седой, астра бесса-
рабская, борец восточный, василек укороченный, вязель корончатый, 
девясил мечелистный, лазурник трехлопастный, черноголовка круп-
ноцветковая, шиповник бедренцелистный, солнцецвет монетолистный 
(Helianthemum nummularium (L.) Mill.), псефеллюс подбеленный, лук 
шаровидный, лук Вальдштейна, горичник русский, колючник обыкно-
венный, солонечник обыкновенный, ястребинка обыкновенная и др.

Растительность горы Кабан представляет собой азональный ра-
стительный комплекс с богатым видовым составом, где произрастают 
группы растений различного возраста и генезиса, степные, луговые и 
субальпийские виды растений (Ковалева, 2016).

В травостое представлена многочисленная группа редких, 
эндемичных и реликтовых растений различного охранного статуса.
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В верхней части Джинальского хребта распространены 
субальпийские луга. На платообразном участке западного склона, на 
высоте 1340 м над уровнем моря, в зоне достаточного увлажнения 
расположен злаково-разнотравный субальпийский луг (Рис. 71). Ко-
ординаты местоположения – 43054/13,1// с. ш. 42046/58,0// в. д. Рельеф 
слабоволнистый, почвы – горно-луговые черноземовидные.

Рис. 71. Общий вид субальпийского луга в верхней части 
Джинальского хребта

Сообщество представляет собой двухъярусный злаково-разнотравный 
фитоценоз сенокосного типа с проективным покрытием 95%. Видовая 
насыщенность составляет 46 видов на 100 м2. Средняя высота траво-
стоя – 50 см. В составе преобладает овсяница луговая, костер береговой, 
ячмень фиолетовый, ветреница пучковатая, кострец пестрый.

Помимо ветреницы пучковатой и костреца пестрого, относящихся 
к редким видам, в составе сообщества присутствует большая группа 
других видов, требующих охраны: прострел албанский – декоративный 
вид с сокращающейся численностью, внесенный в Красную книгу 
Ставрополья; реликты третичного периода – лилия однобратственная
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(Рис. 72) и купальница лютичная (Рис. 73), ятрышник шлемоносный, 
субэндемики флоры Ставрополья – эспарцет крючковатый (Ono-
brychis hamatа Vass.), эспарцет невооруженный, истод Соснов-
ского, бодяк беловатый и чабрец ложноблошиный; люцерна 
варданикская – вид, впервые описанный из региона Кавминвод.

Рис. 72. Лилия однобратственная (Lilium monadelphum M. Bieb.) в 
составе субальпийского луга на Джинальском хребте

В составе разнотравья часто встречаются: пырей средний, 
душистый колосок обыкновенный, колокольчик скученный, нивяник 
обыкновенный, первоцвет крупночашечковый, первоцвет Рупрехта, 
кровохлебка лекарственная, скабиоза кавказская, клевер луговой, 
пиретрум розовый, мятлик луговой, мятлик альпийский, вероника 
горечавковидная, буквица лекарственная, реже – чемерица белая, не-
забудка полевая, живокость извилистая, астранция наибольшая, клевер 
волосистоголовый, клевер альпийский, лютик горолюбивый, солнце-
цвет яйцевидный, черноголовка крупноцветковая, смолевка Рупрехта, 
бодяк окутанный и др.
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Рис. 73. Купальница лютичная в составе субальпийского луга на 
Джинальском хребте

Представленный фитоценоз относится к зональным субальпийским 
лугам с уникальным видовым составом, где наряду с субальпийской 
флорой, встречаются виды, характерные для степных фитоценозов. 
Сообщество имеет в своем составе 12 редких видов, подлежащих охране.

Следующим объектом является хорошо сохранившаяся дерновинно-
злаково-разнотравная луговая степь (Рис. 74), площадью 3,5 га, распо-
ложенная на пологом склоне у подножия горы Большое Седло на высоте 
1280 м над уровнем моря в контуре координат 43053/17// с. ш. 42046/31// в. 
д. Рельеф участка ровный с небольшим уклоном к юго-западу. Почвы – 
горно-луговые, черноземовидные, карбонатные.

Травостой трехъярусный с проективным покрытием 95%. 
Флористическая насыщенность составляет 72 вида на 100 м2. Средняя 
высота травостоя – 60 см. В составе доминантов злаки – костер берего-
вой, овсяница восточная, тимофеевка степная, а также нивяник обык-
новенный.
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Рис. 74. Дерновинно-злаково-разнотравная луговидная степь у 
подножия горы Большое Седло

В сообществе произрастает большая группа видов, требующих 
охраны: траунштейнера сферическая, пальчатокоренник черноморский, 
кокушник комарниковый, лилия однобратственная, псефеллюс 
белолистный, эспарцет невооруженный и азинеума колокольчиковидная.

В составе разнотравья встречаются: лабазник обыкновенный, ва-
силек фригийский, кровохлебка лекарственная, подмаренник марено-
видный, буквица лекарственная, подмаренник распростертый (Galium 
humifusum M. Bieb.), овсяница скальная (Festuca sulcata (Hask.) Nym.), 
псефеллюс подбеленный, лядвенец кавказский, шалфей мутовчатый, 
подмаренник цепкий, бедренец камнеломковый, клевер гибридный, 
манжетка кавказская, клевер средний, клевер альпийский, подмарен-
ник настоящий, манжетка вялая, полевица тонкая, осока низкая, бук-
вица крупноцветковая, колокольчик холмовой, черноголовка обыкно-
венная, колокольчик рапунцелевидный, василек иволистный, молочай 
грузинский, подмаренник русский, клевер изменчивый, мытник окра-
шенноклювый, герань кровавокрасная, кульбаба кавказская, первоцвет
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крупночашечковый, жабрица порезниковая, борец восточный, овсяница 
валлисская, подорожник скальный, черноголовка крупноцветковая, чаб-
рец Маршалла, козлобородник нителистный, чемерица белая, колокольчик 
скученный, трясунка средняя, вероника тимьянолистная, осока светлая 
(Carex diluta М. Bieb.), лютик кавказский, хвощ полевой, пиретрум розо-
вый, лабазник вязолистный, фиалка пренебреженная, василек укороченный 
(Centaurea abbreviata (К. Koch) Hand.-Mazz.), истод альпийский, вейник 
наземный, володушка серповидная, бородавник обыкновенный, вязель 
пестрый, ясколка дубравная (Cerastium nemorale M. Bieb.), лен зверобое-
листный, вербейник мутовчатый (Lysimachia verticillaris Spreng.) и др.

Представленный фитоценоз относится к дерновинно-злаковым 
луговым степям, отличающимся наибольшим флористическим 
богатством среди лугово-степных фитоценозов Джинальского хребта. 
Разнообразный флористический состав обусловлен благоприятными 
почвенно-климатическими условиями и сочетанием в составе степных 
и луговых видов.

Антропогенное влияние на растительные сообщества Джинальского 
хребта очень велико, поскольку он расположен в шаговой доступности 
от Кисловодска, а также более мелких населенных пунктов, в одной 
из самых популярных рекреационно-туристических зон. Часть хребта 
(Малое и Большое Седло) прилегает к горной части Национального 
парка «Кисловодский», что также обусловливает высокую 
степень рекреационного использования. Хребет является весьма 
привлекательным для отдыха – склоны пологи, без отвесных скал и 
пропастей, с множеством живописных природных пейзажей и обилием 
красочных лугово-степных ассоциаций.

Повышенные рекреационные нагрузки влекут за собой уплотнение 
верхнего почвенного горизонта, вытаптывание растительности, изъятие 
декоративных и лекарственных видов растений и пр. Нарушения почвен-
ного покрова вызывают развитие склоновых эрозионных процессов. Не-
уклонно сокращаются территории реликтовых степей за счет распашки 
склонов под сельхозугодья. Большой урон растительным сообществам 
наносят стихийные возгорания и целенаправленные осенние палы.

Редкие лугово-степные растительные сообщества
Кабардинского и Скалистого хребтов

Южная часть региона Кавминвод находится в 
предгорьях Эльбруса, в зоне простирания Скалистого 
хребта. Территория включает бассейны рек Хасаут и Малка,
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плато Шаджатмаз, верховья рек Эшкакон и Подкумок. Значительная 
пересеченность рельефа обусловлена чередованием горных хребтов и 
глубоких ущелий. Климат типично горный, прохладный, влажный, но 
вместе с тем характеризуется повышенной солнечной радиацией, что 
вносит свои особенности в формирование и развитие растительных 
сообществ. Годовое количество осадков колеблется в пределах 720–820 мм.

Благоприятные почвенно-климатические условия обеспечили развитие 
здесь разнотравных субальпийских и альпийских лугов. Альпийские луга 
на протяжении длительного времени используются под пастбища, поэто-
му флористический состав их обеднен (Сидорова, 1985). Субальпийские 
луга сенокосного типа находятся в более щадящих условиях, но видовая 
насыщенность их неуклонно сокращается в связи с тем, что при сеноко-
шении часть разнотравья не успевает обсемениться. В таких сообществах 
усиливается злаковая основа с вегетативным способом размножения.

Субальпийские луга различного состава и структуры распространены 
на обширных платообразных участках и пологих склонах. На склонах 
южных и юго-западных экспозиций, а также в межгорных долинах 
расположены остепненные луга и степные группировки (Шильников, 
2010). На хорошо увлажненных участках сформировались злаково–
осоково–разнотравные мезофильные луга.

На склонах Кабардинского хребта расположены три редких 
растительных сообщества (Приложение 5), два из них находятся в его 
приводораздельной части.

Вершина Кабардинского хребта является границей между 
Ставропольским краем и Карачаево-Черкесией. Плоскогорье занято 
искусственными лесами, преимущественно сосновыми. Здесь же, 
в лесу, расположена самая высокая точка Ставропольского края – 
безымянная высота (1603 м н. у. м.) (Яновский, 2017).

На участке склона юго-западной экспозиции с уклоном 90 на 
высоте 1550 м над уровнем моря на площади 4,5 га расположен 
зональный субальпийский разнотравно-злаковый луг сенокосного типа 
с двухъярусным травостоем (Рис. 75). Координаты местоположения: 
43049/21// с. ш. 42040/26// в. д.

Фитоценоз находится в зоне достаточного увлажнения с маломощ-
ными горно-луговыми черноземовидными почвами. Проективное по-
крытие травостоя – 95%, средняя высота – 50 см. Флористическое раз-
нообразие составляет 57 видов на 100 м2.

Ранней весной в составе преобладает первоцвет Рупрехта и 
купальница лютичная, позже доминируют – ветреница пучковатая, 
лабазник обыкновенный и тимофеевка степная.
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Рис. 75. Разнотравно-злаковый субальпийский луг в приводораз-
дельной части Кабардинского хребта

Помимо ветреницы, в травостое произрастает ряд других видов, 
требующих охраны: траунштейнера сферическая, пальчатокоренник 
черноморский (Рис. 76), лилия однобратственная, ятрышник шлемо-
носный, головчатка гигантская, кокушник комарниковый, шпажник 
тонкий, азинеума колокольчиковидная и люцерна варданикская.

В травостое часто встречаются: овсец пушистый, костер 
переменчивый (Bromus commutatus Schrad.), трясунка сред-
няя, ежа сборная, василек фригийский, вейник кавказский, 
кровохлебка лекарственная, черноголовка крупноцветковая, 
горец мясо- красный, буквица крупноцветковая, ястребинка 
волосистая, троммсдорфия пятнистая, герань кровавокрасная, 
клевер альпийский, реже – клевер луговой (Trifolium prаtense 
L.), буквица лекарственная, горошек укороченный, щавель клуб-
неносный, истод большой, девясил мечелистный, чемерица бе-
лая, люцерна серповидная, скабиоза кавказская, козлобородник 
нителистный, очанка гребенчатая, марьяник серебристо-хохлатый,
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Рис. 76. Пальчатокоренник черноморский в составе разнотравно-
злакового субальпийского луга

кровохлебка лекарственная, черноголовка крупноцветковая, горец 
мясо- красный, буквица крупноцветковая, ястребинка волосистая, 
троммсдорфия пятнистая, герань кровавокрасная, клевер альпийский, 
реже – клевер луговой (Trifolium prаtense L.), буквица лекарственная, 
горошек укороченный, щавель клубненосный, истод большой, девя-
сил мечелистный, чемерица белая, люцерна серповидная, скабиоза 
кавказская, козлобородник нителистный, очанка гребенчатая, марья-
ник серебристо-хохлатый, девясил восточный (Inula orientalis Lam.),
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смолевка обыкновенная, лютик кавказский, колокольчик скученный, 
девясил крупноцветковый, лен жилковатый, колокольчик холмовой, 
эспарцет Рупрехта, псефеллюс цельнолистный, колокольчик рапун-
целевидный, астранция наибольшая, буквица крупноцветковая, во-
лодушка серповидная, пиретрум розовый, нивяник обыкновенный, 
вероника дубравная. Редко или единично встречаются вероника го-
речавковидная, козлобородник сетчатый, лапчатка прямая, бедренец 
камнеломковый, девясил британский, гвоздика кавказская, лапчатка 
прямостоячая, лен зверобоелистный, володушка возвышенная, бело-
зор болотный, горошек мышиный колокольчик продолговатолистный 
и др.

Следующий объект расположен на северо-восточном участке 
склона с географическими координатами 430 49/ 18// с. ш. 420 40/ 26// 
в. д. на высоте 1540 м над уровнем моря. Это злаково-разнотравный 
мезофильный субальпийский луг, площадью – 6,5 га, с трехъярусным 
травостоем (Рис. 77). Почвы горно-луговые черноземовидные. 
Проективное покрытие травостоя составляет 95%, флористическое 
обилие – 47 видов на 100 м2.

Состав доминирующих видов варьирует во времени. Ранней весной 
в травостое преобладает первоцвет Рупрехта и купальница лютичная, а 
в летние месяцы доминирующими видами являются вейник наземный, 
тимофеевка луговая и лабазник обыкновенный.

В травостое присутствует ряд охраняемых растений: ветреница 
пучковатая, кокушник комарниковый, лилия однобратственная, 
траунштейнера сферическая, пальчатокоренник черноморский, 
ятрышник шлемоносный и чабрец ложноблошиный.

В составе разнотравья часто встречаются – кровохлебка лекарствен-
ная, горец мясо-красный, ястребинка косогорниковая, лабазник вязо-
листный, василек фригийский, тимофеевка степная, горошек мышиный, 
круциата гладконогая, девясил восточный, короставник горный, девя-
сил мечелистный, герань луговая, мытник окрашенноклювый, герань 
кровавокрасная, манжетка вялая, буквица лекарственная, реже – тря-
сунка средняя, колокольчик скученный, козлобородник нителистный, 
колокольчик продолговатолистный, клевер луговой, люцерна варданик-
ская (Medicago vardanis Vass.), очанка гребенчатая, татарник колючий 
(Onopordum acanthium L.), бедренец камнеломковый, ясколка дубравная, 
черноголовка крупноцветковая, подмаренник распростертый, пиретрум 
розовый, нивяник обыкновенный, смолевка обыкновенная, клевер аль-
пийский, клевер горный, ястребинка волосистая. Редко или единично
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Рис. 77. Злаково-разнотравный мезофильный субальпийский луг в 
верхней части Кабардинского хребта
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встречаются – горошек укороченный, тысячелистник обыкновенный, 
астранция наибольшая, буквица крупноцветковая, лен зверобоелистный, 
жабрица порезниковая, щавель конский.

В нижней, наиболее увлажненной части склона, где сенокошение 
не производится, много чемерицы белой, что является свидетельством 
перевыпаса.

На юго-западном макросклоне Кабардинского хребта в бассейне 
р. Кич-Малки на площади 5,8 га расположен злаково-осоково-разно-
травный мезофильный луг. Территория относится к зоне достаточно-
го увлажнения на типичных горно-луговых черноземовидных почвах 
с близким залеганием грунтовых вод. Участок расположен в верхней 
части пологого склона в контуре координат 43048/38// с. ш. 42039/29// 
в. д. на высоте 1550 м н. у. м. (Рис. 78).

Рис. 78. Злаково-осоково-разнотравный мезофильный луг на юго-
западном макросклоне Кабардинского хребта
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Фитоценоз представляет собой трехъярусный травостой с 
проективным покрытием 90% и средней высотой 55 см. Флористическая 
насыщенность составляет 46 видов на 100 м2. Доминируют представи-
тели злаковых и осоковых: вейник тростниковидный (Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth), осока мохнатая (Carex hirta L.), осока бледнова-
тая (Carex pallescens L.) и овсяница восточная.

В травостое произрастает ряд видов, требующих охраны: кокушник 
комарниковый, пальчатокоренник черноморский, шпажник тонкий, 
ятрышник шлемоносный и головчатка гигантская.

В составе разнотравья – тимофеевка степная, душистый колосок 
обыкновенный, осока пузырчатая (Carex vesicaria L.), овсяница ове-
чья (Festuca ovina L.), луговик дернистый (Deschampsia cespitosa (L.) P. 
Beauv.), герань болотная (Geranium palustre L.), лабазник вязолистный, 
подмаренник болотный (Galium palustre M. Bieb.), лапчатка ползучая 
(Potentilla reptans L.), звездчатка болотная (Stellaria palustris Retz.), 
хвощ полевой, ситник членистый, ситник лягушачий (Juncus ambigu-
ous Guss.), нивяник обыкновенный, валериана лекарственная, скабиоза 
дваждыперистая, реже – колокольчик холмовой, лен жилковатый, лю-
тик ползучий, манжетка остролопастная (Alchеmilla acutiloba Opiz.), 
зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), чемерица белая, горичник 
русский, чина луговая, буквица крупноцветковая, погремок поздний 
(Rhinаnthus serotinus (Schonh.) Oborny), клевер луговой, клевер гибрид-
ный, рябчик холмовой, лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) и др.

Следующие четыре объекта находятся на территории северного 
макросклона Скалистого хребта в урочище Шаджатмаз в зоне 
распространения дерновых горно-луговых почв. Это одни из самых 
плодородных горных почв. Мощная дернина защищает почвенный 
покров от эрозии, а обильная корневая система обогащает верхние 
почвенные горизонты перегноем и оказывает положительное влияние 
на почвенную структуру. Схема расположения объектов представлена 
в Приложении 5.

На обширной платообразной территории, на высоте 1830 м 
над уровнем моря, расположен зональный субальпийский злаково-
разнотравный луг сенокосного типа (Рис. 79), занимающий площадь 39 
га. Координаты участка – 430 46/ 31,3// с. ш. 420 39/ 44,3// в. д. Травостой 
трехъярусный со средней высотой 50см и проективным покрытием 
95%. Видовая насыщенность составляет 52 вида на 100 м2.

Доминируют в составе злаки – овсяница луговая (Festuca pratensis 
Huds.), овсец пушистый, мятлик луговой и душистый колосок обыкно-
венный.
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Рис. 79. Зональный субальпийский злаково-разнотравный луг на 
плато Шаджатмаз

В составе присутствует ряд редких видов, требующих охраны: 
ветреница пучковатая, купальница лютичная, чабрец ложноблошиный, 
эспарцет невооруженный, колокольчик персиколистный, ятрышник 
шлемоносный, азинеума колокольчиковидная и головчатка гигантская.

В травостое часто встречаются: трясунка средняя, язвенник 
ранозаживляющий, манжетка обыкновенная (Alchimilla vulgaris L.), чер-
ноголовка крупноцветковая, девясил крупноцветковый, низкозонтичник 
бесстебельный, девясил восточный, астранция наибольшая, незабудка 
лесная, лядвенец кавказский, нивяник обыкновенный, манжетка вялая, 
бодяк беловатый, скабиоза кавказская, колокольчик скученный, пиретрум 
розовый, колокольчик холмовой, лютик кавказский, бодяк окутанный, 
реже – лен жилковатый, мытник Сибторпа, скабиоза бледно-желтая, вя-
зель пестрый, клевер альпийский, кровохлебка лекарственная, щавель 
клубненосный, бедренец камнеломковый, колокольчик рапунцелевидный, 
клевер горный, рябчик холмовой, скабиоза дваждыперистая, люцер-
на серповидная, хоботник восточный, щавель конский, живокость
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извилистая, горечавка семираздельная. Редко встречаются – горошек 
мышиный, лабазник обыкновенный, золототысячник малый (Centau-
rium minus Moench), горечавка водная (Gentiana aquatica L.), очан-
ка мохнатая (Euphrasia hirtella Jord. еx Reut.), чемерица белая и др.

На пологом склоне северо-западной экспозиции в урочище 
Шаджатмаз (2010 м над ур. м), в контуре координат 430 44/ 48,7// с. 
ш. 420 40/ 31// в. д., на площади 19 га расположен зональный злаково-
скабиозовый субальпийский луг (Рис. 80) с проективным покрытием 
90%.

Рис. 80. Злаково-скабиозовый зональный субальпийский луг на 
плато Шаджатмаз

Почвы здесь горно-луговые маломощные с выходами на поверхность 
коренных пород. Средняя высота травостоя – 45 см. Флористическое 
обилие составляет 57 видов на 100 м2. Доминируют в составе душистый 
колосок обыкновенный, вейник тростниковидный, бухарник шерстистый 
(Holcus lanatus L.) и скабиоза кавказская. В травостое присутствует 
ряд редких видов, требующих охраны: ветреница пучковатая, кокуш-
ник комарниковый, купальница лютичная, чабрец ложноблошиный
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(Рис. 81), головчатка гигантская, бутень красноватый (Chaero-
phyllum rubellum Albov) – эндемик Западного Кавказа, азинеума 
колокольчиковидная и гвоздика душистая (Dianthus fra-
grans Adams) – виды, впервые описаны из региона Кавминвод.

Рис. 81. Чабрец ложноблошиный (Thymus pseudopulegioides Klok. Et 
Shost.) в составе злаково-скабиозового субальпийского луга

В травостое часто встречаются: полевица тонкая, клевер альпийский, 
мытник Сибторпа, манжетка вялая, первоцвет Рупрехта, язвенник ра-
нозаживляющий, горечавка крестовидная, чина луговая, горечавка 
семираздельная, буквица крупноцветковая, девясил восточный, девясил 
мечелистный, лядвенец кавказский, колокольчик холмовой, кровохлеб-
ка лекарственная, астранция наибольшая, астранция трехраздельная 
(Astrantia trifi da Hoffm.), щавель конский, лютик кавказский, скабиоза 
дваждыперистая, бодяк окутанный, реже – клевер волосистоголовый, 
клевер горный, горошек мышиный, скерда сибирская (Crepis sibirica 
L.), истод кавказский (Polygala caucasica Rupr.), лядвенец рогатый, 
черноголовник многобрачный, первоцвет крупночашечковый, 
володушка серповидная, лен жильчатый, колокольчик рапунцелевидный, 
колокольчик скученный, бедренец камнеломковый, гвоздика кавказская, 
жабрица порезниковая. Редко или единично встречаются пупавка 
Сосновского, горечавка водная и белозор болотный.

Следующим объектом является полевично-кострово-разнотравный 
субальпийский луг (Рис. 82) площадью 23 га, расположенный на плато 
Шаджатмаз (2070 м н. у. м.) в контуре координат: 430 45/ 12,1// с. ш., 
420 43/ 05,0// в. д. Травостой двухъярусный со средней высотой 50 см и
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Рис. 82. Полевично-кострово-разнотравный субальпийский луг на 
плато Шаджатмаз

проективным покрытием 95%. Видовая насыщенность составляет 63 
вида на 100 м2.

Доминируют в составе – полевица тонкая и костер береговой, в роли 
содоминантов – буквица крупноцветковая и тимофеевка степная.

Из редких видов встречаются: чабрец ложноблошиный, шпажник тон-
кий, купальница лютичная, ясменник Биберштейна, кокушник комарни-
ковый, ветреница пучковатая, кострец пестрый, колокольчик Биберштей-
на и эспарцет киноварный (Onobrychis miniata Steven) – эндемик Кавказа.

В составе фитоценоза часто встречаются – душистый колосок обык-
новенный, тимофеевка луговая, первоцвет Рупрехта, вейник тростнико-
видный, колокольчик холмовой, вейник кавказский, скабиоза кавказская, 
шалфей мутовчатый, нивяник обыкновенный, кульбаба кавказская, кле-
вер средний, горец мясо-красный, жабрица порезниковая, нивяник обык-
новенный, тысячелистник обыкновенный, манжетка кавказская, подма-
ренник настоящий, василек фригийский, реже – бухарник шерстистый,
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лен жильчатый, язвенник ранозаживляющий, первоцвет 
крупночашечковый, горошек мышиный, псефеллюс цельнолистный, 
чертополох курчавый (Carduus crispus L.), манжетка вялая, кле-
вер волосистоголовый, очанка гребенчатая, щавель клубненосный, 
манжетка вялая, клевер волосистоголовый, очанка гребенчатая, щавель 
кислый, девясил мечелистный, горечавка семираздельная, клевер гор-
ный, пиретрум розовый, скерда сибирская, горичник длиннолистный, 
бедренец камнеломковый, мытник Сибторпа, володушка серповидная, 
пупавка жестковатая, погремок малый, колокольчик скученный, 
подмаренник мареновидный, короставник горный, кровохлебка лекар-
ственная, горечавка крестовидная. Редко или единично встречаются – 
трясунка средняя, козлобородник нителистный, гвоздика кавказская, 
белозор болотный, незабудка приятная, лютик кавказский, чемерица 
белая, клевер альпийский, клевер сомнительный, горечавка водная, 
борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levi-
er), истод кавказский, черноголовка крупноцветковая, скабиоза блед-
но-желтая, лен зверобоелистный, лядвенец рогатый, чина синяя и др.

На микровозвышениях и на каменистых участках южных склонов 
встречается колокольчик сарматский, колокольчик Биберштейна, пупав-
ка Сосновского, ясменник Биберштейна, подмаренник валантиевидный, 
черноголовник многобрачный, солнцецвет монетчатый и др.

Следующим объектом является зональный разнотравно-злаковый 
субальпийский луг, расположенный на плато Шаджатмаз, рядом с Горно-
астрономической станцией, на высоте 2120 м над ур. м. Площадь форма-
ции – 4,4 га. Координаты местоположения – 430 44/ 17// с. ш., 420 43/ 23// в. д.

Растительное сообщество занимает платообразную территорию 
пологого склона с незначительным уклоном к югу, заканчивающуюся 
крутым каменистым обрывом южной экспозиции. С северо-западной 
стороны плато постепенно переходит к крутому склону, покрытому 
березовым лесом.

Травостой двухъярусный со средней высотой 55 см и проективным 
покрытием 90%. Видовая насыщенность составляет 60 видов на 100 м2.

Состав доминирующих видов неоднократно меняется в течение 
вегетационного периода. В марте месяце преобладает шафран 
сетчатый, который в апреле-мае сменяют первоцвет Рупрехта и 
купальница лютичная (Рис. 83). В июне абсолютным доминантом 
является лук победный (Allium victorialis L.) (Рис. 84). С июля месяца в 
составе преобладают вейник тростниковидный и скабиоза кавказская. 
Содоминантами являются – полевица тонкая и душистый колосок 
обыкновенный.
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Рис. 83. Зональный разнотравно-злаковый субальпийский луг 
на плато Шаджатмаз во время цветения доминантных видов – 
первоцвета Рупрехта и купальницы лютичной.

Из охраняемых видов в травостое часто встречается ветреница 
пучковатая, шпажник тонкий, реже кокушник комарниковый, коло-
кольчик Биберштейна (Campanula biebersteiniana Schult.) – гляци-
альный реликт с сокращающейся численностью (Рис. 85), эспарцет 
Биберштейна (Onobrychis вiebersteinii Sirj.) – эндемик Кавказа, чабрец 
ложноблошиный и головчатка гигантская. На каменистой части северо-
западного склона встречается дриада кавказская (Dryas caucasica Juz.) – 
гляциальный реликт, эндемик Большого Кавказа, внесенный в Красную 
книгу Ставрополья (Рис. 86).
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Рис. 84. Разнотравно-злаковый субальпийский луг в июне месяце во 
время цветения лука победного

В травостое часто встречаются – первоцвет крупночашечковый, 
девясил крупноцветковый, кровохлебка лекарственная, бухарник шер-
стистый, рябчик холмовой, горошек мышиный, манжетка вялая, бук-
вица лекарственная, колокольчик холмовой, тысячелистник обыкновен-
ный, горечавка семираздельная, колокольчик рапунцелевидный, нивя-
ник обыкновенный, лен жилковатый, жабрица порезниковая, буквица
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Рис. 85. Колокольчик Биберштейна (Campanula biebersteiniana 
Schult.) в составе зонального разнотравно-злакового субальпийского луга

крупноцветковая, белозор болотный, реже – горец мясо-красный, лютик 
кавказский, погремок малый, клевер седоватый, лядвенец кавказский, 
клевер средний, незабудка приятная, черноголовник многобрачный, 
истод кавказский, бедренец камнеломковый, девясил мечелистный, 
скерда сибирская, лядвенец рогатый, клевер волосистоголовый.

Редко или единично встречаются – клевер альпийский, лен 
зверобоелистный, чина синяя, первоцвет холодный, борщевик 
Мантегацци, мытник Сибторпа, щавель конский, гвоздика кавказская, 
солнцецвет яйцевидный и др.



113

Рис 86. Дриада кавказская (Dryas caucasica Juz.) в составе 
разнотравно-злакового субальпийского луга

По кромке обрывистого южного склона встречаются – псефеллюс 
цельнолистный, шалфей мутовчатый, ясменник Биберштейна, 
минуарция горная, подмаренник валантиевидный, колокольчик сармат-
ский, пупавка Сосновского, гвоздика меловая.

Представленные на склонах Кабардинского и Скалистого хребтов 
редкие растительные формации относятся к хорошо сохранившимся 
зональным субальпийским лугам с богатым видовым составом и нали-
чием редких, эндемичных и реликтовых видов. Видовое разнообразие 
отражает уникальность данного района, для которого характерно сме-
шение флор различного возраста и генезиса.
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Антропогенная нагрузка на растительные фитоценозы здесь доста-
точно велика. Площадь лугов сокращается в связи с распашкой склонов 
под сельхозугодья. На заброшенных пашнях формируются вторичные 
луга. Значительные площади лугов используются под пастбища.

Рассматриваемые территории расположены в одном из самых при-
влекательных мест для массового туризма и отдыха, что ведет к уплот-
нению почвенного покрова, вытаптыванию растительности, изъятию 
декоративных, лекарственных и пищевкусовых растений. Некоторые 
участки соседствуют с массивами сосновых лесов богатых грибами, 
что обусловливает здесь еще и собирательную рекреацию. Урон причи-
няют стихийные возгорания или осеннее целенаправленное выжигание 
сухой травы.

Последствия осенних палов хорошо видны на фото одного из зо-
нальных субальпийских лугов с доминированием ветреницы пучкова-
той. Снимок сделан в июне месяце во время цветения ветреницы пуч-
коватой, где четко видна граница прохождения огня (Рис. 87). Растения 
цветут только на части склона, не затронутой пожаром.

Рис. 87. Последствия осеннего выжигания сухой травы на 
субальпийском лугу

Редкие лугово-степные растительные сообщества горы Машук

Гора Машук относится к лакколитам Пятигорья и лежит в по-
лосе разнотравно-злаковых степей на территории Пятигорского 
подрайона Верхнекумского флористического района. По конфигу-
рации гора представляет собой вытянутый в северо-восточном на-
правлении асимметричный купол высотой 993 м над уровнем моря с
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крутыми южными и пологими северными склонами (Рис. 88). 
Перепады высот по абсолютным отметкам невелики (от 400 
до 900 м), тем не менее, это сильно сказывается на распреде-
лении растительного покрова: отмечается поясность от степ-
ных сообществ до горно-луговых с элементами субальпики.

Рис. 88. Общий вид г. Машук

Флора Машука является одной из богатейших флор, что обуслов-
лено многими причинами как флорогенетического характера, так и 
многократными изменениями палеогеографических условий. Совер-
шенно справедливо высказывание о Машуке, как о «ботаническом 
музее под открытым небом, содержащем летопись истории природы 
Центрального Предкавказья» (Коновалов, 2002).

Список сосудистых растений на Машуке составляет 1012 видов 
(Михеев, 2009), 93% которых представлено травянистыми растениями. 
Соотношение различных растительных видов проиллюстрировано на 
Рис 89.
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Рис. 89. Соотношение видов растительности на горе Машук

В составе растительности Машука зарегистрировано 34 
реликтовых вида, из которых: 12 – гляциальных, 9 – третичных и 13 – 
ксеротермических.

У подножия сохранились фрагменты сильно измененной степной 
растительности. Склоны покрыты лиственным лесом, в составе которого 
преобладает ясень, дуб, граб. В составе сопутствующих пород – клён, 
липа, бук, ива и др.

На северо-западном склоне на карбонатных выщелоченных 
черноземах распространены леса с преобладанием ясеня. В лесных 
массивах южного склона преобладает дуб. На полянах и опушках 
произрастает луговая растительность с изменяющимися фитоценозами 
от луговидной степи до горных лугов.

Вершина горы покрыта лугово-степной растительностью, 
сформировавшейся на горных черноземах. Северную и восточную ее 
часть занимают горные луга, западную и южную – остепненные луга и 
степи. На южном склоне г. Машук сохранились группировки нагорных 
ксерофитов с участием кустарников и полукустарников. Они приурочены 
к выходам травертинов и располагаются на крутых каменистых склонах 
с известковыми почвами. Прежде этот растительный комплекс был 
широко распространен (Вернандер, 1946), а в настоящее время, в резуль-
тате хозяйственной деятельности, значительно сократился по площади.

В составе таких фитоценозов участвуют: полынь кавказская, лук 
беловатый, дубровник седой, вероника колосистая, конский фенхель 
мелкоплодный, чабрец Маршалла, гвоздика душистая, солнцецвет 
крупноцветковый, ясенец кавказский, оносма кавказская, головчатка 
кожистая и др. Заметное участие в составе сообществ принимают



117

кустарники – жестер Палласа, миндаль низкий, 
шиповники, кизильники, эфедра и др. (Кононов, 1980).

18 видов, из тех, что встречаются в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод, растут только на Машуке. Особый интерес представляют 
эндемики, в своём происхождении связанные корнями с различны-
ми географическими типами. Габлиция тамусовидная (Hablitzia tam-
noides М. Bieb.), головчатка гигантская и цицербита косогорниковая 
(Cicerbita prenanthoides (M. Bieb.) Beauverd) представляют на Машуке 
общекавказские эндемики. Из северокавказских эндемиков можно 
встретить василек Скрипчинского (Centaurea scripczinskyi), ирис 
ненастоящий, асфоделину тонкую, астрагал Дмитрия, ясменник 
Биберштейна, эспарцет Васильченко и некоторые другие. Значительно 
больше на Машуке западно-кавказских эндемиков, заходящих также на 
сопредельные территории (условные эндемики): птицемлечник дуго-
видный, ламира ежеголовая (Lamyra echinocephala), ирис безлистный, 
копеечник Биберштейна и другие (Михеев, 2000).

В 1961 году гора Машук получила статус Памятника природы, в 
1972 – государственного заказника, а в 2004 министерство культуры 
Ставропольского края придало ей статус государственного историко-
культурного заповедника. К сожалению, многочисленные охранные 
статусы не гарантируют сохранности уникальных природных объектов. 
Растительные сообщества подвержены значительной антропогенной 
нагрузке. Здесь проводятся всевозможные массовые мероприятия: 
праздники песни, велогонки, соревнования по спортивному 
ориентированию, молодежные фестивали и т.п. На вершине горы построен 
современный телецентр, станция канатной дороги, кафе, торговые точки. 
От подножия к вершине спиралью проходит асфальтированная автотрасса. 
Многочисленные потоки туристов и отдыхающих поднимаются ежедневно 
на гору, что влечет за собой вытаптывание растительного покрова, изъятие 
декоративных и лекарственных растений и т. п. В результате нарушения 
верхнего почвенного слоя развиваются эрозионные процессы, которые 
приводят к разрушению склонов. Особенно сильно это выражено в районе 
распространения известняковых почв южного склона.

В ходе исследований лугово-степных растительных сообществ 
горы Машук, было выявлено две растительные формации, имеющие 
в своем составе редкие и реликтовые виды (Ковалева, 2015). Схема 
расположения объектов представлена в Приложении 6.

На южном склоне горы в контуре координат 44003/10// с. ш. 43005/08// 

в. д. и 44003/16// с. ш. 43005/18// в. д. на площади немногим более 1 га 
расположен злаково-разнотравный фитоценоз нагорных ксерофитов с 
участием кустарников (Рис. 90).
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Рис. 90. Фрагмент нагорно-ксерофитной реликтовой раститель-
ности южного склона горы Машук с участием кустарников

Растительное сообщество располагается на склоне крутизной 
250–300 на высоте 810–830 м н.у.м. Травостой двухъярусный со сред-
ней высотой 45 см и проективным покрытием 65%. Видовое разнооб-
разие составляет 36 видов на 100 м2. Доминируют в составе овсяница 
валлисская, мятлик баденский (Poa badensis Haenke), лисохвост 
влагалищный, подмаренник мареновидный.

В травостое часто встречаются: тонконог гребенчатый (Koeleria 
cristata (L.) Pers.), осока низкая, подмаренник настоящий, марьяник 
полевой (Melampyrum arvense L.), костер береговой, лапчатка песча-
ная, лук метельчатый, коротконожка скальная, лук шаровидный, ла-
базник обыкновенный, василек иволистный, зопник клубненосный, 
василек фригийский, ясколка малая (Cerastium pumilum Curtis), неза-
будка полевая, шалфей степной, шалфей мутовчатый, шлемник восточ-
ный. Реже можно встретить резуху ушастую (Arabis auriculata Lam.), 
володушку возвышенную (Bupleurum exaltatum M. Bieb.), гвоздику кав-
казскую, подмаренник распростертый, дубровник седой, астру бессараб-
скую, конский фенхель мелкоплодный, астрагал австрийский (Astragalus
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austriacus Jacquin), марьяник полевой, астрагал эспарцетный, веронику 
теневую, вязель пестрый, солонечник обыкновенный, василек восточ-
ный, лен Алексеенко, синяк русский, восковник малый, гониолимон 
татарский, зверобой продырявленный, змееголовник австрийский, лук 
беловатый, резак обыкновенный, душицу обыкновенную. Единично 
встречается смолевка Рупрехта, дубровник обыкновенный, лен Алексе-
енко, герань кровавокрасная, эфедра двухколосковая.

В травостое также произрастает большая группа других реликтовых, 
эндемичных и редких видов: молочай скалолюбивый, чабрец дагестан-
ский, асфоделина крымская, клематис цельнолистный (Рис. 91), ясе-
нец кавказский (Рис. 92), ковыль красивейший, ковыль перистый, ирис 
безлистный, псефеллюс предкавказский, головчатка кожистая,

Рис. 91. Клематис цельнолистный (Сlematis integrifolia L.) в составе 
сообщества нагорных ксерофитов южного склона г. Машук

ясменник Биберштейна. Всего в травостое присутствует 16 видов, тре-
бующих охраны, из которы х 11 – эндемики и реликты разных геологи-
ческих эпох.

В сложении растительного покрова принимают участие кустарники: 
кизильник цельнолистный (Cotoneaster integerrimus Medic.) – исчезаю-
щий вид, субэндемик флоры Ставрополья, внесенный в Красную книгу 
Ставропольского края, кизильник кистецветный (Cotoneaster racemifl orus 
(Desf.) Booth ex Bosse), жестер лопатчатолистный (Rhamnus spathulifolia 
Fisch. & C.A. Mey), жестер Палласа, миндаль низкий, шиповник
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Рис. 92. Ясенец кавказский Dictamnus caucasicus (Fisch. & C. A. 
Mey.) Grossh.) в составе сообщества нагорных ксерофитов южного 
склона г. Машук

бедренцелистный. Каждый вид в отдельности не входит в число доми-
нантов, но в совокупности они занимают значительные территории.

В вершинной части горы на высоте 910 м н. у. м. на платообразной 
территории с небольшим уклоном на северо-восток на площади 2,5 
га сохранился двухъярусный злаково-разнотравный остепненный луг 
(Рис. 93). Координаты местоположения: 44002/57// с. ш. 43005/20// в. д. 
Флористическое обилие составляет 38 видов на 100 м2. Проективное 
покрытие травостоя – 80%, средняя высота – 50 см.
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Рис. 93. Злаково-разнотравный остепненный луг на вершине горы 
Машук

Доминирующими видами являются: лисохвост влагалищный, 
пырей гребневидный, овсяница валлисская, костер береговой.

В составе травостоя встречаются: василек иволистный, подмарен-
ник настоящий, козлятник восточный, тонконог красивый, лабазник 
обыкновенный, подмаренник мареновидный, марьяник дубравный, 
шалфей мутовчатый, осока низкая, нивяник обыкновенный, лютик го-
ролюбивый, девясил шероховатый, лядвенец кавказский, мятлик ба-
денский, лук метельчатый, герань кроваво-красная, скабиоза дважды-
перистая, колокольчик сарматский, люцерна серповидная, кровохлебка 
лекарственная, первоцвет крупночашечковый, буквица лекарственная, 
душица обыкновенная, колокольчик болонский (Campanula bononiensis 
L.), жабрица закавказская (Seseli transcaucasica Schischk.), дубровник 
обыкновенный, резуха ушастая, истод большой, репешок обыкновен-
ный, астра бессарабская, гиацинт мышиный незамеченный, вязель пе-
стрый, лук беловатый, лук шаровидный, гвоздика кавказская, володуш-
ка многолистная, конрингия австрийская (Conringia austriaca (Jacq.) 
Sweet), синяк русский, синеголовник полевой (Eryngium campestre L.), 
змееголовник австрийский, пиретрум розовый, молочай грузинский, со-
лонечник эстрагоновый, василек восточный, горечавка семираздельная,
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ястребинка кавказская, мытник окрашенноклювый, клевер горный, 
лен австрийский, скабиоза бледно-желтая, шлемник восточный, ве-
роника горечавковидная, смолевка Рупрехта, чабрец Маршалла, коз-
лобородник коротконосиковый (Tragopogon brevirostris DC.) и др.

Встречаются единичные кусты терна, боярышника однопестичного 
и шиповника бедренцелистного.

В составе фитоценоза присутствуют редкие виды, требующие 
охраны: астрагал волосистый, ластовень обыкновенный, кокушник 
комарниковый, ирис безлистный, псефеллюс предкавказский, ясенец 
кавказский, клематис цельнолистный и дифелипея красная (Рис. 94).

Рис. 94. Дифелипея красная в составе злаково-разнотравного 
остепненного луга на вершине горы Машук

Ценность данного растительного сообщества заключается в сочета-
нии степных, луговых и субальпийских видов растений; в присутствии 
редких и исчезающих видов различного охранного статуса; в наличии 
эндемичных и реликтовых растений разных геологических эпох.
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Редкие лугово-степные растительные сообщества горы Бештау

Гора Бештау (Рис. 95) является вулканическим диапиром и 
расположена в предгорной зоне Центрального Кавказа. Общая площадь 
составляет 2500 га. От главной вершины – Большой Тау (1401 м) отходят 
7 отрогов, наиболее крупными из которых являются: Малый Тау (1254 
м), Козьи скалы (1167 м), Бастион (1124 м) и гора Лохматая (1080 м).

Рис. 95. Общий вид горы Бештау

С 1961 года гора Бештау является краевым ландшафтным Памятни-
ком природы, а с 2001 года, постановлением губернатора Ставрополь-
ского края, имеет статус заказника. Здесь сохраняются реликтовые ра-
стительные сообщества с уникальным генофондом.

На Бештау произрастает 63 вида растений, нигде в регионе больше 
не встречающихся. Более 50 видов впервые описаны для науки в 
окрестностях Пятигорска, причем для большинства из них locus clas-
sicus является гора Бештау (Иванов, 2001, 2010).
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Охране подлежат около 200 видов, из которых 70 являются релик-
товыми: 32 гляциальных, 18 третичных и 20 ксеротермических. Все 
реликтовые виды внесены в Красную книгу Ставропольского края.

Здесь произрастают эндемичные виды, которые не выходят за пре-
делы Пятигорского флористического подрайона: ястребинка бештау-
скообразная (Hieracium beschtaviciforme Juxip); ястребинка заострен-
нолистная (Hieracium аcuminatifolium Litv. & Zahn); ястребинка желе-
зистоветочковая (Hieracium аdenobrachion Litv. & Zahn); ястребинка 
крупноватая (Hieracium gigantellum Litv. & Zahn); ястребинка предкав-
казская (Hieracium сaucasiense Arv. –Touv. еx Lipsky).

Климат здесь умеренно-континентальный, однако имеет свои 
особенности в связи с высотной поясностью и рельефом горы.

Большая часть горы Бештау покрыта лесом, безлесные участки со-
ставляют около 13%. В основном это степные, луговые и петрофитные 
экосистемы. У подножия распространены степные фитоценозы. Распо-
ложенные выше склоны, свободные от лесной растительности, заняты 
разнотравно-злаковыми и злаково-разнотравными остепненными луга-
ми. Такие сообщества наиболее широко представлены на юго-восточ-
ном и юго-западном макросклонах в полосе маломощных обыкновен-
ных черноземов.

Выше распространены злаково – разнотравные луга с преобладанием 
коротконожки перистой (Brachypodium pinnatum L.), лисохвоста влага-
лищного, овсяницы валлисской и др. Среди разнотравья выделяются 
ветреница пучковатая, подмаренники настоящий и мареновидный, ге-
рань кровавокрасная и другие.

По верхней границе леса преимущественно на северных склонах 
сохранились небольшие участки с элементами субальпийского 
высокотравия. В составе: дороникум крупнолистный (Doronicum macro-
phyllum Fisch), живокость извилистая (Delphinium fl exuosum MB), живокость 
Шмальгаузена (Delphinium schmalchausenii Albov), борец носатый (Aconi-
tum nasutum Fisch. ex Reichenb.) лилия однобратственная (Lilium monadel-
phum M. Bieb.), валериана лекарственная, козлятник восточный, вейник 
тростниковидный, ежа сборная и др. Встречаются невысокие (до 60 см) 
кустики рододендрона желтого (Rhododendron luteum Sweet.), образующие 
местами более или менее сплошной кустарниковый ярус. В привершинной 
части распространены остепненные горные луга, имеющие в своем составе 
ряд видов, характерных для субальпийских лугов.

Значительный урон уникальному природному комплексу Беш-
тау нанесла многолетняя добыча урановых руд, после которой 
осталось много штолен, шурфов, канав, отвалов и отстойников. 
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Вокруг горы разрастается мегаполис, состоящий из слив-
шихся городов и поселков, что приводит к захламлению при-
родных территорий и вызывает губительные пожары.

Тем не менее, на Бештау сохранились ценные растительные 
сообщества, в сложении которых принимают участие редкие и 
реликтовые виды растений, включенные в Красные книги России и 
Ставрополья. Чаще всего такие фитоценозы расположены в трудно-
доступных местах, на крутых скалистых склонах или на каменисто-
щебнистых участках, непригодных для хозяйственного использова-
ния.

Наиболее интересными представляются фитоценозы с маком 
прицветниковым, петрофитные растительные формации с эремурусом 
представительным и сообщества нагорных ксерофитов (Ковалева, 
2015). Схема объектов представлена в Приложении 7.

Мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.) является третич-
ным реликтом. Его относят к субэндемикам флоры Ставрополья. Это 
исчезающий вид, занесенный в Красные книги Ставропольского края 
и России.

На Бештау сохранилась самая крупная популяция компактного 
произрастания мака. Она находится в центре южного скалистого пье-
дестала горы на одном из отрогов Бештау, имеющим несколько назва-
ний – Бастион, Лисий Нос, Два Брата. Маки произрастают в составе 
злаково-разнотравного растительного сообщества, расположенного на 
обширной (500 х 170 м) поляне крутого (380) склона юго-восточной экс-
позиции на высоте 900–1000 м над ур. м. Эта территория носит неофи-
циальное название «Поляна тысячи маков» (Рис. 96).

Почвы представлены суглинистыми маломощными обыкновенны-
ми черноземами. В верхней части поляна обрамлена скальными вы-
ходами и кустарниковыми зарослями, в нижней части – лиственным 
лесом. По периметру – заросли терна. Единичными экземплярами или 
небольшими куртинами встречается шиповник. Кустарники произра-
стают и на самой поляне, но они не создают конкуренции макам, так 
как их высота в большинстве случаев не превышает 1 м, а маки имеют 
высоту более метра (Рис. 97).

Травостой можно условно разделить на два яруса: в верхнем ярусе – 
мак высотой до 1,4 м и мощные брощевики Лескова (Heracleum leskovii 
Grossh.) почти такой же высоты. Остальные виды составляют второй 
ярус. Травостой густой и плотный с проективным покрытием 100%. Маки 
в период полного цветения под тяжестью крупных цветов, диаметром 
от 20 до 30 см (Рис. 98), опускаются и создается впечатление, что они
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Рис. 96. Территория (поляна) произрастания мака прицветниково-
го на горе Бештау

высотой вровень с основным травостоем (Рис. 99). На самом деле они 
вдвое выше основного яруса растительности.

Маки растут как одиночно, так и группами, часто приуроченными к 
кустарникам или крупным травянистым многолетникам.

Основу растительности составляют злаки: перловник трансильван-
ский (Melica transsilvanica Shcur), ежа сборная, пырей ползучий, тонко-
ног гребенчатый.

Помимо мака, в сообществе произрастает обширная группа 
редких видов, требующих охраны: ластовень обыкновенный, эспарцет 
Васильченко, эспарцет невооруженный, клематис цельнолистный, 
ковыль красивейший, ковыль перистый, ирис ненастоящий, ясенец 
кавказский, псефеллюс предкавказский.
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Рис. 97. Мак прицветниковый на горе Бештау
Фото: В. В. Слепых
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Рис. 98. Полное цветение мак прицветникового на г. Бештау
Фото: Н. И. Терре

Рис. 99. Мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.) в составе 
злаково-разнотравного растительного сообщества

Фото: В. В. Слепых
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В составе разнотравья, наряду с борщевиками, произрастает 
полынь горькая, молочай грузинский, василек восточный, тонконог 
гребенчатый, герань кровавокрасная, лен жилковатый, клевер 
альпийский, щавель конский, незабудка полевая, зверобой проды-
рявленный, горошек мышиный, подмаренник настоящий, ластовень 
Шмальгаузена, мытник Сибторпа, нивяник обыкновенный, коро-
вяк восточный, козлобородник нителистный, подмаренник цепкий, 
василистник малый, люцерна серповидная, вязель пестрый, синяк 
русский, круциата гладконогая, пупавка жестковатая, смолевка италь-
янская (Silene italicа (L.) Pers.), вероника широколистная (Veronica teu-
crium L.) и другие.

Название «Поляна тысячи маков» имеет под собой основание. Еще 
18–20 лет назад здесь действительно насчитывалось 1000 экземпляров 
мака (Красная книга Ставропольского края, 2002). В 2014 году 
детального подсчета не производилось, но визуально едва набиралась 
половина указанного количества (Ковалева, 2014). По данным «Центра 
развития творчества детей и юношества» г. Ессентуков, в 2017 году 
здесь насчитывалось немногим более 500 экземпляров.

Сохранились маки и на небольшой поляне у скалы, под названием 
«Пронеси Господи», отдельные растения и куртины присутствуют 
также у подножия скалистого пьедестала вблизи Монастырского пруда 
(общая численность растений не превышает 50 экз.).

Эти популяции сохранились благодаря расположению в труднодо-
ступных скалистых местах на крутых склонах, где невозможна хозяй-
ственная деятельность. Основными причинами сокращения числен-
ности мака являются обрывание цветов и выкапывание растений для 
пересадки.

Весьма интересным в плане растительности является восточный от-
рог Бештау под названием Козьи скалы. Маломощный почвенный по-
кров здесь перемежается с выходами известняковых осадочных пород. 
Они представлены либо отвесными скалами, где отдельные растения 
заселяют карнизы и скальные трещины, либо щебнисто-каменисты-
ми участками с разреженными куртинами растений. В зависимости от 
условий микрорельефа и степени обнаженности горных пород здесь 
сформировалось несколько типов растительных сообществ. Наибо-
лее распространенными являются злаково-разнотравные и разнотрав-
но-злаковые ассоциации с участием петрофитной растительности. На 
склонах южных экспозиций преобладают ксерофитные фитоценозы с 
различными вариациями в составе.
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Злаково-разнотравные сообщества распространены на маломощных 
черноземах. Основными доминирующими видами являются – ковыль 
красивейший, ковыль волосовидный, тонконог гребенчатый, дубров-
ник седой и дубровник обыкновенный. Из менее распространенных, 
но принимающих заметное участие в сложении растительного покро-
ва, можно выделить асфоделину крымскую, жестер Палласа, шиповник 
бедренцелистный, чабрец Маршалла и очитки различных видов.

Наиболее интересными сообществами здесь представляются разно-
травно-злаковые фитоценозы с участием эремуруса представительного 
(Рис. 100).

Рис. 100. Фрагмент разнотравно-злакового петрофитного 
растительного сообщества с участием эремуруса представительного 
(Eremurus spectabilis M. Bieb.)

Эремурус или череш представительный – исчезающий вид, реликт 
ксеротермического периода, внесенный в Красную книгу Ставрополь-
ского края и России.

На юго-восточном склоне, в западной части Козьих скал на высоте 
850 м н. у. м. сохранилось петрофильное растительное сообщество с 
разреженным травостоем, 
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Количество видов на 100 м2 колеблется от 21 до 32.
Эремурус высотой до 1,7 м произрастает на крутом склоне (30–350) 

с каменисто-щебнистой поверхностью почвы (Рис. 101), среди розе-
ток асфоделины крымской, куртин лисохвоста влагалищного и разного 
вида очитков.

Рис. 101. Куртина эремуруса представительного на крутом каме-
нистом склоне
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Из охраняемых видов в травостое встречаются – асфоделина крым-
ская, ясенец кавказский, полынь кавказская, клематис цельнолистный, 
шлемник многозубый, ластовень обыкновенный, ирис безлистный, мин-
даль низкий. Редко встречаются – ятрышник мужской, пушкиния пролес-
ковидная, копеечник Биберштейна (Hedysarum biebersteinii Zertova) – суб-
эндемик флоры Ставрополья с сокращающейся численностью, внесенный 
в Красную книгу Ставрополья (Рис. 102) и рябчик кавказский (Fritillaria

Рис. 102. Копеечник Биберштейна (Hedysarum biebersteinii Zertova) в со-
ставе разнотравно-злакового петрофильного растительного сообщества

caucasica Adams.) – уязвимый вид, внесенный в Красные книги 
Ставрополья и России (Рис. 103). В группах кустарников встречается 
кизильник кистецветный.

В составе разнотравья часто встречаются – дубровник обыкновен-
ный, конский фенхель мелкоплодный, бурачок извилистый, синяк рус-
ский, истод большой, марьяник полевой, чабрец Маршалла, лен Алек-
сеенко, лук беловатый, гусиный лук крымский, молодило кавказское 
(Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss.), очитки – кавказский (Sedum 
caucasicum (Grossh.) Boriss.), едкий (Sedum acre L.) и ложный (Sedum 
spurium M. Bieb.), редко – лен тонколистный.

Определенную долю в сложении фитоценоза составляют 
кустарники – спирея городчатая (Spiraea crenata L.), жестер Палласа, 
шиповник бедренцелистный.
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Рис. 103. Рябчик кавказский (Fritillaria caucasica Adams.) в составе 
разнотравно-злакового петрофильного растительного сообщества

Еще один участок с эремурусом представительным расположен на 
северо-восточном склоне крутизной 250 на высоте 860 м н. у. м. Террито-
рия произрастания представляет собой небольшую поляну, окруженную 
низкорослым лесом с плотным кустарниковым ярусом, в составе которо-
го – миндаль низкий, шиповник щитконосный, спирея городчатая, же-
стер Палласа. Видовая насыщенность составляет 23 вида на 100 м2.

Доминируют в составе миндаль низкий, ясенец кавказский и 
лисохвост влагалищный. Эремурусы высотой до 
1,3 метров сконцентрированы в центральной части
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поляны и составляют отдельный ярус травостоя. В составе разнотра-
вья – вероника колосистая (Veronica spicata L.), герань кровавокрасная, 
первоцвет крупночашечковый, псефеллюс подбеленный, земляника зе-
леная, дубровник обыкновенный, очитки – ложный и едкий. Изредка 
встречается лук беловатый, лук метельчатый, молочай грузинский и 
зверобой продырявленный.

Антропогенная нагрузка в районе расположения описанных 
растительных сообществ с участием эремуруса, безусловно велика, так 
как оба фитоценоза расположены рядом с кольцевой автодорогой, что 
многократно увеличивает количество рекреантов. Имеет место вытап-
тывание, сбор растений на букеты, выкопка для пересадки и пр. Урон 
наносят стихийные возгорания и катания на квадроциклах.

Представленные фитоценозы имеют в своем составе большую 
группу редких и реликтовых видов. Здесь произрастают: ясенец 
кавказский, пушкиния пролесковидная, шлемник многозубый, 
копеечник Биберштейна, клематис цельнолистный, асфоделина 
крымская, полынь кавказская, ластовень обыкновенный, миндаль низ-
кий, ковыль перистый, ковыль красивейший, ирис безлистный, ятрыш-
ник мужской, рябчик кавказский (Красная книга Ставрополья и Рос-
сии), кизильник цельнолистный.

К редким и уникальным растительным объектам горы Бештау 
относятся сообщества нагорных ксерофитов, сохранившиеся на южном 
склоне в условиях сильно расчлененного рельефа и маломощных 
почв на известняковых осадочных горных породах и продуктах их 
разрушения (Ковалева, 2015).

Растительный покров разреженный, состоящий иногда из отдельных 
группировок. Проективное покрытие колеблется от 35 до 65%. Низкое 
покрытие характерно для участков с каменистой почвой, где выходы 
известняка препятствуют развитию дернины. Флористический состав 
обеднен и на сильно каменистых участках иногда не превышает 15 
видов на 100 м2. В более развитых травостоях со сформировавшимся 
почвенным покровом численность видов составляет от 25 до 35 на 100 
м2.

На южном известняковом склоне отрога «Козьи скалы» на площади 4 
га сохранились ксерофитные фитоценозы, видовой состав и проективное 
покрытие которых варьируют в зависимости от местоположения на 
склоне и от структуры почвенного покрова.

В нижней части склона, на высоте 760 м над ур. м, на наносных поч-
вах сформировались более богатые в видовом отношении фитоценозы с 
участием асфоделины крымской (Рис. 104).
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Рис. 104. Сообщество нагорных ксерофитов с участием асфоделины 
крымской (Asphodeline taurica (Pall. еx M. Bieb.) Endl.)

В травостое часто встречаются – лисохвост влагалищный, конский 
фенхель мелкоплодный, иберийка крымская (Iberis taurica DC.), дубров-
ник обыкновенный, молодило кавказское, очиток испанский, скабиоза 
бледно-желтая, очиток ложный, лук метельчатый, подмаренник на-
стоящий, ясенец кавказский, полынь кавказская, головчатка кожистая, 
ковыль красивейший, костер береговой. Реже можно встретить чабрец 
Маршалла, проломник мохнатый, ясменник Биберштейна, лапчатку 
прямую, псефеллюс белолистный, асфоделину крымскую, очиток едкий, 
ятрышник трехзубчатый, веронику колосистую. В сложении фитоценоза 
принимают участие кустарники – шиповник бедренцелистный и жестер 
Палласа.

В средней части склона сформировалось растительное сообщество 
с доминированием перловника трансильванского, лисохвоста 
влагалищного и лука беловатого, проективное покрытие которого 
составило 45%, а видовое разнообразие 29 видов на 100 м2.
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В составе травостоя часто встречаются – овсяница валлисская, 
чабрец Маршалла, молодило кавказское, очиток ложный, подорожник 
средний, очиток испанский, ятрышник трехзубчатый, ирис карликовый, 
подмаренник настоящий, гвоздика ложноармериевидная (Dianthus 
pseudarmeria M. Bieb.), головчатка кожистая, полынь кавказская, 
ясменник Биберштейна. Редко встречаются – скабиоза бледно-
желтая, шиповник бедренцелистный, жестер Палласа, псефеллюс 
белолистный, лапчатка прямая, мышиный гиацинт незамеченный, де-
вясил мечелистный, иберийка крымская, конский фенхель мелкоплод-
ный, асфоделина крымская, рябчик кавказский, проломник мохнатый, 
бурачок извилистый.

В верхней части склона, на высоте 800 м над. ур. м, почвенный по-
кров практически отсутствует, и растительность располагается на из-
вестняковом каменисто-щебнистом субстрате (Рис. 105). Растительный 
покров фрагментарный, проективное покрытие не превышает 55%. 
Доминируют в составе – полынь кавказская и дубровник седой.

Рис. 105. Ксерофитное растительное сообщество на южном 
склоне отрога Козьи скалы

Часто встречаются – дубровник обыкновенный, очиток едкий, 
ирис карликовый, конский фенхель мелкоплодный, головчатка 
кожистая, чабрец Маршалла, лисохвост влагалищный, лук беловатый. 
Реже можно встретить – овсяницу валлисскую, бурачок извилистый,
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гвоздику ложноармериевидную, мышиный гиацинт незамеченный, 
подмаренник настоящий, псефеллюс белолистный, скабиозу бледно-жел-
тую, веронику колосистую, шиповник бедренцелистный, жестер Палласа.

На крутых каменисто-щебнистых участках склона проективное по-
крытие еще меньше и составляет в среднем 45% (Рис. 106).

Рис. 106. Петрофитно-ксерофитное растительное сообщество с 
проективным покрытием 45%

Преобладание степных видов в составе сообществ обусловлено экс-
позицией склонов и характером подстилающих пород. Распространён-
ные здесь известняки служат мощным дренажом, и создаются условия, 
пригодные в основном для засухоустойчивых видов.

Несмотря на ограниченный видовой состав, в представленных 
фитоценозах произрастает обширная группа редких, исчезающих, 
эндемичных и реликтовых видов различного охранного статуса: полынь 
кавказская, ковыль красивейший, асфоделина крымская, псефеллюс 
белолистный, иберийка крымская, мышиный гиацинт Шовица,
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головчатка кожистая, ятрышник трехзубчатый, ирис карликовый, ясенец 
кавказский, единично рябчик кавказский.

Представленные растительные сообщества замечательны сочетани-
ем степных, луговых, ксерофитных и петрофитных видов.

По мнению ботаников, изучавших флору Северного Кавказа в на-
чале ХХ столетия, горно-ксерофитная растительность данного участка 
является реликтовой, сохранившейся со времени сухого ксеротермиче-
ского периода начала послеледниковой эпохи (Щукин, 1924; Малеев, 
1939).

Естественно допустить, что за почти столетний период в результа-
те антропогенного воздействия, могли произойти изменения в соста-
ве фитоценозов. Но описываемые сообщества располагаются на кру-
тых склонах, где хозяйственная деятельность затруднена. Территория 
не используется под пастбища. Сенокошение невозможно в связи с 
повышенной каменистостью склонов. Антропогенная нагрузка здесь 
обусловлена лишь расположением в популярной рекреационной зоне, 
вблизи автомобильной кольцевой дороги.

Гора Бештау является рефугиумом ряда редких растительных 
сообществ, хранилищем генофонда редких и исчезающих растений. 
Пестрота экологических условий явилась предпосылкой формирования 
значительного разнообразия растительных формаций, включающих в 
себя целые группы редких и реликтовых видов.

Редкие лугово-степные растительные сообщества
горы Джуцы

Джуца – самая южная и вторая по высоте (после Бештау), останцовая 
магматическая гора Пятигорья (Савельева, 1995). Высота ее 1190 м 
над уровнем моря, площадь 324 га. Гора имеет форму овального ку-
пола с седловиной наверху (Рис. 107). Находясь на седловине между 
вершинами хорошо видно, что единый массив горы распадается на три 
части, изолированные одна от другой довольно глубокими крутыми 
ложбинами, которые тянутся от подошвы горы к вершине. В нижних 
частях этих ложбин растут низкорослые деревца клена полевого, 
боярышника обыкновенного, ильма шершавого, ясеня обыкновенного 
(единично), алычи, лещины. Встречаются куртины терна и единичные 
кусты шиповника. Остальная территория горы покрыта лугово-степной 
растительностью.
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Рис. 107. Общий вид горы Джуцы

Располагается гора Джуца на территорри Предгорного района 
Ставропольского края на стыке Минераловодской предгорной равнины 
и Джинальского хребта, в правобережной части одноименной реки.

Джуца появилась в результате первого натиска подземных сил, 
который проложил дорогу более поздним потокам лавы, образовавшим 
действующие вулканы – Эльбрус, Казбек, Арарат. Джуца была 
«пробным камнем» огненной стихии. Лишь приподняв слои осадочных 
пород, раскаленная лава застыла под поверхностью почвы, закупорив 
собой отверстие, по которому поднялась из недр. Современные геологи 
называют такие образования «бисмалитами», что дословно переводится 
как «каменная пробка». Породы, выдавленные под действием глубинных 
процессов через чехол осадочных пород, застыли на поверхности в 
виде каменных глыб. Горячее дыхание магмы превратило обычный 
известняк в мраморизованный. В настоящее время на голубовато-серой 
поверхности этих плит поселились мхи и лишайники.

Подножие по кольцевому разлому сложено мергелами нижнего 
палеогена и глинистыми отложениями, которые на склонах и 
вершине сменяются верхнемеловыми известняками, мергелями, 
алевролитами и аргиллитами, прорванными на восточном склоне 
интрузией бештаунитов. В этом месте находится родник теплой 
гидрокарбонатно-сульфатной минеральной воды. Возможно поэтому 
название горы в переводе с тюркского звучит как «теплая вода». 

Гора Джуца с 1961 года является краевым ландшафт-
ным Памятником природы. Здесь сохранился реликтовый 
азональный природный комплекс разнотравно-злаковой и
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луговидной степи. Встречаются редкие растительные ассоциации с 
доминированием асфоделины крымской и эремуруса представительного. 
Уникальны петрофитно-ксерофитные растительные сообщества, вклю-
чающие множество редких и реликтовых растений.

Гора Джуца входит в состав Пятигорского флористического 
подрайона. Здесь преобладает лугово-степная растительность, 
сформировавшаяся на предкавказских карбонатных черноземах.

Вследствие удаленности от крупных населенных пунктов и 
отсутствием дорог на склонах, растительность на Джуце отличается 
большим богатством видов и относительно хорошей сохранностью 
ландшафтов.

Растительность Джуцы, как и других гор Пятигорья, носит «ост-
ровной» характер, отличающийся от окружающих гору степных рав-
нин. Растительный покров изменяется от подножия к вершине. Хорошо 
выражен степной пояс, расположенный у подножия и в нижней части 
горы. На вершине сформировались субальпийские луга. На склонах 
преобладают луговидные степи, сменяющиеся во влажных понижениях 
лугами, а на сухих участках склонов – разнотравно-злаковой степью.

Луговые степи и остепненные луга, которые являются наиболее 
распространенными растительными формациями на Джуце, схожи по 
составу ценозообразователей. Четкой территориальной границы между 
ними нет, они как бы перетекают друг в друга.

Антропогенное воздействие на растительные сообщества 
выражается в основном в пастбищном использовании лугово-степных 
участков. Выпасные угодья расположены на пологих участках 
северного склона, где преобладают злаково-разнотравные мезофильные 
луга. Наличие тропиночной сети свидетельствует о пешем туризме. 
Моторизованная рекреация выражается поездками на квадроциклах. 
Урон растительным сообществам наносит осеннее выжигание сухой 
травы и стихийные возгорания.

В ходе исследований лугово-степных растительных сообществ 
выделено шесть редких фитоценозов с уникальным видовым составом 
(Ковалева, 2016). Схема расположения объектов представлена в 
Приложении 8.

Первым объектом является разнотравно-злаковая луговидная степь, 
расположенная на крутом (280) склоне восточной экспозиции на высоте 940 
м над уровнем моря в диапазоне координат – 43054/49,3// с. ш. 42058/53,2// 

в. д. и 43054/56,0// с. ш. 42058/56,8// в. д. Площадь растительной формации 
около 3 га. Травостой двухъярусный с проективным покрытием 90%. 
Флористическая насыщенность составляет 70 видов на площади 100 м2.
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Доминируют в составе – ясенец кавказский, герань кровавокрасная, 
клевер альпийский и лабазник обыкновенный (Рис. 108).

Рис. 108. Разнотравно-злаковая луговидная степь на восточном 
склоне горы Джуцы

Фитоценоз уникален богатым видовым составом и сочетанием 
различных экологических групп растений. В травостое присутствует 
ряд редких и реликтовых видов: ковыль красивейший, ковыль перистый, 
ластовень обыкновенный, шлемник многозубый, эспарцет невооружен-
ный, ясенец кавказский, дифелипея красная, асфоделина крымская, 
асфоделина тонкая, чабрец пастуший.

В составе разнотравья часто встречаются: мятлик узколистный, 
незабудка полевая, ясколка полевая, лазурник трехлопастный, вероника 
простертая (Veronica prostrata L.), шалфей степной, василистник 
малый, черноголовник многобрачный, лядвенец кавказский, 
молочай грузинский, язвенник ранозаживляющий, реже – ластовень 
Шмальгаузена, зопник клубненосный, бурачок стенной, желтушник 
шершавый, клевер морщинистый (Trifolium badium Sreber), ис-
тод большой, лютик кавказский, астрагал нутовый, лен австрий-
ский, репешок обыкновенный, подмаренник Биберштейна, круциата
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гладконогая. Редко или единично встречаются подмаренник настоя-
щий, наголоватка паутинистая, молочай членистоплодный, смолевка 
обыкновенная, лапчатка прямая, живучка женевская и другие.

В местах выхода скальных пород сконцентрированы ксерофитные 
растения – асфоделина крымская, молочай степной, очиток ложный, 
чабрец пастуший, очиток кавказский, колокольчик Гогенакера, синяк 
русский, шиповник бедренцелистный, асфоделина тонкая и др.

На крутом склоне юго-восточной экспозиции на высоте 1000 м 
н. у. м. в контуре координат: 43054/49,3// с. ш. 42058/53,2// в. д. (нижняя 
граница) и 43055/01,9// с. ш. 42058/59,5// в. д. (верхняя граница) 
расположено ксерофитное растительное сообщество, представляющее 
собой реликтовую асфоделиново-злаковую степь (Рис. 109). Площадь

,

Рис. 109. Реликтовая асфоделиново-злаковая степь на крутом 
склоне юго-восточной экспозиции

формации составляет 3,2 га. Почвы маломощные щебнистые с выхода-
ми крупных плит известняка. 

Травостой двухъярусный с проективным покрытием 80%. Флори-
стическая насыщенность составляет 47 видов на площади 100 м2.
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Доминируют в составе асфоделина крымская, овсяница валлисская, 
осока низкая. Кроме асфоделины крымской, здесь произрастает еще 
ряд редких видов, требующих охраны: ковыль перистый, ковыль 
красивейший, оносма кавказская, ластовень обыкновенный, клематис 
цельнолистный, ирис Маршалла, молочай скалолюбивый, шлемник 
многозубый, прострел албанский, чабрец пастуший, асфоделина тонкая.

В составе разнотравья – костер береговой, смолевка Рупрехта, 
псефеллюс подбеленный, ясколка полевая, клевер альпийский, герань 
кроваво-красная, жестер Палласа, лазурник трехлопастный, очиток 
кавказский, очиток испанский, пупавка жестковатая, змееголовник 
Руйша, реже – козлобородник нителистный, синяк русский, 
подмаренник Биберштейна, незабудка полевая, истод большой, жел-
тушник выгрызенный, очиток ложный. Редко или единично встре-
чаются – щавель клубненосный, конский фенхель мелкоплодный, 
солонечник обыкновенный, язвенник ранозаживляющий, дубровник 
седой, марьяник серебристо-хохлатый и др.

В верхней части склона встречаются – колокольчик сарматский, 
шиповник бедренцелистный и барвинок травяной.

Уникальный фитоценоз с доминированием асфоделины крымской 
и участием эремуруса представительного располагается в контуре 
координат 430 55/ 00// с. ш. 420 58/ 80// в. д. и 43055/00,9// с. ш. 42058/51,0// в. 
д. на высоте 1060 м н. у. м. Площадь участка 5,3 га. Травостой редкий, 
двухъярусный. Флористическая насыщенность составляет 35 видов на 
100 м2.

Эремурус встречается (в среднем 1–2 экземпляра на 1 кв. м.) 
на относительно небольшой территории хорошо прогреваемого 
крутого склона юго-восточной экспозиции с каменистыми хорошо 
дренируемыми хрящеватыми почвами (Рис. 110).

Наряду с асфоделиной крымской, в фитоценозе доминируют – 
кострец пестрый, тонконог гребенчатый и мятлик узколистный.

Растительное сообщество представляет собой реликтовый 
созологически значимый фитоценоз, имеющий в своем составе, 
помимо эремуруса представительного и асфоделины крымской, 
еще ряд редких видов, требующих охраны: ирис безлистный, ирис 
карликовый, псефеллюс предкавказский, оносма кавказская, клематис 
цельнолистный, ластовень обыкновенный, чабрец пастуший, эспарцет 
невооруженный, ирис ненастоящий, ясенец кавказский.
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Рис. 110. Разнотравно-злаковое растительное сообщество с доми-
нированием асфоделины крымской и участием эремуруса представи-
тельного

В травостое часто встречаются: герань кровавокрасная, молочай 
Сегье, шалфей степной, подмаренник настоящий, лук беловатый, кон-
ский фенхель мелкоплодный, черноголовник многобрачный, смолевка 
Рупрехта, лазурник трехлопастный, лен желтый, дубровник седой, дуб-
ровник обыкновенный, первоцвет крупночашечковый, язвенник раноза-
живляющий, очиток ложный, щавель клубненосный, незабудка полевая, 
смолевка обыкновенная, реже – подмаренник Биберштейна, лук шаро-
видный, синяк русский. Редко или единично встречаются – очиток кавказ-
ский, троммсдорфия пятнистая, наголоватка паутинистая, змееголовник 
Руйша, лабазник обыкновенный, бурачок извилистый и др.

В вершинной части горы, на высоте 1090 м н. у. м., расположена 
луговидная степь с двухъярусным травостоем. Почвенный покров 
фрагментарный, сформировавшийся в расщелинах между плитами 
мергеля и известняка. Проективное покрытие 65%. Количество видов на 
100 м2 варьирует от 18 на каменистых участках до 45 на задернованных. 
Преобладают в составе – ветреница лесная и очиток ложный. Очитки
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располагаются на каменисто-щебнистых субстратах (Рис. 
111), а ветреница – на задернованных участках (Рис. 112).

Рис. 111. Очиток ложный (Sedum spurium M. Bieb.) на каменистых 
участках в привершинной части горы Джуцы

В составе часто встречаются: мятлик узколистный, манжетка 
шелковистая, козлятник восточный, клевер альпийский, очиток 
кавказский, чабрец Маршалла, пиретрум розовый, незабудка полевая, 
ракитник русский, змееголовник Руйша, кровохлебка лекарственная, 
реже – коровяк фиолетовый, вероника простертая, молочай Сегье, очи-
ток испанский, подорожник скальный, герань кровавокрасная. Редко 
или единично встречаются – валериана лекарственная, лен австрийский, 
клевер горный, желтушник щитовидный и др.

На щебнистых субстратах произрастает преимущественно 
асфоделина крымская и черноголовник многобрачный.

Фитоценоз представляет собой луговидную степь с уникальным 
сочетанием растений различных экологических групп и наличием 
в составе ряда редких видов различного охранного статуса. Это 
асфоделина крымская, ветреница лесная, ирис безлистный, клематис 
цельнолистный, прострел албанский, ластовень обыкновенный, ясенец 
кавказский и дифелипея красная.
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Рис. 112. Ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) в составе 
луговидной степи в привершинной части горы Джуцы

На крутом каменистом склоне южной экспозиции с фрагментарным 
почвенным покровом сохранились петрофитно-ксерофильные 
растительные сообщества уникального состава с участием нагорных 
ксерофитов. Типичный фитоценоз такого типа, площадью 5 га, 
расположен на южном склоне на высоте 930 м над уровнем моря (Рис. 
113).

Травостой двухъярусный с проективным покрытием 75%. 
Флористическая насыщенность составляет 32 вида на площади 100 м2. 
Доминируют в составе злаки: костер береговой, овсец пушистый, мят-
лик узколистный и овсяница джимильская (Festuca djimilensis Boiss. еt 
Bal.).

Данное растительное сообщество уникально смешением видов 
различного возраста и генезиса, а также наличием в составе ряда 
редких и реликтовых видов, требующих охраны: асфоделина крымская, 
асфоделина тонкая, ковыль перистый, псефеллюс предкавказский, 
гипсолюбка шариковидная (Gypsophilla glomerata Pall ex Adams) – 
редкий вид, внесенный в Красную книгу Ставрополья, шлемник 
многозубый, ясенец кавказский, ластовень обыкновенный, лен крым-
ский (Linum tauricum Willd.) – ксеротермический реликт, внесенный 
в Красную книгу Ставрополья, шпажник тонкий и чабрец пастуший.
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Рис. 113. Петрофитно-ксерофильное растительное сообщество в 
условиях каменистого склона южной экспозиции

В травостое также произрастают: лапчатка песчаная, тонконог 
гребенчатый, миндаль низкий, оносма кавказская, очиток 
ложный, дубровник обыкновенный, молочай степной, дубровник 
седой, герань кровавокрасная, душевка полевая (Acinos arvensis
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(Lam.) Dandy), очиток кавказский, колокольчик Гогенакера, незабуд-
ка полевая, остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa (L.) DC.), 
клевер альпийский, клевер изменчивый, колокольчик холмовой, кон-
ский фенхель мелкоплодный, коровяк обыкновенный, ластовень 
Шмальгаузена, лен австрийский, синяк русский, подмаренник 
валантиевидный, эфедра двухколосковая, истод большой, лен тон-
колистный, лядвенец кавказский, язвенник ранозаживляющий и др.

Отдельными куртинами встречаются растительные ассоциации 
ковыля перистого с участием шпажника тонкого.

В сложении фитоценоза участвуют кустарники – жестер Палласа, 
миндаль низкий и шиповник бедренцелистный.

Значительное распространение на Джуце имеют остепненные луга 
различного состава и структуры, расположенные в средних и нижних 
частях склонов и отличающиеся богатым видовым составом.

В средней части юго-восточного склона на высоте 720 м н. у. м. 
расположен злаково-разнотравный остепненный луг (Рис. 114). Траво-
стой двухъярусный с проективным покрытием 95% и богатым видовым 
составом (68 видов на 100 м2).

Доминируют злаки: костер береговой, овсец пушистый, овсяница 
джимильская и тонконог гребенчатый. Из разнотравья в числе доми-
нантов – лабазник обыкновенный.

Рассматриваемый фитоценоз является редким растительным 
сообществом с богатым видовым составом и наличием большой группы 
редких и реликтовых видов, требующих охраны: ковыль красивейший, 
ковыль перистый, кокушник комарниковый, ластовень обыкновенный, 
шпажник тонкий, чабрец пастуший, ясенец кавказский.

В травостое часто встречаются: трясунка средняя, мятлик узколист-
ный, герань кровавокрасная, молочай грузинский, лютик Мейера, пер-
воцвет крупночашечковый, дубровник обыкновенный, душевка поле-
вая, вероника широколистная, шалфей степной, реже – буквица крупно-
цветковая, восковник малый, оносма кавказская, эспарцет невооружен-
ный, душица обыкновенная, клевер изменчивый, лядвенец кавказский, 
марьяник серебристо-хохлатый. Редко или единично встречаются – ис-
тод большой, коровяк обыкновенный (Verbascum thapsus L.), ластовень 
Шмальгаузена, лен австрийский, незабудка полевая и др.

На каменистых участках встречается чабрец пастуший, лен желтый, 
остролодочник волосистый, конский фенхель мелкоплодный, синяк 
русский, колокольчик Гогенакера, лен тонколистный.

Одиночно или небольшими куртинами встречаются различные 
виды шиповника.
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Рис. 114. Злаково-разнотравный остепненный луг в нижней части 
юго-восточного склона горы Джуцы

Редкие лугово-степные растительные сообщества горы Юцы

Юца – останцовая магматическая гора вулканического 
происхождения, площадью 370 га и высотой 973 м н. у. м. (Савельева, 
1995), расположена на территории Предгорного района Ставропольского 
края в 8 км к югу от г. Пятигорска в правобережной части одноименной 
реки. Гора имеет форму слегка вытянутого в северо-восточном 
направлении купола (Рис. 115). Западный склон крутой, расчленен ов-
рагами и балками. Другие склоны горы пологи. Вершина имеет пра-
вильную сферическую поверхность.

Гора Юца сложена осадочными породами верхнего мела и палеогена, 
имеющими морское происхождение. На небольшом участке западного 
склона купол осадочных пород прорван интрузией трахилипаритов. На 
южном склоне выступают травертины, отложенные древними горячи-
ми источниками (Гаазов, 2004).
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Рис. 115. Общий вид горы Юцы

Территория горы Юцы входит в Пятигорский подрайон 
Верхнекумского флористического района. Относительная высота горы 
над окружающей местностью невелика (350 м), тем не менее, характер 
растительности изменяется с высотой. Хорошо выражен степной 
пояс у подножия и в нижней части горы. В верхних частях склонов 
и на вершине сформировались остепненные луга, луговые степи и 
субальпийские луга.

Лес произрастает только на западном склоне горы. В составе: дуб 
черешчатый, дуб скальный, ясень обыкновенный, граб кавказский, 
клен полевой и другие породы.

Растительный покров на г. Юце испытывает значительный антро-
погенный пресс. От подножия к вершине ведет сеть грунтовых дорог. 
Мощное развитие получили эрозионные процессы. В сезон ливневых 
дождей глубокие промоины достигают полуметровой ширины и дороги 
становятся непроезжими. На «Юцком плато», в 70 м от подножия, рас-
положен Ставропольский краевой дельтапланерный клуб. Это наиболее 
известный и посещаемый дельтадром России.
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В ходе исследований выделено семь редких лугово-степных 
растительных формаций, представляющих интерес в плане сохранения 
генофонда флоры Юцы (Ковалева, 2016). Схема расположения объектов 
представлена в Приложении 9.

Первым объектом является злаково-разнотравный остепненный луг 
(Рис. 116), расположенный у подножия западного склона на высоте 700 
м над уровнем моря. 

Рис. 116. Злаково-разнотравный остепненный луг у подножия 
западного склона горы Юцы

Участок площадью около полутора гектар вытянут узкой полосой 
с севера на юг, и располагается на древней травертиновой террасе, 
расположенной между грунтовой дорогой и скальными выходами. 
Координаты участка: 43058/36,4// с. ш. 43001/02,8// в. д. (северная 
оконечность) и 43058/33,7// с. ш. 43001/03,6// в. д. (южная оконечность).

Травостой трехъярусный с проективным покрытием 90%. Видовая 
насыщенность составляет 47 видов на площади 100 м2.
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Доминируют в составе злаки: тонконог гребенчатый и пырей 
средний (Elytrigia intermedia (Host) Nevski). Из разнотравья в состав 
доминантов входит валериана лекарственная.

Уникальность сообщества обусловлена смешением в составе 
растений разного возраста и генезиса, а также наличием группы редких 
и реликтовых видов, требующих охраны. Это – ирис карликовый, 
ирис безлистный, полынь кавказская, чабрец дагестанский, мерендера 
трехстолбиковая, горицвет весенний.

В составе разнотравья – дубровник обыкновенный, мятлик 
луговой, ежа сборная, мята полевая (Mentha arvensis L.), круциата 
гладконогая, шалфей степной, мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), 
молочай лозный (Euphorbia virgata Waldst. еt Kit.), земляника зеленая, 
эспарцет невооруженный, люцерна хмелевидная (Medicago lupulina 
L.), очиток испанский, ясколка полевая, подмаренник настоящий, по-
дорожник большой, нивяник обыкновенный, первоцвет крупночашеч-
ковый, вязель пестрый, василистник малый, горошек укороченный, 
душица обыкновенная, репешок обыкновенный, синеголовник 
полевой, дубровник седой, зопник клубненосный, лапчатка ползучая 
(Potentilla reptans L.), лук Кунта (Allium kunthianum Vved.), люцерна 
серповидная, черноголовник многобрачный, смолевка густоцветковая 
(Silene densifl ora d. Urv.), пупавка жестковатая, очиток ложный, не-
забудка полевая, змееголовник австрийский, яснотка белая, зопник 
колючий.

Редко или единично встречаются – марьяник серебристо-хохлатый, 
резеда желтая, очиток кавказский, чина лесная (Lathyrus sylvestris L.), 
щавель клубненосный, чистец остисточашечковый и др.

В составе фитоценоза принимают участие кустарники в виде 
небольших куртин шиповника бедренцелистного и жестера Палласа. 
Единично встречаются кусты свидины, барбариса и боярышника.

Проблема сохранения данного растительного сообщества стоит 
достаточно остро, так как оно расположено в нижней части склона и 
вплотную примыкает к автомобильной дороге. Здесь проходит поток 
как пеших, так и автотуристов со всеми вытекающими негативными 
последствиями.

Вторым объектом является разнотравно-злаковый остепненный луг 
(Рис. 117), площадью 3 га, расположенный на пологом склоне северо-
западной экспозиции на высоте 750 м н. у. м. в контуре координат: 
43058/40,7// с. ш. 43001/12,3// в. д. и 43058/43,5// с. ш. 43001/09,4// в. д.
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Рис. 117. Разнотравно-злаковый остепненный луг на северо-
западном склоне горы Юцы

Травостой двухъярусный со 100%-ным проективным покрытием. 
Флористическое разнообразие составляет 51 вид на 100 м2. Доминиру-
ют – ракитник русский, подмаренник настоящий, овсяница валлисская 
и мятлик баденский.

Это луговое сообщество уникально тем, что в составе представлены 
растения разного возраста и генезиса, а также группа из десяти редких и 
реликтовых видов разных геологических эпох: ветреница лесная, дрок 
плотный, ластовень обыкновенный, клематис цельнолистный, ятрышник 
шлемоносный (Рис. 118), шлемник многозубый, ятрышник трехзубчатый, 
пион тонколистный (Рис. 119), горицвет весенний и ирис карликовый.

В составе разнотравья часто встречаются – подорожник скальный, 
василистник малый, барвинок травяной, дубровник обыкновенный, лю-
церна серповидная, незабудка полевая, девясил шероховатый, шалфей 
степной, трясунка средняя, язвенник ранозаживляющий, лен австрийский, 
дубровник седой, подмаренник мареновидный, первоцвет крупночашеч-
ковый, пиретрум щитковый, вероника весенняя, лабазник обыкновенный, 
котовник венгерский, лядвенец кавказский, вероника горечавковидная.
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Рис. 118. Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.) в составе 
разнотравно-злакового остепненного луга
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Рис. 119. Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) в составе 
разнотравно-злакового остепненного луга

Реже встречаются – вероника цветоножковая, восковник малый, 
колокольчик Гогенакера, ластовень Шмальгаузена, лен Алексеен-
ко, молочай грузинский, молочай Сегье, нивяник обыкновенный, си-
няк русский, подорожник большой, зопник клубненосный, живучка 
женевская, истод хохлатый, вязель пестрый, чабрец Маршалла, 
чистец остисточашечковый, козлобородник нителистный, горечавка 
семираздельная. Редко или единично встречаются – смолевка обыкно-
венная, астрагал нутовый, льнянка дроколистная (Linaria genistifolia (L.) 
Miller), марьяник полевой, кровохлебка лекарственная, черноголовник 
многобрачный, наголоватка паутинистая, круциата гладконогая, под-
маренник цепкий, резеда желтая, синяк обыкновенный, заразиха пур-
пурная (Orobanche purpurea Jacq.), земляника зеленая, подмаренник 
Биберштейна и др.

Отдельными куртинами произрастает шиповник бедренцелистный и 
жестер Палласа. Единично встречаются кусты боярышника и скумпии.

На относительно ровном участке северо-восточной экспозиции на 
высоте 740 м над ур. м. расположен коротконожково-разнотравный 
остепненный луг (Рис. 120) с двухъярусным травостоем. Площадь 
участка – 3,8 га.
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Рис. 120. Коротконожково-разнотравный остепненный луг на 
северо-восточном склоне горы Юцы

Координаты местоположения: 43058/46,9// с. ш. 43001/23,1// в. д. 
и 43058/45,1// с. ш. 43001/27,2// в. д. Проективное покрытие – 95%. 
Флористическое разнообразие составляет 42 вида на площади 100 м 2.

Преобладающими видами являются: коротконожка скальная 
(Brachypodium rupestre (Host.) Roem. et Schult.), пырей удлиненный, ко-
стер береговой и ракитник русский.

В составе травостоя часто встречаются: синяк русский, вероника 
весенняя, смолевка Рупрехта, ясколка полевая, василистник малый, 
желтушник щитовидный, лен австрийский, живучка женевская, льнянка 
дроколистная, реже – лютик Мейера, незабудка полевая, подорожник 
большой, вероника горечавковидная, астрагал нутовый. Редко или 
единично встречаются – земляника зеленая, резеда желтая, овсяница 
валлисская, мятлик баденский, трясунка средняя, молочай грузинский, 
смолевка обыкновенная, синяк обыкновенный, пиретрум щитковый, 
жестер Палласа и др.
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Уникальность растительной формации обусловлена смешением 
в составе степных, луговых и субальпийских видов растений, 10 из 
которых относятся к редким и реликтовым: псефеллюс предкавказский, 
чабрец пастуший, ясенец кавказский, пальчатокоренник черноморский, 
пальчатокоренник желтеющий (Рис.121), ветреница лесная, ирис 
карликовый, ирис безлистный, клематис цельнолистный, ятрышник 
трехзубчатый.

Рис. 121. Пальчатокоренник желтеющий (Dactylorhiza fl avescens (C. 
Koch) Holub) в составе коротконожково-разнотравного остепненного 
луга
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На пологом участке восточного склона на высоте 940 м н. у. м. 
расположена луговидная злаково-разнотравная степь площадью 8,1 га с 
координатами 43058/05,9// с. ш. 43001/25,8// в. д., (Рис. 122).

Рис. 122. Злаково-разнотравная луговидная степь на восточном 
склоне горы Юцы

Травостой двухъярусный с проективным покрытием 95%. 
Флористическое разнообразие составляет 52 вида на площади 100 м2.

Доминируют в составе – тонконог гребенчатый, трясунка средняя, 
костер береговой и подмаренник Биберштейна.

В составе фитоценоза произрастает ряд редких и реликтовых видов, 
требующих охраны: псефеллюс белолистный, шпажник тонкий, чаб-
рец пастуший, ветреница лесная, ирис безлистный, ирис карликовый, 
клематис цельнолистный, ластовень обыкновенный, ясенец кавказский, 
пальчатокоренник желтеющий, дифелипея красная.

В составе травостоя часто встречаются: подмаренник настоящий, 
пастернак бедренцелистный, лабазник обыкновенный, вязель пестрый, 
василистник малый, жабрица щебнистая, шалфей мутовчатый, шалфей 
степной, пиретрум щитковый, пупавка жестковатая, подорожник скальный, 
незабудка полевая, нивяник обыкновенный, люцерна серповидная,
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марьяник серебристо-хохлатый, лук шароголовый (Allium sphaero-
cephalon L.), зопник клубненосный, душица обыкновенная, вероника 
горечавковидная, мышиный гиацинт незамеченный, дрок плотный, 
эспарцет невооруженный, чистец остисточашечковый, первоцвет 
крупночашечковый, псефеллюс подбеленный, очиток кавказский, 
молочай Сегье. Реже встречаются – льнянка дроколистная, колокольчик 
рапунцелевидный, коровяк восточный, коровяк фиолетовый, живучка 
женевская, зверобой льнянковидный (Hypericum linarioides Bosse), ге-
рань кровавокрасная, истод хохлатый, валериана лекарственная, верони-
ка широколистная, восковник малый, астрагал нутовый, барвинок травя-
ной, щавель клубненосный, ясколка полевая, буквица лекарственная. Ред-
ко или единично встречаются – марьяник полевой, вероника дубравная, 
клевер изменчивый, конский фенхель мелкоплодный, ракитник русский, 
резуха стреловидная (Arabis sagittata (Betrol.) DC.), черноголовник 
многобрачный, лапчатка прямостоячая, шандра ранняя (Marrubium 
praecox Janka), ясменник моллюгообразный, синяк обыкновенный и др.

Антропогенное воздействие здесь велико, поскольку наряду с 
рекреационной популярностью территории, растительное сообщество 
находится в непосредственной близости от взлетного поля планерного 
клуба.

На пологом склоне северной экспозиции на высоте 960 м над ур. м. 
расположен злаково-разнотравный субальпийский луг площадью 3,8 га 
с богатым видовым составом (Рис. 123). Координаты местоположения – 
43058/15,5// с. ш. 43001/26,8// в. д.

В составе разнотравья часто встречаются – овсяница валлисская, 
ясколка полевая, герань кровавокрасная, первоцвет крупночашечко-
вый, подорожник скальный, манжетка остролопастная, пиретрум ро-
зовый, молочай грузинский, марьяник серебристо-хохлатый, мытник 
окрашенноклювый, колокольчик рапунцелевидный, истод большой, мо-
лочай Сегье, змееголовник Руйша, нивяник обыкновенный, псефеллюс 
подбеленный, вероника горечавковидная, синяк русский, астрагал 
нутовый, восковник малый, реже – вязель пестрый, клевер гибрид-
ный, скабиоза кавказская, колокольчик холмовой, лядвенец кавказский, 
черноголовник многобрачный, незабудка полевая, очиток ложный, лен 
зверобоелистный, пупавка жестковатая, буквица крупноцветковая, си-
няк обыкновенный, клевер горный, ясменник моллюгообразный. Редко 
или единично встречаются – живучка хиосская, льнянка дроколистная, 
живучка женевская, трясунка средняя, очиток испанский, очиток кав-
казский, ракитник русский и др.



160

Рис. 123. Злаково-разнотравный субальпийский луг на северном 
склоне горы Юцы

В вершинной части крутого юго-западного склона на высоте 
970 м н. у. м. расположена злаково-разнотравная луговидная степь с 
координатами 43058/01,4// с. ш. 43001/22,2// в. д. Фитоценоз площадью 
6,5 га сформировался на каменистой почве с выходами скальных плит 
(Рис. 124). Проективное покрытие травостоя – 70%. Флористическое 
разнообразие составляет 40 видов на 100 м2.

Доминируют в составе злаки: пырей гребневидный, вейник 
кавказский и овсец пушистый. Содоминантом является асфоделина 
крымская.

Растительное сообщество уникально сочетанием различных 
экологических групп, смешением степных и луговых видов. В травостое 
произрастает ряд видов, требующих охраны: асфоделина крымская, 
ясменник Биберштейна, ирис безлистный, ирис карликовый, ластовень 
обыкновенный, ковыль красивейший, ковыль перистый, чабрец пасту-
ший, лен крымский, шпажник тонкий.

В составе травостоя часто встречаются – вязель пестрый, 
колокольчик Гогенакера, мятлик луковичный, псефеллюс подбеленный, 
лабазник обыкновенный, гвоздика
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Рис. 124. Злаково-разнотравная луговидная степь в привершинной 
части юго-западного склона

Рупрехта (Dianthus ruprechtii Schischk.), подмаренник Биберштейна, 
очиток кавказский, шиповник бедренцелистный, шиповник мохнатый 
(Rosa villosa L. s. I.), клевер равнинный (Trifolium campestre Schreb.), 
клевер альпийский, дескурения Софьи (Descurainia Sophia L.), по-
гремок малый, бурачок пушистый (Alyssum trichostachyum Rupr.), ге-
рань кровавокрасная, конский фенхель мелкоплодный, ластовень 
Шмальгаузена, люцерна серповидная, молочай грузинский, очиток 
ложный, подорожник скальный, резушка Таля (Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. ), нивяник обыкновенный, синяк русский, свербига восточная (Bu-
nias orientalis L.), шалфей степной, ясколка полевая, реже – колокольчик
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сарматский, коровяк восточный, клевер полевой, валериана лекарственная, 
пупавка жестковатая, клевер горный, чистец остисточашечковый, яз-
венник ранозаживляющий, астрагал нутовый, василистник малый, 
вероника горечавковидная, герань лесная, незабудка полевая, очиток 
испанский, очиток кавказский, первоцвет крупночашечковый. Редко 
или одиночно встречаются – коровяк фиолетовый, пиретрум розовый, 
фиалка пренебреженная (Viola x contempta Jord.), лен австрийский, 
крупка дубравная (Draba nemorosa L.), вероника цветоножковая, жи-
вокость извилистая, живучка женевская, льнянка дроколистная и др.

На крутом каменистом участке южного склона на высоте 850 м 
над уровнем моря располагается реликтовое петрофитно-ксерофитное 
растительное сообщество c эремурусом представительным, площадью 
2,5 га. Территория находится под защитой скал (Рис. 125). Коорди-
наты местонахождения: 43058/07,3// с. ш. 43001/08,5// в. д. Почвенный

Рис. 125. Петрофитно-ксерофитное растительное сообщество с 
эремурусом представительным на южном склоне горы Юцы

Фото: К. Ю. Лотиев

покров маломощный с выходами известняковых пород. Проективное 
покрытие варьирует от 60% на известняковых субстратах до 90 на за-
дернованных участках.
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Уникальность фитоценоза обусловлена тем, что это единственная 
популяция эремуруса представительного на горе Юце. Доминирующим 
видом здесь является асфоделина крымская, расположенная равномерно 
по всей площади. Эремурусы сконцентрированы преимущественно 
в верхней части и приурочены к крутым каменистым склонам 
южной и юго-восточной экспозиции. Их местообитания тяготеют к 
выходам известняка и продуктам его разрушения. Средняя плотность 
характеризуется двумя-тремя экземплярами на 1 м2.

Подавляющая часть растений находится в генеративной стадии 
развития и лишь ближе к верхней границе популяции цветущих 
экземпляров больше. Высота эремурусов варьирует от 1,1 до 1,6 м.

Представленный фитоценоз является редким реликтовым 
сообществом, имеющим в своем составе, помимо эремуруса и 
асфоделины, еще ряд охраняемых видов. Это шлемник многозубый, 
чабрец пастуший, иберийка крымская, молочай скалолюбивый и 
псефеллюс предкавказский. Нуждаются в охране также ясенец кавказ-
ский – эндемик Предкавказья и субэндемик флоры Ставрополья – эс-
парцет Васильченко. Оба вида впервые описаны из региона Кавминвод.

В травостое часто встречаются: герань кровавокрасная, восков-
ник малый, лук беловатый, василистник малый, пиретрум розовый, 
валериана лекарственная, вероника многораздельная Veronica multifi dа 
L.). Реже встречаются – вечерница обыкновенная, зопник колючий, 
жестер Палласа, незабудка полевая, астрагал нутовый, чистец 
остисточашечковый, очиток ложный. Редко или единично встречают-
ся – марьяник серебристо-хохлатый, зопник клубненосный, клевер 
альпийский, очиток кавказский и др.

Для сохранения представленных уникальных растительных 
сообществ нужны дополнительные меры охраны, поскольку имеющийся 
защитный статус Памятника природы не обеспечивает должной охраны.

Редкие лугово-степные растительные сообщества горы
Верблюд

Гора Верблюд находится на территории Минераловодского района 
Ставропольского края и занимает крайнее восточное положение в 
группе магматических гор Пятигорья. Она расположена в 3 км южнее 
села Орбельяновка и в 12 км к западу от федеральной трассы «Кавказ». 
Именно отсюда силуэт горы напоминает двугорбого верблюда (Рис. 
126), благодаря чему гора и получила свое название.
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Рис. 126. Общий вид горы Верблюд

В плане гора имеет форму вытянутого к северо-западу овала 
площадью 6 кв. км. Наличие двух вершин, образовавших единый 
монолитный массив с глубокой седловиной, обусловлено двукратным 
внедрением магмы (Пантелеев, 1972). Юго-восточная вершина имеет 
форму острого конуса высотой 885 м над уровнем моря. Северо-
западная вершина походит на усеченный конус с кратерообразной 
выемкой и отличается более пологими склонами. Высота ее 803 м н. у. 
м. Обе вершины сложены трахилипаритами, которые прорывают эоце-
новые мергели, известняки и аргиллиты, развитые в нижних частях 
склонов. В недрах горы, в пластах меловых отложений вскрыты суль-
фатно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные воды, которые 
входят в резерв бальнеологических ресурсов курортов Кавказских Ми-
неральных Вод.

Уникальный климат этих мест в XIX веке оценили иноземные 
виноградари, создавшие здесь в 19 веке огромные плантации 
виноградников. Немецкие виноградари основали здесь село Темпельгоф 
(ныне Прикумское), а мастера из итальянской провинции Калабрия 
основали села Калаборка и Верблюдогорка.

С 1961 года гора Верблюд является комплексным (ландшафтным) 
Памятником природы, а в 2001 году Постановлением губернатора 
Ставропольского края она включена в состав Государственного 
природного заказника «Бештаугорский».

На склонах горы сформировались различные типы лесной, 
луговой и степной растительности. Северный и восточный склон 
покрыты лесом, в составе которого – ясень обыкновенный, дуб 
черешчатый, клен остролистный, клен полевой, граб обыкновенный,
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дуб скальный, ильм и другие породы. В подлеске и на открытых частях 
склонов встречается – кизил, шиповник, бузина, боярышник, барбарис и др.

Нижние части склонов южных экспозиций представлены степными 
формациями, среди которых встречаются участки реликтовых степей. 
Выше располагаются луговидные степи среди лиственного леса. На 
вершинах распространены кустарниковые луга.

В результате исследований на склонах горы выделено три редких 
растительных сообщества (Приложение 10).

Первым является целинная дерновинно-злаково-разнотравная 
луговидная степь на юго-восточном склоне, занимающая площадь 13 га 
на высоте 550 – 600 м над. ур. м. Координаты местоположения: 440 11/ 
26.9// с. ш. 420 53/ 06.8// в. д. и 440 11/ 47.4// с. ш. 420 53/ 18.8// в. д. Траво-
стой двухъярусный с 95%-м проективным покрытием. В верхней части 
склона доминируют злаки – костер береговой, тонконог гребенчатый 
и пырей удлиненный, с участием астрагала эспарцетного (Рис. 127). В

Рис. 127. Дерновинно-злаково-разнотравная луговидная степь на 
юго-восточном склоне горы Верблюд
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нижней части степной территории преобладает эспарцет Васильченко 
(Рис. 128).

Рис. 128. Эспарцет Васильченко в составе дерновинно-злаково-
разнотравной луговидной степи

В травостое присутствуют охраняемые виды: часто встречаются – 
ковыль перистый, псефеллюс белолистный и ластовень обыкновенный. 
Реже – шлемник многозубый, шафран сетчатый, гвоздика душистая, 
миндаль низкий, ясенец кавказский, эспарцет невооруженный, единич-
но – астрагал короткоплодный и дифелипея красная.

В нижней части склона распространены пион тонколистный, гори-
цвет весенний. В пониженных формах рельефа куртинами представлен 
ирис ненастоящий (Рис. 129), а на возвышенных местоположениях – 
ирис безлистный (Рис. 130).

В составе разнотравья часто встречаются: шалфей 
степной, чабрец Маршалла, овсяница валлисская, девясил гер-
манский, дубровник седой, полынь австрийская, астрагал
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Рис. 129. Ирис ненастоящий (Iris notha M. Bieb.) в составе целинной 
дерновинно-злаково-разнотравной луговидной степи

нутовый, василистник малый, молочай степной, марьянник полевой, 
герань кровавокрасная, марьяник серебристо-хохлатый, девясил 
шероховатый, дубровник обыкновенный, ковыль волосовидный, 
лук Вальдштейна, лен австрийский, молочай Сегье. Реже встречают-
ся: наголоватка паутинистая, вероника многораздельная, воробейник 
пурпурно-синий, гвоздика головчатая (Diantus capitatus Balb. ex 
DC), гониолимон татарский, горичник русский, горошек посевной, 
валериана лекарственная, валерианница зубчатая (Valerianella 
dentatа (L.) Poll.), василек мелкоцветковый (Centaurea micrantha S. 
G. Gmelin), мышиный гиацинт незамеченный, живучка женевская,
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Рис. 130. Ирис безлистный (Iris furcata Bieb.) в верхней части це-
линной дерновинно-злаково-разнотравной луговидной степи

Фото: Н. И. Терре

зверобой продырявленный, зопник колючий, истод большой, 
козлобородник нителистный, колокольчик Гогенакера, синеголов-
ник полевой, дрема белая, конский фенхель мелкоплодный, круциата 
гладконогая, лабазник обыкновенный, птицемлечник понтийский, 
лапчатка прямая, лен Алексеенко, люцерна хмелевидная, лядвенец 
кавказский, ластовень Шмальгаузена, лук беловатый, люцерна серповид-
ная, пиретрум девичелистный (Pyrethrum parthenifolium Willd.), незабудка 
лесная, пиретрум щитковый, синяк русский, солонечник обыкновенный, 
солонечник эстрагоновый, чистец остисточашечковый, резеда желтая, 
репяшок обыкновенный, шандра чужеземная, щавель клубненосный, 
смолевка обыкновенная, очиток кавказский. Редко или единично встре-
чаются – остролодочник волосистый, живучка Лаксмана (Ajuga laxman-
nii (L.) Benth.), подмаренник Биберштейна, полынь горькая, пастер-
нак бедренцелистный, зопник клубненосный, спаржа лекарственная, 
барвинок травяной, лапчатка песчаная, астрагал австрийский, восковник 
малый, ракитник русский, земляника зеленая и др.

В верхней части склона, ближе к границе леса, крупными куртина-
ми произрастают кустарники – шиповник бедренцелистный и спирея го-
родчатая. Редко жестер Палласа и единично низкорослые кусты терна.
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Уникальность представленного фитоценоза в том, что это хорошо 
сохранившаяся целинная дерновинно-злаково-разнотравная луговидная 
степь с богатым видовым составом и большой группой редких и 
реликтовых видов.

В западной части южного склона в диапазоне координат 440 11/ 33.6// 

с. ш. 420 52/ 45.1// в. д. и 440 11/ 47.2// с. ш. 420 52/ 32.0// в. д. на высоте 590–
620 м над уровнем моря сохранилась злаково-разнотравная реликтовая 
степь площадью 13.5 га (Рис. 131).

Рис. 131. Общий вид злаково-разнотравной реликтовой степи на 
южном склоне горы Верблюд

Травостой трехъярусный со 100%-ным проективным покрытием. 
Верхний ярус составляют высокорослые виды – произрастающий 
крупными куртинами астрагал козлятниковидный (Astragalus galegifor-
mis L.) – редкий вид, внесенный в Красную книгу Ставрополья (Рис. 
132), а также валериана лекарственная и спаржа лекарственная. Флори-
стическое обилие составляет 57 видов на площади 100 м2.
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Рис. 132. Астрагал козлятниковидный (Astragalus galegiformis L.) в 
составе злаково-разнотравной реликтовой степи.
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Доминируют в составе – костер береговой, овсяница валлисская, 
астрагал эспарцетный и ясенец кавказский. Ясенец чаще произрастает 
в средней и нижней части склона, а астрагал образует крупные куртины 
в верхней части (Рис. 133). Локально распространены ковыли – ковыль 
перистый в нижней части склона, ковыль красивейший – в верхней 
части. Оба вида внесены в Красные книги Ставропольского края и 
России как исчезающие в связи с хозяйственным освоением территорий.

Рис. 133. Астрагал эспарцетный (Astragalus onobrychis L.) в роли 
доминанта в верхней части злаково-разнотравной степи

Из редких видов также встречаются: псефеллюс белолистный, 
пион тонколистный, горицвет весенний, ирис ненастоящий, ластовень 
обыкновенный и единично карагана мягкая (Caragana mollis (M. Bieb.) 
Besser) – редкий вид с сокращающейся численностью, внесенный в 
Красную книгу Ставрополья.

В травостое часто встречаются – тонконог гребенчатый, полевица 
обыкновенная, лабазник обыкновенный, василистник малый, девясил 
шероховатый, подорожник большой, полынь полевая, незабудка поле-
вая, клевер изменчивый, тысячелистник
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обыкновенный, чабрец Маршалла, марьяник полевой, истод большой, 
горошек мышиный, мятлик луковичный, люцерна серповидная, круциата 
гладконогая, вязель пестрый, молочай степной, мышиный гиацинт 
незамеченный, шандра чужеземная (Marrubium peregrinum L.), верони-
ка дубравная, реже – астрагал австрийский, дубровник седой, бурачок 
извилистый, живучка Лаксмана, конский фенхель мелкоплодный, коз-
лобородник злаколистный (Tragopogon graminifolius DC.), ластовень 
Шмальгаузена, земляника зеленая, лапчатка песчаная, птицемлечник 
понтийский, щавель клубненосный, остролодочник волосистый, коло-
кольчик Гогенакера, марьяник серебристо-хохлатый, лен австрийский, 
репешок обыкновенный, синяк русский, синеголовник полевой, зопник 
клубненосный, шалфей степной, воробейник пурпурно-голубой. Редки 
или единично встречаются – чина клубненосная (Lathyrus tuberosus 
L.), горошек посевной, валерианница зубчатая, лядвенец кавказский, 
наголоватка паутинистая, люцерна хмелевидная, зопник колючий, 
дрема белая, гвоздика головчатая (Dianthus capitatus Balb. ex DC.), жи-
вучка женевская, лапчатка прямая, лютик иллирийский (Ranunculus il-
lyricus L.), шток-роза морщинистая (Alcea rugosa Alef.), резеда желтая, 
чистец остисточашечковый, володушка круглолистная (Bupleurum ro-
tundifolium L.), льнянка Биберштейна (Linaria biebersteinii Bess.) и др.

Встречаются кустарники – жестер Палласа, шиповник 
бедренцелистный, единично шиповник бальзамический (Rosa balsam-
ica Besser). В верхней части склона куртинами произрастает терн, еди-
нично боярышник.

Представленный фитоценоз является созологически значимым редким 
растительным сообществом с богатым видовым составом. Из десяти 
охранямых видов, произрастающих в травостое, три доминируют в составе.

В районе седловины (Рис. 134) на высоте 770 м над. ур. м. на пло-
щади около 3 га сохранилось злаково-разнотравное сообщество с маком 
прицветниковым (Papaver bracteatum Lindl.) – региональным реликтом 
третичного периода. Это исчезающий вид, внесенный в Красные книги 
Ставропольского края и России.

Ареал произрастания мака в регионе за последние полвека 
значительно сократился. Он уже исчез в окрестностях Кисловодска и 
на горе Змейка. Как было сказано выше, сократился по численности на 
горе Бештау (Ковалева, 2014). В настоящее время мак в незначительных 
количествах можно встретить на горах Бык, Шелудивой и Лысой.

Данная популяция на горе Верблюд является второй по величине 
после Бештау. Маки произрастают в районе седловины и на 
прилегающих к ней, свободных от леса, склонах восточной и западной 
вершин. Единично встречаются и в средней части горы.
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Рис. 134. Территория произрастания мака прицветникового (Papa-
ver bracteatum Lindl.) на седловинной части горы Верблюд

На крутых склонах и в ложбинах маки чаще имеют куртинное 
расположение, численностью по 10–15 экземпляров, реже по 20–25 
(Рис. 135). Встречаются одиночно или небольшими группами (3–5 экз.), 
приуроченными к лесной опушке (Рис. 136), кустарникам или крупным 
травянистым многолетникам (Рис. 137).

Травостои с участием мака прицветникового можно условно 
разделить на два яруса: в верхнем ярусе – мак, борщевик Лескова, 
валериана лекарственная и изредка лабазник вязолистный. Остальные 
виды образуют второй ярус. Проективное покрытие травостоя – 95%. 
Видовая насыщенность составляет 43 вида на площади 100 м2.

Основу растительности составляют злаки: овсяница восточная, 
перловник трансильванский, ежа сборная, пырей ползучий и тонконог 
гребенчатый.

Из охраняемых и нуждающихся в охране видов, кроме мака, в 
сообществе часто встречаются ясенец кавказский, оносма кавказская, 
псефеллюс белолистный, эспарцет невооруженный, астрагал Дмитрия, 
шлемник многозубый, ковыль красивейший, эспарцет Васильченко, ирис 
карликовый, редко астрагал козлятниковидный, астрагал чашечковый
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Рис. 135. Куртина мака прицветникового (Papaver bracteatum 
Lindl.), на крутом склоне юго-восточной экспозиции

Рис. 136. Мак прицветниковый у опушки леса среди высокорослых 
многолетников
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Рис. 137. Мак прицветниковый на скальном выступе среди 
кустарников.

и единично лилия однобратственная.
В составе разнотравья часто встречаются – вечерница обыкновенная, 

щавель клубненосный, горошек мышиный, ластовень погребальный, 
шалфей степной, вероника дубравная, змееголовник Руйша, верони-
ка многораздельная, герань кровавокрасная, псефеллюс подбеленный, 
незабудка полевая, вязель пестрый, мытник Сибторпа, гвоздика 
головчатая, лапчатка прямая. Редко или единично встречаются кирказон 
ломоносовидный (Aristolochia clematitis L.), мачок рогатый, клевер гор-
ный и др.

На каменисто-щебнистых участках с мелкими почвами произрастают 
мятлик луковичный, оносма кавказская, чабрец Маршалла, редко 
подмаренник валантиевый.

В составе фитоценоза часто встречаются кустарники – шиповник, 
свидина, жестер Палласа, спирея городчатая и др.

Существует реальная угроза исчезновения популяции маков. По 
устным сообщениям сотрудников «Центра развития творчества детей 
и юношества» г. Ессентуков, с 2009 по 2012 год численность данной 
популяции маков сократилась втрое. Проблема сохранения обусловлена 
рекреационной популярностью территории. Склоны южных экспозиций 
часто выгорают в результате стихийных возгораний или осенних
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палов. Огонь достигает маков, свидетельством чему являются обгорев-
шие стволы деревьев.

Редкие лугово-степные растительные сообщества горы
Золотой курган

Золотой курган является одним из 17 гор-лакколитов Пятигорья и 
занимает среди них крайнее юго-восточное положение. Он расположен 
на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии, но административно 
относится к Предгорному району Ставропольского края. Курган входит 
в водораздельную систему рек Этоки и Юцы и расположен в 2 км северо-
западнее известного лечебной грязью озера Тамбукан. Гора, площадью 
5 км2 и высотой 884 м над уровнем моря, имеет форму асимметричного 
выполаживающегося к подножию конуса (Рис. 138) с небольшим от-
рогом на южном склоне (Пантелеев, 1972). Северные, западные и во-
сточные склоны пологи. Южный склон круто обрывается в сторону 
Этокского левобережья. Поверхность горы безлесна.

Рис. 138. Общий вид горы Золотой курган
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По поводу происхождения названия горы существует несколько 
легенд. По одной из них в 1396 году на вершине стоял золотой шатер 
эмира Тимура (Тамерлана). Согласно еще одной легенде – в недрах 
горы воины Тамерлана зарыли несметные золотые сокровища. Тем не 
менее, название горы связывают с рекой Золотушкой, берущей начало у 
подножия (Савельева, Шальнев, 1995).

Золотой курган сложен известняками, мергелями, аргиллитами, 
реже песчаниками верхнего мела и палеогена. На южном склоне, где 
залегает глубинное (интрузивное) тело, находятся несколько родников 
пресной и минеральной воды (Гаазов, 2004).

С 1961 года Золотой курган является краевым ландшафтным 
Памятником природы. На южном склоне горы сохранилась целинная 
злаково-разнотравная степь. На вершине и на северном склоне 
распространены остепненные луга с богатым видовым составом.

В результате исследований на склонах Золотого кургана выделено 
четыре редких лугово-степных растительных сообщества (Ковалева, 
2017), схема расположения которых представлена в Приложении 11.

На южном склоне на высоте 700–730 м над уровнем моря в диапазоне 
координат 43056/19,3// с. ш. 43006/33,9// в. д. и 43056/17,9// с. ш. 43006/32,1// 
в. д. на площади около 3 га располагается разнотравно-злаковое сооб-
щество нагорных ксерофитов с богатым видовым составом (Рис. 139). 
Склон достаточно крутой (до 28о), холмистый, почва каменисто-щебни-
стая, местами переходящая в сплошную каменную плиту.

Травостой в основном двухъярусный с проективным покрытием 
75%. Флористическое обилие варьирует от 25 видов на 100 м2 на 
каменистых участках до 42 – на задернованных.

Доминирующий состав меняется в зависимости от условий 
произрастания. В верхней части склона преобладает асфоделина 
крымская и миндаль низкий. В средней, относительно пологой части 
склона, преобладают злаки – пырей удлиненный, тонконог гребенчатый 
и мятлик луковичный. На каменистых участках доминируют – оносма 
кавказская (Рис. 140) и астрагал Дмитрия. На задернованных территриях 
преобладает астрагал волосистый (Рис. 141). Крупными куртинами 
произрастает клевер полевой (Trifolium arvense L.).

В составе травостоя присутствуют виды, требующие охраны: часто 
встречается ясенец кавказский (Рис. 142), ластовень обыкновенный, 
ковыль перистый, эспарцет Васильченко, астрагал Дмитрия, псефеллюс 
белолистный, полынь кавказская, эспарцет невооруженный, шафран 
сетчатый, дифелипея красная, ирис карликовый, шлемник многозубый, 
ясменник Биберштейна, астрагал волосистый, астрагал короткоплодный.
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Рис. 139. Общий вид разнотравно-злакового сообщества нагорных 
ксерофитов на г. Золотой курган

Рис. 140. Куртинное расположение оносмы кавказской (Onosma 
caucasica Levin ex M. Pop.) на каменистом участке южного склона
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Рис. 141. Астрагал волосистый (Astragalus lasioglottis Steven ex M. 
Bieb.) в составе сообщества нагорных ксерофитов

Рис. 142. Ясенец кавказский (Dictamnus caucasicus (Fisch. et C. A. 
Mey.) Fisch. ex Grossh.) в сообществе нагорных ксерофитов
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Изредка встречаются мак Пачоского (Papaver paczoskii Mikheev) – эн-
демик, внесенный в Красную книгу Ставропольского края (Рис. 143) и 
тюльпан душистый (Tulipa suaveolens Roth) – редкий вид, внесенный в 
Красные книги Ставрополья и России (Рис. 144). Единично встречаются 
невысокие деревца мушмулы германской (Mespilus germanica L.), хотя 
она, как правило, произрастает в лесах.

Рис. 143. Мак Пачоского (Papaver paczoskii Mikheev) – эндемик фло-
ры Ставрополья, внесенный в Красную книгу Ставропольского края

Основу разнотравья составляют: герань кровавокрасная, чабрец 
Маршалла, черноголовник многобрачный, барвинок травяной, дубров-
ник седой, шалфей степной, зопник клубненосный, зопник колючий, 
ластовень Шмальгаузена (Vincetoxicum schmalhausenii (Kusn.) Stankov), 
подмаренник Биберштейна, дубровник обыкновенный, душица обык-
новенная, пахучка обыкновенная (Clinopodium vulgare L.), василистник 
малый, молочай степной, василек кубанский (Centaurea kubanica 
Klokov).
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Рис. 144. Тюльпан душистый (Tulipa suaveolens Roth) – редкий вид, 
внесенный в Красную книгу Ставрополья и России

Куртинное расположение имеют клевер полевой, земляника зеленая, 
мышиный гиацинт незамеченный и псефеллюс подбеленный.

В травостое часто встречаются – тонконог гребенчатый, бурачок 
пушистый, очиток испанский, резак обыкновенный, лядвенец кавказский, 
люцерна серповидная, остролодочник волосистый, козлобородник 
нителистный, круциата гладконогая, молочай Сегье, вероника 
колосистая, котовник венгерский, скабиоза дважды-перистая, шток-роза 
морщинистая, василек восточный, лук шаровидный, дрема белая, щавель 
клубненосный, синяк русский, чистец остисточашечковый, вязель пе-
стрый, герань кровавокрасная, реже – живучка женевская, зверобой про-
дырявленный, повилика чабрецовая (Cuscuta epithymum (L.) L.), горошек 
обрубленный, подмаренник настоящий, астра бессарабская, горошек 
мышиный, солонечник обыкновенный, резеда желтая, лен австрийский, 
кардария крупковая (Cardaria draba (L.) Desv.), синеголовник равнин-
ный, хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.), конский фенхель 
мелкоплодный, марьяник серебристо-хохлатый, клевер альпийский, 
девясил германский, гвоздика головчатая, незабудка полевая, репешок
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обыкновенный, синяк обыкновенный. Редко или единично 
встречаются – нивяник обыкновенный, льнянка обыкновенная (Li-
naria vulgaris L.), астрагал австрийский, живучка хиосская, очиток 
кавказский, спаржа лекарственная, колокольчик болонский, живокость 
Шмальгаузена (Delphinium schmalhausenii Albov), чина лесная, мачок 
рогатый (Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph), коровяк восточный, 
гвоздика бледноцветковая (Dianthus pallidifl orus Ser.) и др.

В составе фитоценоза участвуют кустарники – жестер Палласа, 
шиповник бедренцелистный и изредка терн. На крутом склоне юго-
западной экспозиции обширными куртинами произрастает козлятник 
восточный.

Растительное сообщество, безусловно, подлежит охране, как 
созологически значимый участок сохранившейся нагорно-ксерофитной 
растительности, имеющей в своем составе 18 редких и реликтовых 
видов различного охранного статуса, четыре из которых являются 
доминирующими в составе. Проблема сохранения сообщества стоит 
достаточно остро, поскольку расположено в доступном месте, рядом 
с проезжими дорогами и сельхозугодиями. Имеет место вытаптывание 
растений, уплотнение грунта, изъятие декоративных, лекарственных и 
пищевых растений. Огромный урон растительности наносят стихийные 
пожары и осеннее выжигание сухой травы.

Следующим объектом является реликтовое растительное 
сообщество с доминированием эремуруса представительного (Рис. 
145). Фитоценоз, площадью 6 га, расположен на крутом (до 300) скло-
не юго-восточной экспозиции, в диапазоне координат 43056/19,1// с. ш. 
43006/18,6// в. д. и 43056/22,7// с. ш. 43006/19,5// в. д. на высоте 750–800 м 
над уровнем моря.

Почвенный покров маломощный, местами полностью отсутствует, 
обнажая известняковый слой осадочных пород. Травостой трехъярусный 
с проективным покрытием 65 %. В зависимости от рельефа и степени 
обнаженности почвенного субстрата, меняется состав доминирующих 
видов. На большей части склона преобладают эремурусы. Они создают 
отдельный ярус, средняя высота которого составляет 1,3 (Рис. 146). 
Максимальная высота эремурусов – 1,7 м.

С увеличением высоты местности эремурусы встречаются реже, 
и доминирование переходит к асфоделине крымской, которая в 
верхней части склона господствует безраздельно. На каменистых 
участках содоминантом является астрагал волосистый (Рис. 147). 
В нижней части склона на скальных обнажениях преобладает лук 
беловатый.
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Рис. 145. Реликтовое растительное сообщество с доминированием 
эремуруса представительного (Eremurus spectabilis M. Bieb.)

Рис. 146. Популяция эремуруса представительного на южном 
склоне г. Золотой курган
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Рис. 147. На каменистых участках содоминантом является 
астрагал волосистый

В составе растительного сообщества встречается ряд редких видов, 
нуждающихся в охране: астрагал Дмитрия, миндаль низкий, ластовень 
обыкновенный, ясенец кавказский, оносма кавказская, эспарцет 
Васильченко, ирис ненастоящий, ясменник Биберштейна, шлемник 
многозубый, ирис карликовый, птицемлечник дуговидный, клематис 
цельнолистный.

В составе разнотравья часто встречаются: тонконог гребенчатый, 
подмаренник настоящий, резак обыкновенный, первоцвет крупноча-
шечковый, лук шаровидный, черноголовник многобрачный, пахучка 
обыкновенная, чабрец Маршалла, лен австрийский, синеголовник рав-
нинный, подмаренник Биберштейна, очиток ложный, мятлик баден-
ский, полынь австрийская, эспарцет киноварный, душица обыкновен-
ная, мышиный гиацинт незамеченный, дубровник седой, реже – бура-
чок пушистый, желтушник выгрызенный, скабиоза дважды-перистая, 
василистник малый, очиток кавказский, восковник малый, очиток 
испанский, люцерна хмелевидная, вязель пестрый, конский фенхель 
мелкоплодный, солонечник эстрагоновидный, пиретрум щитковый,



185

василек восточный, дубровник обыкновенный, девясил германский, 
шток-роза морщинистая, репешок обыкновенный, герань 
кровавокрасная, чистец остисточашечковый, псефеллюс подбеленный, 
лютик иллирийский, эспарцет скальный, живучка хиосская, лапчатка 
прямостоячая, живучка женевская, гвоздика бледноцветковая, спаржа 
лекарственная и др.

Единично встречаются кустарники – жестер Палласа и шиповник 
бедренцелистный. В понижениях небольшие куртины терна.

Представленное растительное сообщество подлежит охране 
как созологически значимый объект. Это одна из крупнейших 
популяций эремуруса представительного в регионе. К тому же, в числе 
доминирующих видов асфоделина крымская – ксеротермический 
реликт, внесенный в Красные книги Ставрополья и России, а также ряд 
редких видов, нуждающихся в охране.

У подножия горы, на высоте 650 м над уровнем моря, в диапазоне 
координат 43056/16,5// с. ш. 43006/18,6// в. д. и 43056/16,5// с. ш. 43006/25,5// 

в. д. на площади 1,3 га расположена зональная разнотравно-злаковая 
степь (Рис. 148). Очевидно, что степь ранее занимала большие пло-
щади, но в результате хозяйственного освоения территории, осталась 
лишь узкая полоса.

Почвы средней мощности, черноземные, карбонатные, местами 
щебнистые. Травостой 2-ярусный со 100%-ным проективным 
покрытием. Флористическое разнообразие составляет 68 видов на 100 
м2.

В числе доминирующих видов – пион тонколистный, подмаренник 
настоящий и лабазник обыкновенный.

В составе травостоя присутствует ряд редких видов, требующих 
охраны: ковыль перистый, ясенец кавказский, ластовень обыкновенный, 
ирис безлистный (Рис. 149), ирис ненастоящий (Рис. 150), ирис карли-
ковый (Рис. 151) эспарцет невооруженный, миндаль низкий, астрагал 
Дмитрия, единично ятрышник мужской.

В составе разнотравья часто встречаются – зопник клубненосный, 
шандра чужеземная, первоцвет крупночашечковый, псефеллюс 
подбеленный, дрема белая, василистник малый, душица обыкновенная, 
чабрец Маршалла, василек кубанский, птицемлечник понтийский, 
мышиный гиацинт незамеченный (куртины), остролодочник 
волосистый, восковник малый, молочай грузинский, шалфей 
мутовчатый, пахучка обыкновенная, зопник колючий, пупавка 
жестковатая, марьяник серебристо-хохлатый, дубровник седой, 
герань кровавокрасная, шалфей степной (Salvia tesquicola Klok. еt
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Рис. 148. Общий вид разнотравно-злаковой степи в период цветения 
пиона тонколистного

Рис. 149. Ирис безлистный (Iris aphylla L.) в составе разнотравно-
злаковой степи
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Рис. 150. Ирис ненастоящий (Iris notha M. Bieb.) в составе 
разнотравно-злаковой степи

Рис. 151. Ирис карликовый (Iris pumila L.) в составе разнотравно-
злаковой степи
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Pobed.), молочай степной, тысячелистник обыкновенный, вязель 
пестрый, скабиоза дважды-перистая, черноголовник многобрачный, 
конский фенхель мелкоплодный, реже – коровяк фиолетовый, горошек 
мышиный, котовник венгерский, чистец остисточашечковый, лю-
церна серповидная, бурачок пушистый, живучка женевская, барви-
нок травяной, клевер альпийский, лядвенец кавказский, незабудка 
полевая, змееголовник австрийский, репешок обыкновенный, 
синяк русский, синяк обыкновенный, девясил германский, лен 
австрийский, шток-роза морщинистая, синеголовник полевой, 
дрема белая, наголоватка паутинистая, дубровник обыкновенный, 
козлобородник нителистный, пиретрум щитковый, кардария 
крупковая, коровяк восточный. Редко или единично произрастают – 
горошек крупноцветковый (Vicia grandifl ora Scop.), василек восточ-
ный, подмаренник мареновидный, вероника колосистая, астрагал ав-
стрийский, эспарцет Рупрехта, живокость Шмальгаузена, шиповник 
бедренцелистный.

Фитоценоз является созологически значимым растительным 
сообществом, представляющим собой зональную реликтовую степь с 
богатым видовым составом и присутствием большой группы редких 
и реликтовых видов, требующих охраны. Уникальность обусловлена 
также доминированием пиона тонколистного, являющегося реликтом 
третичного периода.

Проблема сохранения фитоценоза осложняется местонахождением 
у подножия горы в зоне повышенного антропогенного воздействия. 
Этим обусловлено наличие комплекса негативных факторов, влияющих 
на сохранность фитоценоза, включая стихийные возгорания и осенние 
палы.

На северо-западном склоне, в диапазоне координат 43056/43,7// с. 
ш. 43006/19,9// в. д. и 43056/42,8// с. ш. 43006/09// в. д. на высоте 800–850 
м над уровнем моря, на площади 18 га располагается остепненный 
разнотравно-злаковый луг с богатым видовым составом (Рис. 152).

Территория склона крутизной 15–180 отличается холмистым 
рельефом, что обусловило наличие весьма пестрых почвенно-
экологических условий. Сравнительно богатые черноземные 
почвы нижней трети склона с высотой сменяются более бедными 
скелетными почвами разной степени смытости. Местами встреча-
ются каменисто-щебнистые участки, почти лишенные раститель-
ности.

Травостой большей частью двухъярусный с проективным покрытием 
95%. Флористическое разнообразие составляет 78 видов на 100 м2.



189

Рис. 152. Общий вид остепненного разнотравно-злакового луга на 
северо-западном склоне горы Золотой курган

Ранней весной преобладающим видом является первоцвет 
крупночашечковый. Позже доминирование переходит в верхней части 
склона к незабудке полевой (Рис. 153), в нижней – к ракитнику рус-
скому (Рис. 154). Отдельными аспектами выделяются остепненные 
участки с доминированием ковыля волосовидного и ковыля перистого, 
а также ветреницы лесной, ятрышника раскрашенного (Orchis picta 
Loisel.) – уязвимого вида, внесенного в Красные книги Ставрополья и 
России (Рис. 155) и серпухи лучевой (Serratula radiatа (Waldst. & Kit.) 
M. Bieb). На щебнистых участках с мелкими почвами преобладает лук 
беловатый.

В составе травостоя произрастает еще ряд видов, требующих охраны: 
шафран сетчатый (Рис. 156), ластовень обыкновенный, ясенец кавказ-
ский, ирис карликовый, клематис цельнолистный, пион тонколистный, 
лилия однобратственная, астрагал волосистый, дифелипея красная и 
пальчатокоренник желтеющий.
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Рис. 153. Доминирование незабудки полевой (Myosotis arvensis (L.) 
Hill) в верхней части остепненного разнотравно-злакового луга

Рис. 154. Доминирование ракитника русского (Chamaecytisus ru-
thenicum) в нижней части остепненного разнотравно-злакового луга
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Рис. 155. Аспект ятрышника раскрашенного (Orchis picta Loisel.) в 
составе остепненного разнотравно-злакового луга

Рис. 156. Шафран сетчатый (Crocus reticulatus Stev. ex Adams) в 
составе остепненного разнотравно-злакового луга
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В составе фитоценоза часто встречаются: тимофеевка степная, 
пиретрум щитковый, лютик кавказский, лук шаровидный, вероника 
горечавковидная, дубровник обыкновенный, псефеллюс подбеленный, 
молочай Сегье, герань кроваво-красная, чабрец Маршалла, пупавка 
жестковатая, марьяник серебристо-хохлатый, молочай степной, трясунка 
средняя, лабазник обыкновенный, козлобородник нителистный, ко-
локольчик рапунцелевидный, лютик Мейера, василистник малый, 
девясил мечелистный, реже – дрема белая, барвинок травяной, буквица 
лекарственная, синяк русский, горошек мышиный, черноголовник 
многобрачный, дубровник седой, вязель пестрый, лядвенец кавказский, 
душица обыкновенная, лапчатка Кранца, ясколка полевая, истод 
большой, смолевка Рупрехта, наголоватка паутинистая, клевер горный, 
чистец остисточашечковый, очиток испанский, молочай грузинский, 
погремок малый, мышиный гиацинт незамеченный, лен австрийский, 
скабиоза бледно-желтая, шандра чужеземная, хатьма тюрингенская (La-
vatera thuringiaca L.), щавель клубненосный, мытник окрашенноклювый, 
зопник клубненосный, ластовень Шмальгаузена, клевер альпийский. 
Редко или единично произрастают – коровяк фиолетовый, вечерница 
обыкновенная, гвоздика Рупрехта, котовник венгерский, живучка же-
невская, горошек обрубленный, эспарцет киноварный, гусиный лук 
низкий, фиалка сомнительная (Viola ambigua Waldst. et Kit.), горечав-
ка семираздельная, коровяк восточный, солонечник эстрагоновый, 
ясменник моллюгообразный, василек восточный, шток-роза морщини-
стая, лапчатка прямая, зверобой продырявленный, астрагал австрийский, 
смолевка обыкновенная, бутень клубненосный, репешок обыкновенный, 
шиповник бедренцелистный, шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.), 
гониолимон татарский, птицемлечник понтийский. Куртинное располо-
жение имеют серпуха лучевая и лук беловатый.

Сообщество отличается богатым видовым составом и представляет 
собой растительный комплекс с сочетанием различных экологических 
групп растений, смешением степных и луговых видов и наличием 
большой группы редких видов различного охранного статуса, 
эндемичных и реликтовых растений разных геологических эпох.

Редкие лугово-степные растительные сообщества горы Кинжал

У слиянья двух рек – Суркуля и Кумы
Возвышался Кинжал над поселком Канглы.
Теперь его нет. И сказать можно кратко:
От Кинжала осталась одна рукоятка.
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Гора Кинжал находится в окрестностях города Минеральные 
воды на левом берегу р. Суркуль, вблизи слияния ее с рекой Кумой. 
В прошлом гора имела живописную скальную вершину высотой 506 
м, сложенную трахилипаритами (Пантелеев, 1972) и напоминающую 
лезвие кинжала (Рис. 157).

Рис. 157. Гора Кинжал в первоначальном виде Фото из интернета

В 1949 году геологоразведчики искали в недрах горы уран, но про-
мышленных запасов не нашли. В это время шло активное проклады-
вание асфальтированных автотрасс, где требовалось много щебня и 
камня. Дорожники воспользовались развороченными штольнями и 
много лет брали дешевый материал. Выяснилось, что недра горы бога-
ты строительным камнем хорошего качества, который требовался для 
строительства зданий в городах Кавминвод. Было принято решение 
о взрыве горы. Это случилось в середине 50-х годов прошлого века.
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По иронии судьбы, с 1961 года гора получила статус краевого 
комплексного (ландшафтного) Памятника природы, а с 2012 года входит 
в состав Государственного природного заказника «Кумагорский».

Сегодня остаток горы представляет собой развороченный холм 
площадью около 1 км2 (Рис. 158). Триангуляционных пунктов на горе 
нет, и высота ее нигде не указывается.

Тем не менее, у подножия сохранились две формации коренной 
степи (Приложение 13), в составе которых произрастает большая груп-
па редких и реликтовых видов растений.

Рис. 158. Современный вид горы Кинжал

У подножия юго-восточного склона на высоте 320 м над уровнем 
моря сохранилась злаково-разнотравная степь (Рис. 159), расположенная 
в диапазоне координат 44016/13,9// с. ш. 43001/18,5// в. д. (нижняя часть 
склона) и 44016/15,2// с. ш. 43001/11,8// в. д. (верхняя часть склона). Терри-
тория, площадью 2 га, находится на каменистом участке, окаймленном 
с трех сторон искусственно созданным лиственным лесом, в котором 
доминирует многоствольная вишня магалебка (Padellus mahaleb (L.) 
Vassilcz.). В составе сопутствующих пород – ильм шершавый, клен 
полевой, робиния, груша обыкновенная, яблоня лесная, алыча и боя-
рышник. В опушечной части много терна Единичны орех грецкий, лох 
узколистный, скумпия и др.
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Рис. 159. Злаково-разнотравная степь на юго-восточном склоне 
горы Кинжал

Верхняя часть представляет собой скально-осыпной участок, где 
преобладают заросли миндаля низкого с участием жестера Палласа, 
среди которых часто встречается пион тонколистный (Рис. 160).

В равнинной части доминирование переходит к злакам, среди 
которых чаще других встречаются – келерия Луерсена, пырей средний 
и ковыль волосовидный. В нижней части склона, граничащей с дорож-
ной сетью, преобладают смешанные аспекты из астрагала эспарцетного 
и эспарцета Васильченко (Рис. 161).

Травостой двухъярусный. Проективное покрытие верхней части 
участка составляет 65%, нижней – 90. Флористическое обилие варьирует 
соответственно от 28 до 42 видов на 100 м2.

В составе фитоценоза произрастает ряд видов, требующих охраны. 
Это – ковыль красивейший, ковыль перистый, шлемник многозубый, 
псефеллюс белолистный, астрагал короткоплодный, ясенец кавказ-
ский, чабрец дагестанский, ремерия отогнутая (Roemeria refracta 
DC) – ксеротермический реликт, внесенный в Красную книгу Став-
рополья, астрагал Бунге (Astragalus bungeanus Boiss.) – редкий вид с 
сокращающейся численностью, внесенный в Красную книгу Став-
рополья, ластовень обыкновенный, ирис ненастоящий, клематис 
чинолистный, астрагал чашечковый (Astragalus calycinus Bieb.) -
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Рис. 160. Каменистая часть степи с миндалем низким и пионом 
тонколистным

Рис. 161. Нижняя часть степи с доминированием астрагала 
эспарцетного (Astragalus onobrychis L.) и эспарцета Васильченко (Ono-
brychis vassilczenkoi Grossh.)
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реликт ксеротермического периода, внесенный в Красную книгу 
Ставропольского края, гипсолюбка скученная (Gypsophila glomerata Pall. еx 
Adams) – редкий вид, внесенный в Красную книгу Ставропольского края.

В травостое часто встречаются: конский фенхель мелкоплодный, 
черноголовник многобрачный, дубровник обыкновенный, первоцвет 
крупночашечковый, вероника многораздельная, подмаренник 
настоящий, колокольчик болонский, синяк русский, зопник колючий, 
чистец остисточашечковый, дубровник седой, восковник малый, лен 
Алексеенко, вязель пестрый, василистник малый, оносма кавказская, 
зверобой продырявленный, земляника зеленая, эспарцет невооруженный, 
пахучка обыкновенная, незабудка полевая, реже – молочай Сегье, моло-
чай степной, козлобородник злаколистный, ярутка пронзеннолистная 
(Thlaspi perfoliatum L.), лабазник обыкновенный, шандра чужеземная, 
барвинок травяной, полынь австрийская, солонечник эстрагоновый, 
подмаренник Биберштейна, ворсянка разрезная (Dipsacus laciniatus 
L.), синеголовник полевой, шиповник бедренцелистный, истод боль-
шой, лядвенец кавказский, люцерна серповидная, лук шароголовый, 
круциата гладконогая, колокольчик Гогенакера, козлятник восточный, 
лен австрийский, шалфей степной, шалфей мутовчатый, астра бесса-
рабская, валериана лекарственная, молочай грузинский, дубровник 
мелкоцветковый (Teucrium parvifl orum Schreb.), желтушник золотистый 
(Erysimum aureum M. Bieb.), лапчатка прямая, желтушник выгрызенный, 
зопник клубненосный, кардария крупковая, живучка женевская. Редко 
или единично встречается лен тонколистный, живучка восточная (Ajuga 
orientalis L.), льнянка обыкновенная, живучка хиосская, коровяк фиоле-
товый, наголоватка паутинистая, лук беловатый, девясил Христово око 
(Inula oculis-christi L.), лютик остроплодный (Ranunculus oxyspermus 
Willd), лук метельчатый, пиретрум щитковый, репешок обыкновенный, 
смолевка густоцветковая (Silene (Otites) densifl ora d. Urv.), резеда жел-
тая, мышиный гиацинт незамеченный, чина клубненосная, синяк 
обыкновенный, мак Стевена (Papaver stevenianum Mikheev) и др.

Еще одним редким растительным сообществом горы Кинжал 
является разнотравно-злаковая степь, расположенная на холмистом 
участке каменисто-щебнистого склона северо-восточной экспозиции в 
диапазоне координат 44016/21,4// с. ш. 43001/16,3// в. д. и 44016/20,2// с. ш. 
43001/11,6// в. д.

Территория, площадью 1,5 га, по условиям произрастания делится 
на две части. Нижняя представляет собой обрывистый склон, заросший 
миндалем низким (Рис. 162). Верхняя, платообразная часть террито-
рии с песчано-щебнистой поверхностью, представлена разнотравной 
степной растительностью с доминированием эспарцета
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Рис. 162. Крутой склон, поросший миндалем низким (Amygdalus 
nana L.)

Васильченко (Рис. 163). Проективное покрытие составляет 65%. На 
участках с фрагментарным почвенным покровом куртинами представ-
лен астрагал короткоплодный (Рис. 164) и оносма кавказская. Редко – 
чабрец дагестанский и шлемник многозубый. В нижней части склона 
единично встречается ирис ненастоящий.

В составе разнотравья часто встречаются: черноголовник 
многобрачный, тонконог гребенчатый, дубровник обыкновенный, жестер 
Палласа, вязель пестрый, шиповник бедренцелистный, восковник ма-
лый, астрагал эспарцетный, дубровник седой, резак обыкновенный, эс-
парцет невооруженный, шалфей сухостепной, круциата гладконогая, 
ярутка пронзеннолистная, земляника зеленая, кардария крупковая, 
реже – василек восточный, истод большой, колокольчик Гогенакера, 
конский фенхель мелкоплодный, бурачок бурачковидный (Alyssum alys-
soides (L.) L), лен австрийский, дрема белая, лютик остроплодный, не-
забудка полевая, подмаренник Биберштейна, молочай степной, сине-
головник полевой, синяк русский, молочай Сегье, люцерна серповид-
ная, ворсянка разрезная, лук шароголовый, шток-роза морщинистая, 
алтей жестковолосый (Althaea hirsutа L.), василек кубанский, гвоздика 
ложноармериевидная. Редко или единично встречаются – подорожник 
большой, репешок обыкновенный, липучка разношипая (Lappula getero-
cantha (Ledeb.) Bobr.), чистец остисточашечковый, живучка женевская,
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Рис. 163. Доминирование эспарцета Васильченко на равнинной 
территории разнотравно-злаковой степи

Рис. 164. Астрагал короткоплодный (Astragalus brachycarpus М. 
Bieb.) в составе разнотравно-злаковой степи
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живучка хиосская, зверобой продырявленный, коровяк фиолетовый, 
мышиный гиацинт незамеченный, лапчатка прямая, скабиоза бледно-
желтая, шалфей эфиопский, мак Стевена и др.

Представленные растительные формации горы Кинжал являются 
сохранившимися фрагментами зональных коренных степей, ценных ре-
зерватов биоразнообразия степной флоры. В составе травостоев произ-
растает большая группа редких и реликтовых видов. Эти растительные 
сообщества нуждаются в изучении и охране.

Редкие лугово-степные растительные сообщества горы Кокуртлы

Кокуртлы – останцовая магматическая гора Пятигорья. Расположена 
в полосе злаково-разнотравных аридных степей на территории 
Минераловодскоро флористического подрайона. Это самый северный 
лакколит, высотой 406 м над уровнем моря и площадью 233,13 га. 
Находится на территории Минераловодского района Ставропольского 
края в 2 км севернее села Канглы. Гора имеет форму овала размером 
2,5 х 1,5 км и представляет собой холмистое возвышение на фоне 
равнинной степи. Склоны ее пологи, расчленены балками и оврагами, 
имеющими радиально-концентрическую ориентировку. Вершина 
уплощенно-вогнутая.

В процессе горообразования магматическое ядро не достигло земной 
поверхности, а лишь приподняло ее над окружающим пространством 
(Гаазов, 2004). По образовавшимся трещинам идет разгрузка серо-
водородных вод. Считается, что с этим может быть связано название 
горы. Кюкурт – в переводе с татарского означает сера. В сложении 
горы преобладают аргиллиты, глины, мергели и песчаники палеогена 
(Пантелеев, 1972).

На северном склоне находится Кумагорское месторождение теплых 
сульфатных хлоридно-натриевых и углекисло-метано-азотных вод. 
Здесь образован курортный поселок Кумагорск. Местность отличается 
сухим степным климатом.

С 1961 года гора Кокуртлы является краевым комплексным 
(ландшафтным) Памятником природы, а с 2012 года входит в 
состав Государственного комплексного природного заказника 
«Кумагорский».

Значительная площадь верхней части горы покрыта искусственным 
лесом из акации, вяза и ясеня. Встречается также гледичия, ильм, терн, 
сирень, единично скумпия, тамарикс. На южном и восточном склоне 
сохранились участки слабо измененного природного комплекса в виде



201

целинных степей. Сенокошение здесь производится на ограниченных 
территориях, что обусловлено холмистой поверхностью склонов.

Под пастбища степи используются весьма умеренно, так как 
животноводство здесь неразвито, территория расположена в полосе 
интенсивного земледелия.

Исследования выявили наличие двух, созологически значимых, 
степных растительных сообществ (Приложение 14), в составе которых 
произрастает ряд редких и реликтовых видов.

На пологом южном склоне в диапазоне координат 44016/38,2// с. 
ш. 43001/56,5// в. д. и 44016/35,3// с. ш. 43001/55,3// в. д. на высоте 380 м 
над уровнем моря расположена целинная злаково-разнотравная степь 
площадью 8 га (Рис. 165).

Рис. 165. Целинная злаково-разнотравная степь на южном склоне 
горы Кокуртлы

Территория склона холмиста с перепадом высот до 1,5 метров. Почвы 
щебнисто-песчаные. Травостой двухъярусный с проективным покрытием 
100%. Флористическое обилие составляет 35 видов на 100 м2.

В составе преобладают злаки – тонконог Луерсена, овсяница 
валлисская и ковыль волосовидный. В числе содоминантов – полынь 
австрийская и дубровник седой.

В составе растительного сообщества произрастает ряд охраняемых 
видов: ирис карликовый, астрагал короткоплодный, чабрец дагестан-
ский, тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult & Schult.f.) 
(Рис. 166) и гипсолюбка скученная (Gypsophila glomerata Pall. ex Ad-
ams) – редкие виды, внесенные в Красную книгу Ставрополья.
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Рис. 166. Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult & 
Schult.f.) в составе злаково-разнотравной степи

Встречаются мак Альберта (Papaver alberti Mikheev) – субэндемик фло-
ры Ставрополья, внесенный в Красную книгу Ставропольского края, 
пион тонколистный, ремерия отогнутая и ятрышник раскрашенный 
(Рис. 167).

В составе травостоя часто встречаются: подмаренник настоящий, 
мятлик луковичный, астрагал эспарцетный, лук Вальдштейна, лап-
чатка прямая, клевер полевой, икотник серый (Berteroa incana (L.) 
DC), василистник малый, бурачок бурачковидный, лук темно-фио-
летовый (Allium fuscoviolaceum Fomin), резак обыкновенный, пахуч-
ка обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, шалфей сухостеп-
ной, резушка Таля, яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule 
L.), шалфей мутовчатый, ярутка пронзеннолистная, люцерна хме-
левидная, жестер Палласа, лук шароголовый, дрема белая, реже – 
гониолимон татарский, вязель пестрый, барвинок травяной, щавель 
клубненосный, зверобой продырявленный, валериана клубненосная 
(Valeriana tuberosa L.), василек восточный, зопник колючий, зопник 
клубненосный, конский фенхель мелкоплодный, люцерна серповидная, 
кольраушия побегоносная (Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth),
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Рис. 167. Ятрышник раскрашенный (Orchis picta Loisel.) в составе 
злаково-разнотравной степи

синеголовник полевой, первоцвет крупночашечковый, смолевка 
густоцветковая, одуванчик лекарственный (Taraxacum offi cinale 
Wigg.), клевер изменчивый, вероника колосистая, вероника дубравная, 
живокость метельчатая, гвоздика бледноцветковая, ворсянка разрезная, 
гвоздика ложноармериевидная, козлобородник нителистный, коровяк
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фиолетовый, кардария крупковая, лен австрийский, льнянка понтий-
ская, лютик иллирийский, лютик остроплодный, спаржа мутовчатая, 
спаржа лекарственная, мак Стевена, астра бессарабская, желтушник 
выгрызенный, мак гибридный (Papaver hybridum L.), триния 
гладкоплодная (Trinia leiogona (C. A. Mey.) B. Fedtsch.), крестовник ве-
сенний, вьюнок линейный (Convolvulus lineatis L.) и др.

Рассматриваемый фитоценоз представляет собой хорошо 
сохранившуюся зональную целинную степь, в составе которой 
произрастает редких и реликтовых видов, нуждающихся в охране.

На крутом склоне восточной экспозиции в диапазоне координат 
44016/37,9// с. ш. 43002/15,4// в. д. и 44016/39,7// с. ш. 43002/13,7// в. д. на 
высоте 360 м над уровнем моря расположена дерновинно-злаково-
разнотравная степь (Рис. 168) площадью 1,2 га.

Рис. 168. Дерновинно-злаково-разнотравная степь на восточном 
склоне горы Кокуртлы

Почвы супесчаные щебнистые. Верхняя платообразная часть скло-
на занята низкорослым перелеском из акации, ильма и боярышника.
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Травостой двухъярусный с проективным покрытием 85%. Флори-
стическое разнообразие составляет 38 видов на 100 м2.

Доминируют в составе злаки – овсяница валлисская, овсяница 
скальная и полынь полевая. В верхней части склона в числе содоминан-
тов миндаль низкий и лук темно-фиолетовый. В нижней части преоб-
ладающими видами являются эспарцет Васильченко и лук беловатый.

В составе фитоценоза произрастает ряд видов, нуждающихся в 
охране: часто встречается ирис карликовый (Рис. 169), астрагал корот-
коплодный, ковыль перистый, чабрец дагестанский, реже ирис нена-
стоящий, гипсолюбка скученная, псефеллюс белолистный.

Рис. 169. Ирис карликовый (Iris pumila L.) в составе дерновинно-
злаково-разнотравной степи

В травостое часто встречаются: ковыль волосовидный, барвинок 
травяной, дубровник седой, конский фенхель мелкоплодн ый, лук 
шароголовый, пырей гребневидный (Agropyron pec tinatum (Bieb.)
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Beauv.), подмаренник настоящий, лен австрийский, дубровник обык-
новенный, девясил мечелистный, вязель пестрый, истод большой, 
василек восточный, реже – триния гладкоплодная, василек мелко-
цветковый, чистец остисточашечковый, зопник колючий, василек 
кубанский, горчак ползучий (Acroptilon repens (L.) DC.), астрагал 
эспарцетный, гониолимон татарский, кольраушия побегоносная, 
астрагал австрийский, астра бессарабская, бородач обыкновенный 
(Bothriochloa ischaemum (L.) Keng), василистник малый, ясенец 
кавказский, астрагал Дмитрия, гвоздика ложноармериевидная, ве-
роника колосистая, горошек мышиный, восковник малый. Редко 
или единично встречается девясил германский, жестер Палласа, 
шандра ранняя, щавель клубненосный, шалфей степной, живокость 
Шмальгаузена, земляника зеленая, зопник клубненосный, клевер 
полевой, лапчатка прямая, льнянка обыкновенная, люцерна сер-
повидная, лук метельчатый, наголоватка паутинистая, пастернак 
бедренцелистный, полынь австрийская, резак обыкновенный, 
лен Алексеенко, репешок обыкновенный, бледно-желтая, спаржа 
лекарственная, спаржа мутовчатая, гвоздика бледноцветковая, 
шток-роза морщинистая, дрема белая, живокость метельчатая и др.

Растительное сообщество, безусловно, подлежит охране, как созо-
логически значимый участок коренной степи, имеющей в своем соста-
ве 13 редких и реликтовых видов.

Заключение

В научных кругах давно и много говорят о необходимости монито-
ринга природных экосистем Кавказа с целью ревизии современного со-
стояния растительных комплексов. Начатые исследования направлены 
на получение первичных материалов для конкретных фитоценозов, ко-
торые могут быть использованы при выработке эффективной стратегии 
сохранения природных объектов.

Представленными в монографии материалами далеко не исчерпы-
ваются редкие растительные сообщества региона. Это только первые 
шаги большой работы по изучению растительных комплексов и накоп-
лению необходимой информации о современном состоянии природных 
территорий.

В сложившейся социально-экономической ситуации антропогенное 
воздействие на природные экосистемы настолько велико, что только бе-
режное хозяйствование может обеспечить их сохранность и необходи-
мый баланс территорий.
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Общая площадь особо охраняемых природных территорий на Став-
рополье составляет 1,5% от всей площади края (Кавказские Минераль-
ные Воды, 2003), при среднероссийском показателе – 10,5%. Для нор-
мального сохранения и создания условий воспроизводства раститель-
ного и животного мира требуется не менее 3% (Стратегия экономиче-
ского и социального развития, 2009).

В регионе имеется достаточный потенциал расширения охраняе-
мых территорий. В 2008 году разработана схема развития и размеще-
ния ООПТ на Ставрополье (Шальнев, Ляшенко, 2008), где планируется 
образование 14 природных микрозаказников общей площадью 2037 га. 
В рамках этой схемы планируется образование Кабардинско-Джиналь-
ского заказника площадью 13644 га. В случае реализации намеченных 
мероприятий площадь ООПТ на Ставрополье возрастет до 335 тыс. га, 
что составит около 5% площади края. При осуществлении намеченных 
мероприятий большая часть представленных в данной работе природ-
ных объектов территориально войдет в планируемый заказник.

Разработка стратегии сохранения природных комплексов должна 
включать не только образование особо охраняемых природных терри-
торий, но и установление строгого контроля и мер ответственности за 
несоблюдение охранного режима, за уничтожение, как мест обитания, 
так и самих растений. Эти шаги должны сочетаться с экологическим 
образованием и воспитанием молодежи, формированием экологическо-
го мышления и культуры различных слоев населения.
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Astragalus brachycarpus Bieb. – 90, 166, 177, 195, 198, 199, 201, 205
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Astragalus cicer L. – 27
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Astragalus demetrii Charadze – 19, 25, 29, 40, 41, 45,117, 173, 177, 184, 185, 206
Astragalus galegiformus L. – 169, 170, 173, 175
Astragalus lasioglottis Steven ex M. Bieb. – 35, 39, 44, 90, 122, 177, 179, 182, 184, 189
Astragalus onobrychioides Bieb. – 25, 26
Astragalus onobrychis L. – 27, 119, 165, 171, 195, 196, 198, 202, 206
Astrantia maxima Pall. – 55, 60, 75, 81, 88, 92, 94, 101, 103, 105, 107, 110, 112
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Asyneuma campanuloides (M.Bieb.ex Sims) Bornm. – 54, 57, 66, 75, 96, 99, 105, 107, 110, 
112
Berteroa incana (L.) DC – 202
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230
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Briza elatior Sibth. et Smith – 75
Briza media L. – 41, 81, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 110, 148, 153, 156, 158, 159, 192 Achillea 
millefolium L. – 68, 70, 76, 103, 107, 108, 111, 172, 188, 202
Bromopsis gordjaginii (Tzvel.) Galushko – 17, 21, 24, 29, 41, 44
Bromopsis variegate (M. Bieb.) Holub – 41, 50, 56, 62, 68, 88, 90, 93, 108, 113, 143
Bromus commutatus Schrad. – 38, 99
Bromus riparius (Rehm.) Holub. – 38, 41, 50, 60, 62, 66, 76, 93, 95, 108, 113, 118, 121, 135, 
143, 146, 148, 156, 158, 165, 171
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Bupleurum falcatum L. – 65, 76, 97, 101, 105, 107, 109, 112
Bupleurum polyphyllum Ledeb. – 81, 121
Bupleurum rotundifolium L. – 172
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – 104, 106, 108, 109, 111, 124
Calamagrostis caucasica Trin. – 99, 108, 160
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – 68, 71, 97, 101, 107
Campanula biebersteiniana Schult. – 54, 90, 108, 109, 110, 113
Campanula bononiensis L. – 121, 182, 197
Campanula ciliate Stev. – 61, 91
Campanula collina Sims – 36, 47, 54, 55, 68, 72, 76, 81, 96, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 148, 159,
Campanula cordifolia C. Koch. – 68
Campanula glomerata L. – 42, 55, 64, 68, 70, 76, 81, 89, 94, 97, 101, 105, 107, 109, 110, 112
Campanula hohenackeri Fisch. & C. A. Mey. – 27, 29, 36, 39, 41, 46, 81, 84, 88, 142, 148, 
155, 160, 168, 172, 197, 198
Campanula latifolia L. – 68
Campanula oblongifolia (K. Koch) Kharadze – 42, 101, 105, 107
Campanula pendula M. Bieb. – 78, 80, 91, 92
Campanula praealta Galushko – 41
Campanula rapunculoides L. – 36, 61, 68, 72, 81, 88, 96, 101, 105, 107, 159, 192110, 111, 
112, 159, 192
Campanula sarmatica Ker Gawl. – 47, 92, 109, 113, 121, 143, 162
Caragana mollis (M. Bieb.) Besser – 171
Cardaria draba (L.) Desv. – 181, 188, 197, 198, 204
Carduus crispus L. – 109
Carex vesicaria L. – 104, 108
Carex diluta Bieb. – 97
Carex hirta L. – 104, 106
Carex humilis Leyss. – 17, 41, 69, 72, 96, 118, 121, 143
Carex medwedewii Leskov – 72
Carex pallescens L. – 104, 108
Carlina vulgaris L. – 92
Centaurea abbreviata (C.Koch) Hand.-Mazz.) – 92, 97
Centaurea cheiranthifolia Willd. – 55, 61
Centaurea ciscaucasica Sosn – 21, 24, 33, 44, 88, 119, 122, 126, 143, 146, 157, 163
Centaurea diffusa Lam. – 41
Centaurea kubanica Klokov – 180, 185, 198, 206
Centaurea micrantha S. G. Gmelin – 167, 206
Centaurea orientalis L. – 29, 31, 36, 83, 88, 119, 121, 129, 181, 185, 188, 192, 198, 202, 206
Centaurea persicifolia L. – 90, 105, 110, 112
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Centaurea Phrygia L. – 55, 64, 65, 66, 76, 96, 99, 101, 107, 108, 118
Centaurea salicifolia Bieb. – 55, 61, 65, 72, 75, 76, 81, 96, 118, 121
Centaurea saxifrage M. Bieb. – 62, 63
Centaurea scripczinskyi Mikheev – 117
Centaurium minus Moench – 106, 111
Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. – 29, 33, 40, 41, 90, 91, 116, 119, 135, 136, 138
Cephalaria gigantean (Ledeb.) Bobrov – 54, 61, 62, 65, 66, 72, 75, 78, 99, 104, 105, 107, 
108, 110, 111, 117,
Cerastium arvense L. – 39, 41, 64, 81, 141, 143, 152, 156, 159, 161, 192
Cerastium nemorale M. Bieb. – 97, 101, 107,
Cerinthe minor L. – 27, 31, 39, 41, 119, 148, 155, 159, 163, 168, 184, 185, 197, 198, 206
Chaerophyllum rubellum Albov – 107, 112
Chaerophyllum aureum L. – 70
Chaerophyllum bulbosum L. – 54, 74, 192
Chaerophyllum roseum M. Bieb. – 55, 60, 72, 70
Chamaecytisus ruthenicum (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova – 19, 23, 29, 36, 39, 41, 85, 145, 
153, 156, 159, 168, 189, 190
Chamaescidianum acaule (M. Bieb.) Boiss. – 27, 105, 110
Cicerbita prenanthoides (M. Bieb.) Beauverd – 117
Cirsium dealbatum Bieb. – 94, 105, 110
Cirsium obvallatum (M. Bieb.) Fisch. – 55, 61, 64, 68, 70, 72, 94, 105, 107, 110, 112
Clematis integrifolia L. -18, 21, 25, 29, 35, 39, 85, 88, 119, 122, 126, 132, 134, 143, 145, 153, 
157, 158, 184, 189
Clematis lathyrfolia Besser ex Rchb. – 29, 30, 88, 195
Clinopodium vulgare L. – 180, 184, 185, 197, 202
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – 121
Convolvulus lineatis L. – 204
Coronilla coronatа L. – 36
Coronilla varia L. – 45, 68, 76, 81, 97, 105, 110, 119, 121, 129, 152, 155, 158, 159, 160, 172, 
175, 181, 184, 188, 192, 197, 198, 202, 206
Cotoneaster integerrimus Medic. – 119, 134
Cotoneaster racemifl orus (Desf.) Booth ex Bosse – 119, 132
Crepis sibirica L. – 107, 109, 112
Crocus reticulatus Stev. ex Adams – 50, 53, 57, 64, 109, 166, 177, 189, 191,
Cruciata glabra (L.) Ehrend. – 55, 61
Cruciata laevipes Opiz. – 19, 29, 39, 41, 61, 64, 81, 83, 101, 107, 129, 142, 152, 155, 168, 
172, 181, 197, 198
Cuscuta epithymum (L.) L. – 31, 181
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – 14
Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep. – 54, 57, 62, 66, 68, 72, 75, 96, 99, 101, 104, 107, 108, 
157
Dactylorhiza fl avescens (C. Koch) Holub -18, 21, 39, 45, 157, 158, 189
Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann & Kunkele – 21, 57, 59, 62, 68, 71, 75, 78
Daucus carota L. – 47
Delphinium dasycarpum Steven ex DC. – 61
Delphinium fl exuosum M. Bieb – 55, 61, 68, 76, 81, 94, 106, 110, 124, 162
Delphinium paniculatum (Host) Schur – 203, 206
Delphinium schmalhausenii Albov – 124, 182, 188, 206
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – 104, 108
Descurainia Sophia L. – 161
Dianthus capitatus Balb. ex DC. – 167, 172, 175, 181
Dianthus caucaseus Smith – 61, 64, 68, 76, 81, 89, 101, 105, 107, 109, 112, 118, 121
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Dianthus cretaceus Adams – 42, 113
Dianthu s fragrans Adams – 46, 107, 112, 116, 166
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Dianthus pseudarmeria M. Bieb. – 136, 137, 198, 203, 206
Dianthus ruprechtii Schischkin – 161, 192
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158, 166, 177, 189
Dipsacus laciniatus L. – 197, 198, 203
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Dracocephalum austriacum L. – 27, 119, 121, 152, 188
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Echium russicum J. F. Gmel. – 27, 31, 39, 41, 42, 46, 81, 84, 85, 92, 119, 121,129, 132, 142, 
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Elytrigia intermedium (Host) Nevski – 38, 94, 152, 195
Elytrigia repens (L.) P. Beauv. – 41, 126, 173
Elytrigia stipifolia (Czern. еx Nevski) Nevski – 29, 33,
Ephedra distachya L. – 20, 119, 148
Ephedra procera Fisch & C. A. Mey – 47, 84
Epipactis palustris (L.) Crantz. – 78
Equisetum arvense L. – 72, 97, 104, 108,
Eremurus spectabilis M. Bieb. – 152, 130, 131, 133, 140, 143, 144, 162,163, 182, 183
Erigeron venustus Botsch. – 61, 70
Eryngium campestre L. – 121, 152, 168, 172, 181, 184, 188, 197, 198, 203, 206
Erysimum aureum M. Bieb. – 197
Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC. – 145, 156
Erysimum repandum L. – 143, 184, 197, 204
Erysimum substrigosum (Rupr.) N. Busch – 36, 81, 141
Euphorbia condylocarpa Bieb. – 39, 142
Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb. – 110
Euphorbia iberica Boiss. – 21, 38, 41, 96, 121, 129, 134, 141, 148, 155, 156, 159, 161, 185, 
192, 197
Euphorbia petrophilla C. A. Mey. – 18, 21, 29, 32, 39, 41, 44, 84, 119, 143, 163
Euphorbia procera Bieb. – 36, 39
Euphorbia Seguieriana Nesk. – 27, 31, 36, 144, 145, 155, 159, 167, 181, 192, 197, 198
Euphorbia stepposa Zoz. – 36, 41, 44, 85, 88, 91, 142, 147, 167, 172, 180, 188, 192, 197, 198
Euphorbia virgata Waldst. еt Kit. – 45, 152
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. – 106, 111
Euphrasia pectinata Ten. – 55, 61, 68, 69, 81, 99, 100, 101, 105, 107, 109
Falcaria vulgaris Bernh. – 36, 119, 181, 184, 198, 202, 206
Festuca varia Haenke – 29, 33, 44, 68
Festuca arundinacea Schreb. – 71
Festuca djimilensis Boiss. et Bal. – 146, 148



233

Festuca orientalis (Hack.) V. Krecz. et Bobr – 21, 56, 95, 104, 108, 173
Festuca ovina L. – 104, 108
Festuca pratensis Huds. – 24, 85, 93, 104, 110
Festuca sulcata (Hask.) Nym. – 96, 205
Festuca valesiaсa Gaudin – 38, 60, 64, 68, 78, 84, 85, 90, 97, 118, 121, 124, 136, 153, 156, 
159, 166, 171, 201, 205
Filipendula ulmaria (L.) Maxim – 37, 41, 74, 81, 97, 101, 104, 107, 108, 173
Filipendula vulgaris Moench – 27, 31, 41, 61, 66, 70, 72, 76, 81, 86, 88, 96, 98, 101, 106, 107, 
111, 118, 121, 141, 144, 148, 153, 158, 160, 168, 171, 185, 192, 197
Fragaria viridis (Duchesne) Weston– 19, 36, 39, 42, 46, 134, 152, 155, 156, 168, 172, 181, 
197, 198, 206
Fritillaria caucasica Adams. – 55, 132, 133, 134, 136, 137
Fritillaria collina Adams – 61, 104, 105, 109, 110, 111
Gagea minima (L.) Ker-Gawl. – 36, 192
Gagea taurica Stev. – 132
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees – 19, 27, 31, 36, 39, 41, 46, 121, 168, 184, 192, 197
Galatella linosyris (L.) Rchb.f. – 27, 41, 92, 143, 168, 181
Galega orientalis Lam. – 55, 64, 65, 76, 81, 121, 124, 145, 182, 197
Galium aparine L. – 96, 129, 155
Galium biedersteinii Ehrend. – 46, 81, 85, 141, 143, 144, 155, 158, 160, 168, 180, 184, 197, 
198,
Galium humifusum M. Bieb. – 96, 101, 107, 118
Galium palustre M. Bieb. – 104, 108
Galium rubioides L. – 61, 76, 81, 96, 109, 118, 121, 124, 153, 188
Galium ruthenicum Willd. – 96
Galium valantioides Bieb. – 36, 39, 61, 65, 81, 91, 109, 113, 148, 175
Galium vernum Scop. – 61
Galium verum L. – 27, 31, 41, 61, 70, 72, 75, 81, 88, 96, 108, 118, 121, 124, 129, 135, 136, 
137, 142, 144, 152, 153, 158, 181, 184, 185, 197, 202, 206
Genista compacta Schischk. – 25, 45, 153, 159
Gentiana angulosa M. Bieb. – 55, 61, 64
Gentiana aquatica L. – 106, 107, 109, 111, 112
Gentiana cruciata L. – 47, 107, 109, 112
Gentiana dshimilensis C. Koch – 55
Gentiana septemfi da Pall. – 55, 61, 65, 70, 76, 89, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 121, 155, 192
Gentianella biebersteinii Bunge – 55, 64, 89
Geranium palustre L. – 104, 108
Geranium pretense L. – 101, 107
Geranium sanguineum L. – 21, 27, 31, 36, 39, 41, 76, 81, 85, 88, 89, 96, 99, 100, 101, 105, 
107, 119, 121, 124, 129, 134, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 159, 161, 163, 167, 175, 180, 181, 
185, 186, 192
Geranium sylvaticum L. – 55, 61, 64, 70, 162
Geum rivale L. – 64
Gladiolus tenuis M. Bieb. – 24, 29, 33, 39, 41, 66, 72, 73, 75, 78, 79, 88, 99, 104, 108, 110, 
113, 146, 148, 158, 160
Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph – 175, 182
Goniolimon tataricum (L.) Boiss – 46, 119, 167, 192, 202, 206
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – 25, 35, 39, 54, 57, 62, 66, 67, 69, 72, 75, 76, 78, 96, 99, 
101, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 122, 148
Gypsophilla glomerata Pall ex Adams – 44, 146, 197, 201, 205
Hablitzia tamnoides М. Bieb. -117
Hedysarum biebersteinii Zertova – 88, 117, 132, 134
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Helianthemum buschii (Palib.) Juz. et Pozd. – 39, 84
Helianthemum ciscaucasicum Juz & Pozdeeva – 27,
Helianthemum grandifl orum (Scop.) DC. – 116
Helianthemum nummularium (L.) Mill. – 31, 39, 41, 61, 65, 92, 109
Helianthemum ovatum (Viv.) Dun. – 89, 94, 112
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – 29, 38, 41, 56, 88, 99, 104, 110, 146, 148, 160
Heracleum leskovii Grossh. – 27, 125, 173
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier – 109, 112
Hesperis matronalis L. – 61, 163, 175, 192
Hieracium beschtaviciforme Juxip – 124
Hieracium caucasiense Arv.-Touv. – 122
Hieracium echioides Lumn. – 42
Hieracium gigantellum Litv. & Zahn – 124
Hieracium pilosella L. – 68, 99, 100, 101, 107
Hieracium prenanthoides Vill. – 69, 72, 101, 107
Hieracium schmalhausenianum Litv. еt Zahn. – 54
Hieracium umbellatum L. – 89
Hieracium vulgatum Fr. – 92
Hieracium аcuminatifolium Litv. & Zahn – 124
Hieracium аdenobrachion Litv. & Zahn – 124
Hieracium сaucasiense Arv. –Touv. еx Lipsky – 124
Hippomarathrum microcarpum (Bieb.) V. Petrov – 23, 27, 31, 36, 38, 41, 47, 84, 88, 90, 116, 
118, 132, 135, 136, 143, 144, 148, 159, 161, 168, 172, 181, 184, 188, 198, 202, 205
Holcus lanatus L. – 106, 108, 111
Hordeum violaceum Boiss. et Huet – 75, 93
Hypericum hirsutum L. – 55
Hypericum linarioides Bosse – 159
Hypericum perforatum L. – 41, 68, 70, 72, 76, 119, 129, 134, 168, 181, 192, 197, 200, 202
Iberis taurica DC. – 135, 136, 137, 163
Inula orientalis Lam. – 100, 101, 107, 110, 112
Inula aspera Poir. – 39, 65, 68, 76, 81, 88, 89, 92, 121, 153, 167, 171
Inula britanica L. – 69, 101, 105
Inula ensifolia L. – 29, 36, 46, 92, 99, 100, 101, 105, 107, 109, 112, 136, 192, 206
Inula germanica L.) – 76, 166, 181, 185, 188, 206
Inula grandifl ora Willd. – 54, 61, 64, 76, 81, 101, 105, 110, 111
Inula helenium L. – 61, 64, 81, 105
Inula oculis-christi L. – 197
Inula salicina L. – 41
Iris aphylla L. – 18, 21, 29, 33, 38, 39, 41, 57, 84, 85, 117, 119, 122, 132, 134, 143, 145, 152, 
157, 158, 160, 166, 168, 185, 186
Iris marschalliana Bobr. – 21, 23, 85, 143
Iris notha M. Bieb. – 38, 78, 117, 126, 143, 166, 167, 171, 184, 185, 187, 195, 198, 205
Iris pumila L. – 18, 21, 29, 33, 41, 44, 84, 136, 137, 143, 152, 153, 157, 158, 160, 173, 175, 
177, 184, 185, 187, 189, 201, 205
Iris sibirica L. – 68, 72
Juncus ambiguous Guss.– 104, 108
Juncus lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm. – 85, 104, 108
Jurinea arachnoidea Bunge – 27, 31, 39, 42, 142, 144, 155, 167, 172, 188, 192, 197, 206
Knautia Montana (Bieb.) DC. – 55, 61, 89, 101, 107, 109
Koeleria cristata (L.) Pers. – 17, 24, 29, 38, 41, 44, 118, 126, 129, 130, 143, 147, 148, 152, 
158, 165, 171, 173, 177, 181, 184, 198
Koeleria gracilis Pers. – 121
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Koeleria Grossheimiana (Tzvelev) Galushko – 38
Koeleria Luerssenii (Domin) Domin – 83, 90, 195, 201
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth – 202, 206
Lamium album L. – 61, 152
Lamium amplexicaule L. – 202
Lamyra echinocephala (Willd.) Tamamsch. – 117
Lappula geterocantha (Ledeb.) Bobr. – 198
Lapsana communis L. – 97
Lapsana grandifl ora M. Bieb. – 69, 72
Laser trilobum (L.) Borkh. – 27, 31, 36, 39, 68, 76, 81, 92, 141, 143, 144
Lathyrus tuberosus L. – 172, 197
Lathyrus cyaneus (Steven) C. Koch – 55, 61, 64, 109, 112
Lathyrus pratensis L. – 41, 104, 107, 109, 112
Lathyrus sylvestris L. – 152, 182
Lavatera punctate All. – 36
Lavatera thuringiaca L. – 181, 192
Leontodon caucasicus (M. Bieb.) Fischer – 96, 108
Leontodon hispidus L. – 42, 88
Leucanthemum vulgare Lam. – 27, 31, 39, 42, 55, 60, 64, 69, 72, 75, 81, 85, 88, 89, 94, 95, 
101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 121, 129, 152, 155, 158, 159, 161, 182,
Ligularia subsagittata Pojark. – 81
Lilium monadelphum M. Bieb. – 39, 54, 57, 60, 62, 66, 78, 80, 85, 89, 93, 94, 96, 99, 101, 
107, 124, 175, 189
Linaria biebersteinii Bess. – 172
Linaria genistifolia (L.) Miller – 155, 156, 159, 162, 204
Linaria vulgaris L. – 182, 197, 206
Linum alexeenkoanum E. Wulff – 36, 85, 88, 92, 119, 132, 155, 168, 197, 206
Linum austriacum L. – 27, 31, 36, 39, 42, 45, 81, 84, 85, 88, 122, 141, 145, 148, 153, 156, 
162, 167, 172, 181, 184, 188, 192, 197, 198, 204, 206
Linum fl avum L. – 84, 89, 144, 148
Linum hypericifolium Salisb. – 68, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 112, 159
Linum nervosum Waldst. & Kit. – 55, 60, 64, 70, 72, 81, 101, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 
112, 129,
Linum tauricum Willd. – 44, 88, 146, 160
Linum tenuifolium L. – 31, 36, 88, 132, 148, 197
Lotus caucasicus Rupr. еx Juz. – 27, 31, 36, 39, 41, 55, 61, 64, 69, 72, 81, 85, 89, 92, 96, 105, 
107, 110, 112, 121, 141, 148, 153, 159, 168, 172, 181, 188, 192, 197
Lotus corniculatus L. – 104, 107, 109, 112
Lycopus europaeus L. – 104, 108
Lysimachia verticillaris Spreng. – 97
Macrotomia echioides (L.) Boiss. – 55, 61
Marrubium peregrinum L. – 168, 172, 185, 192, 197
Marrubium praecox Janka – 159, 206
Medicago falcate L. – 27, 39, 41, 81, 99, 100, 105, 110, 121, 129, 152, 153, 159, 161, 168, 
172, 181, 188, 197, 198, 202, 206
Medicago lupulina L. – 85, 152, 168, 172, 184, 202
Medicago vardanis Vass – 94, 99, 101, 107
Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) Koso-Pol. – 27, 29, 39, 42, 55, 68, 81, 99, 100, 
105, 143, 148, 152, 158, 159, 163, 167, 172, 181, 185, 192
Melampyrum arvense L. – 27, 41, 89, 118, 119, 132, 155, 159, 167, 172
Melampyrum nemorosum L. – 121
Melandrium album Miller – 81, 168, 172, 181, 185, 188, 192, 198, 202, 206
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Melica transsilvanica Shcur – 85, 126, 135, 173
Mentha arvensis L. – 39, 152
Merendera trigyna (Adams) Woronow – 18, 29, 30, 84, 152
Mespilus germanica L. – 180
Milium vernale Bieb. – 88
Minuartia oreina (Mattf.) Schischk. – 113
Molinia coerulea (L.) Moench. – 69, 72
Muscari neglectum Guss. – 29, 36, 39, 41, 121, 136, 137, 159, 167, 172, 181, 184, 185, 192, 
197, 200
Muscari Szovitsianum Baker – 137
Myosotis alpestris F. W. Schmidt. – 55
Myosotis amoena (Rupr.) Boiss – 64, 109, 112
Myosotis arvensis (L.) Hill – 27, 31, 36, 39, 42, 83, 85, 88, 94, 118, 129, 141, 143, 144, 145, 
148, 152, 153, 156, 158, 159, 162, 163, 171, 175, 181, 188, 189, 190, 197, 198
Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm. – 19, 61, 68, 81, 84, 105, 110, 168
Nepeta pannonica L. – 36, 81, 153, 181, 188, 192
Nonea lutea (Desr. DC. – 85
Oberna multifi da (Adams) Ikonn. – 29
Onobrychis miniata Steven – 108, 113, 184, 192
Onobrychis Biebersteinii Sirj. – 54, 110
Onobrychis hamate Vass. – 94
Onobrychis inermis Steven – 25, 41, 68, 75, 90, 94, 96, 105, 110, 126, 141, 143, 148, 152, 
159, 166, 173, 177, 185, 197, 198
Onobrychis petraea (Bieb. ex Willd.) Fisch. – 36, 185
Onobrychis radiata (Desf.) M. Bieb. – 36, 47
Onobrychis ruprechtii Grossh – 29, 36, 46, 66, 81, 83, 84, 101, 105, 188
Onobrychis vassilczenkoi Grossh. – 19, 35, 38, 45, 84, 117, 126, 163, 166, 173, 177, 184, 195, 
196, 198, 199, 205
Onopordum acanthium L. – 101, 107
Onosma caucasica Levin ex M. Pop. – 35, 38, 45, 84, 88, 116, 143, 147, 148, 173, 175, 177, 
178, 184, 197, 198
Orchis mascula (L.) L. – 21, 132, 134, 185
Orchis militaris L. – 41, 54, 56, 85, 94, 99, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 153, 154
Orchis picta Loisel. – 189, 191, 202
Orchis tridentatа Scop. – 18, 19, 21, 25, 29, 35, 41, 85, 90, 135, 136, 137, 153, 157
Orchis ustulata L. – 21, 22, 64
Origanum vulgare L. – 31, 41, 55, 61, 69, 72, 76, 81, 89, 119, 121, 148, 152, 159, 180, 184, 
185, 19 Dactylis glomerata L. – 56, 62, 68, 75, 81, 99, 124, 126, 152, 173
Ornithogalum arcuatum Steven – 117, 184
Ornithogalum kochii Parl. – 19
Ornithogalum ponticum Zahar. – 29, 36,168, 172, 185, 192
Orobanche colorata C. Koch – 27
Orobanche hederae Duby – 107
Orobanche purpurea Jacq. – 155
Oxytropis pilosa (L.) DC. – 148, 168, 172, 181, 185
Paeonia tenuifolia L. – 29, 31, 33, 41, 84, 85, 86, 87, 153, 155, 166, 171, 185, 186, 189, 195, 
202
Papaver alberti Mikheev – 202
Papaver bracteatum Lindl. – 125, 127, 128, 172, 173,174, 175
Papaver hybridum L. – 204
Papaver paczoskii Mikheev – 180, 202
Papaver stevenianum Mikheev – 42, 83, 197, 200, 204
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Parnassia palustris L. – 55, 101, 105, 107, 109, 112
Pastinaca pimpinellifolia Bieb. – 27, 39, 41, 76, 81, 158, 168, 206
Pedicularis chroorrhyncha Vved. – 39, 72, 76, 96, 101, 107, 122, 159
Pedicularis condensata M. Bieb. – 54, 61, 64
Pedicularis Sibthorpii Boiss – 27, 41, 54, 60, 64, 69, 81, 85, 105, 107, 109, 110, 112, 129, 175
Pedicularis willhelmsiana Fisch. ex Bieb. – 56, 57, 62, 89
Peucedanum ruthenicum Bieb – 41, 92, 104, 109, 167
Peuсedanum calcareum Albov – 109, 112
Phleum phleoides (L.) Karst. – 55, 61, 66, 75, 81, 95, 98, 101, 104, 107, 108, 113, 192
Phleum prаtense L. – 55, 66, 70, 75, 101, 107, 108
Phlomis pungens Willd. – 27, 152, 163, 168, 172, 180, 185, 197, 202, 206
Phlomis tuberosa (L.) Moench. – 45, 81, 118, 141, 152, 155, 159, 163, 168, 172, 180, 185, 
192, 197, 202, 206
Рimpinella rhodantha Boiss – 55, 69, 72, 76
Pimpinella saxifraga L. – 96, 101, 105, 107, 109, 110, 112
Plantago lanceolata L. – 29
Plantago major L. – 39, 47, 69, 76, 81, 152, 155, 156, 171, 198
Plantago media L. – 29, 44, 85, 136
Plantago saxatilis M. Bieb. – 23, 27, 29, 39, 55, 61, 97, 145, 153, 158, 159, 161
Platanthera chlorantha Rchb. – 69, 72, 74
Poa alpina L. – 94
Poa angustifolia L. – 141, 143, 145, 146, 148
Poa badensis Haenke – 29, 118, 121, 153, 156, 184
Poa bulbosa L. – 152, 160, 172, 175, 177, 202
Poa compressa L. – 41
Poa pratensis L. – 38, 75, 94, 104, 110, 152
Polygala alpicola Rupr. – 54, 55, 60, 64, 69, 72, 97
Polygala caucasica Rupr. – 107, 109, 112
Polygala comosa Schkuhr – 23, 36, 42, 155, 159
Polygala major Jacq – 27, 31, 36, 39, 41, 68, 70, 75, 78, 85, 88, 89, 99, 100, 105, 121, 132, 
141, 143, 148, 159, 168, 172, 192, 197, 198, 206
Polygala sosnowskyi Kem. – Nath. – 85, 94
Polygonum carneum K. Koch – 55, 61, 64, 70, 72, 99, 100, 101, 107, 108, 112
Potentilla argentea L. – 47
Potentilla caucasica Juz. – 61, 65
Potentilla crantzii Crantz – 36, 39, 41, 55, 61, 64, 192
Potentilla erecta L. – 70, 76, 101, 105, 159, 185
Potentilla incana P. Gaertn. – 19, 23, 36, 44, 46, 84, 118, 147, 168, 172
Potentilla pimpinelloides L. – 42
Potentilla recta L. – 74, 81, 101, 105, 135, 136, 142, 168, 172, 175, 192, 197, 200, 202, 206
Potentilla reptans L. – 104, 108, 152
Poterium polygamum Waldst. et Kit. – 29, 107, 109, 112, 141, 144, 145, 152, 155, 159, 180, 
184, 188, 192, 197, 198,
Primula algida Adams – 55, 61, 112
Primula macrocalyx Bunge – 19, 23, 31, 36, 39, 41, 45, 60, 64, 69, 75, 84, 94, 97, 107, 109, 
111, 112, 121, 134, 144, 148, 152, 153, 159, 162, 184, 185, 189, 197, 203
Primula ruprechtii Kusn. – 55, 64, 94, 98, 101, 107, 108, 109, 110
Prunella grandifl ora (L.) Scholler – 61, 68, 70, 72, 76, 81, 92, 94, 97, 99, 100,101, 105, 107, 
109, 110
Prunella vulgaris L. – 96
Psephellus dealbatus (Willd.) Boiss. – 27, 36, 85, 92, 96, 134, 143, 159, 160, 175, 181, 185, 
192
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Psephellus holophyllus Soczava et Lipat. – 27, 61, 64, 68, 76, 81, 101, 105, 109, 113
Psephellus leucophyllus (M. Bieb.) C. A. Meyer – 24, 39, 96, 135, 136, 137, 158, 166, 171, 
173, 177, 195, 205
Pseudomuscari pallens Bieb. – 19, 23
Pulsatilla albana (Steven) Bercht. & I. Presl – 18, 21, 25, 29, 33, 34, 38, 39, 41, 44, 54, 57, 
62, 63, 93, 143, 145
Puschkinia scilloides Adams – 19, 20, 44, 132, 134
Pyrethrum colymbosum (L.) Scop. – 27, 36, 47, 68, 75, 81, 89, 153, 156, 158, 168, 184, 188, 
192, 197, 206
Pyrethrum parthenifolium Willd. – 168
Pyrethrum roseum M. Bieb. – 27, 39, 42, 55, 61, 64, 75, 81, 85, 94, 97, 101, 105, 107, 109, 
110, 121, 145, 159, 162, 163,
Ranunculus caucasicus M. Bieb. – 54, 68, 69, 72, 76, 97, 105, 107, 109, 110, 112, 141, 192
Ranunculus illyricus L. – 172, 185, 204
Ranunculus meyerianus Rupr. – 19, 21, 31, 148, 156, 192
Ranunculus oreophilus M. Bieb. – 60, 81, 85, 94, 121
Ranunculus oxyspermus Willd – 197, 198, 204
Ranunculus repens L. – 70, 104, 109
Reseda lutea L. – 19, 23, 27, 31, 42, 46, 83, 152, 155, 156, 168, 172, 181, 197
Rhamnus Pallasii Fisch. & C. A. Mey. – 23, 27, 31, 36, 39, 46, 81, 83, 85, 117, 119, 130, 132, 
133, 135, 136, 137, 143, 148, 152, 155, 156, 163, 168, 172, 175, 182, 185, 195, 198, 202, 206
Rhamnus spathulifolia Fisch. & C.A. Mey – 119
Rhinantus minor L. – 27, 39, 55, 61, 64, 68, 69, 72, 76, 81, 109, 112, 161, 192
Rhinfnthus serotinus (Schonh.) Oborny – 104, 109
Rhododendron luteum Sweet. – 68, 71, 124
Rhynchocorys orientalis (L.) Benth. – 61, 88, 105, 110
Roemeria refracta DC – 195, 202
Rosa balsamica Besser – 172
Rosa colymbifera Borkh. – 47, 133
Rosa pimpinellifolia L. – 19, 23, 27, 31, 33, 39, 41, 47, 83, 85, 88, 92, 120, 122, 130, 132, 135, 
136, 137, 142, 143, 148, 152, 155, 161, 168, 172, 182, 185, 188, 192, 197
Rosa pulverulenta M. Bieb. – 88
Rosa villosa L. – 161
Rumex acetosa L. – 39, 61, 64, 70, 72, 76, 85, 99, 100, 105, 109, 110, 143, 144, 152, 159, 168, 
172, 175, 181, 192, 202, 206,
Rumex confertus Willd – 45, 103, 105, 107, 110, 112, 129
Salvia aethiopis L. – 192, 200
Salvia canescens C. A. Mey. – 39, 47
Salvia glutinosa L. – 91
Salvia nemorosa L. – 27, 31, 39, 41, 46, 84, 85, 88, 118, 141, 144, 148, 152, 153, 158, 161, 
166, 172, 175, 180, 185, 197, 206
Salvia tesquicola Klok. et Pobed. – 198, 202
Salvia verticillata L. – 68, 81, 84, 96, 108, 113, 118, 121, 158, 185, 197, 202
Sambucus edulus L. – 74
Sanguisorba offi cinalis L. – 27, 41, 54, 61, 64, 72, 76, 81, 89, 94, 96, 99, 100, 101, 105, 107, 
109, 110, 111, 112, 121, 145, 156,
Scabiosa bipinnata С. Koch. – 31, 36, 55, 70, 72, 81, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 121, 181, 
184, 188
Scabiosa caucasica Bieb. – 55, 61, 64, 66, 72, 76, 89, 90, 94, 99, 100, 105, 108, 109, 110, 
111, 159
Scabiosa ochroleuca L. – 42, 76, 105, 109, 110, 122, 135, 136, 137, 192, 200, 206
Scilla siberica Haw – 55, 61
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Scutellaria oreophila Grossh. – 39
Scutellaria orientalis L. – 29, 39, 88, 118, 122
Scutellaria polyodon Juz. – 21, 25, 33, 41, 45, 78, 90, 132, 134, 141, 143, 146, 153, 163, 166, 
173, 177, 184, 195, 198
Sedum acre L. – 132, 134, 135, 136
Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss. – 132, 142, 143, 144, 145, 148, 152, 159, 160, 162, 163, 
168, 182, 184
Sedum hispanicum L. – 46, 81, 135, 136, 143, 145, 152, 159, 162, 181, 184, 192
Sedum spurium M. Bieb. – 46, 81, 132, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 159, 
161, 163, 184
Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss. – 132, 135, 136
Senecio jacobaea L. – 88
Senecio kolenatianus C. A. Mey – 55, 68
Senecio subfl occosus Schischk. – 81
Senecio vernalis Waldst & Kit – 85, 204 
Serratula radiatа (Waldst. et Kit.) M. Bieb. – 189, 192
Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch. – 97, 103, 107, 112, 108, 111
Seseli petraeum M. Bieb. – 81, 158
Seseli transcaucasica Schischk. – 121
Silene densifl ora D. Urv. – 152, 197, 203
Silene italicа (L.) Pers. – 129
Silene ruprechtii Schischk – 29,
Silene vulgaris (Moench) Garsce – 27, 42, 55, 64, 68, 101, 105, 107, 142, 144, 155, 156, 168, 
192
Solidago virgaurea L. – 55, 64
Spiraea crenata L. – 132, 133, 168, 175
Stachys atherocalyx C. Koch – 27, 31, 36, 39, 41, 81, 88, 152, 155, 159, 162, 163, 168, 172, 
181, 185, 188, 192, 197, 198, 206
Stachys spectabilis Choisy ex DC. – 20, 61
Stellaria graminea L. – 69, 72
Stellaria palustris Retz. – 104, 108
Stipa capillata L. – 45, 130, 167, 189, 195, 201, 205
Stipa pennata L. – 25, 33, 38, 41, 44, 84, 86, 90, 119, 126, 134, 141, 143, 146, 148, 160, 166, 
171, 177, 185, 189, 195, 205
Stipa pulcherrima C. Koch – 33, 38, 41, 44, 84, 90, 119, 126, 130, 134, 135, 137, 141, 143, 
148, 160,171, 173, 195,
Swertia iberica Fischer et C. A. Meyer – 55
Taraxacum offi cinale Wigg. – 69, 203
Teucrium chamaedrys L. – 23, 29, 46, 84, 88, 91, 119, 121, 130, 132, 134, 135, 136, 144, 147, 
148, 152, 153, 167, 180, 185, 188, 192, 197, 198, 206
Teucrium parvifl orum Schreb. – 197
Teucrium polium L. – 27, 29, 41, 45, 81, 84, 92, 116, 118, 130, 136, 143, 144, 147, 152, 153, 
166, 172, 180, 184, 185, 192, 197, 198, 205
Thalictrum foetidum L. – 81
Thalictrum minus L. – 27, 29, 46, 81, 85, 88, 129, 141, 152, 153, 156, 158, 162, 163, 167, 171, 
180, 184, 185, 192, 197, 202, 206
Thlaspi perfoliatum L. – 197, 198, 202
Thymus daghestanicus Klok. et Shost. – 44, 78, 119, 152, 195, 198, 201, 205
Thymus marschallianus Willd. – 27, 29, 36, 39, 41, 70, 74, 76, 84, 88, 92, 97, 116, 122, 130, 
132, 135, 136, 145, 155, 166, 172, 175, 180, 184, 185, 192
Thymus pastoralis Iljin ex Klokov – 44, 141, 143, 146, 148, 157, 158, 160, 163
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Thymus pseudopulegioides Klok. еt Shost. – 54, 57, 62, 66, 94, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 
112, 113
Tragopogon brevirostris DC. – 122
Tragopogon fi lifolius Rehm. ex Boiss – 27, 36, 46, 61, 64, 68, 81, 85, 88, 92, 97, 99, 100, 101, 
105, 107, 109, 129, 143,155, 168, 181, 188, 192, 203
Tragopogon graminifolius DC. – 172, 197
Tragopogon reticulatus Boiss. & A. Huet – 101
Traunsteinera sphaerica (M. Bieb.) Schlechter – 54, 57, 62, 64, 66, 68, 96, 98, 101, 107
Trifolium alpestre L. – 39, 41, 55, 61, 66, 70, 72, 75, 81, 89, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 105, 107, 
109, 110, 112, 129, 141, 143, 145, 148, 161, 163, 181, 188, 192,
Trifolium ambiguum Bieb. – 45, 54, 55, 61, 64, 68, 69, 72, 76, 81, 96, 109, 148, 159, 171, 202
Trifolium arvense L. – 162, 177, 181, 202, 206
Trifolium badium Sreber – 141
Trifolium campestre Schreb. – 161
Trifolium canescens Willd. – 55, 61, 64, 68, 72, 112
Trifolium hybridum L. – 72, 96, 104, 109, 159
Trifolium medium L. – 55, 61, 64, 72, 96, 108, 112
Trifolium prаtense L. – 94, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 109
Trifolium repens L. – 61, 64, 70, 72
Trifolium trichocephalum Bieb. – 64, 94, 107, 109, 112,
Trinia leiogona (C. A. Mey.) B. Fedtsch. – 204, 206
Trollius ranunculinus (Sm.) Stearn – 54, 57, 60, 62, 68, 94, 95, 98, 101, 105, 106, 108, 109, 
110
Trommsdorffi a maculate L. – 39, 42, 99, 100, 144
Tulipa biebersteinii Schult. et Schult. F – 201, 202
Tulipa suaveolens Roth) – 180, 181
Valeriana alpestris Steven – 54, 61
Valeriana offi cinalis L. – 27, 76, 104, 109, 124, 145, 152, 159, 162, 163, 167, 169, 173, 197
Valeriana tuberosa L. – 202
Valerianella dentatа (L.) Poll. – 167, 172
Veratrum album L. – 55, 61, 64, 65, 68, 69, 72, 76, 94, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 
109, 111
Verbascum densifl orum Bertol. – 88
Verbascum orientale (L.) All. – 20, 23, 129, 159, 162, 182, 188, 192
Verbascum phoeniceum L. – 45, 84, 85, 145, 159, 162, 188, 192, 197, 200, 204
Verbascum thapsus L. – 148
Veronica arvensis L. – 47
Veronica chamaedrys L. – 42, 101, 105, 159, 172, 175, 203
Veronica gentianoides Vahl. – 23, 39, 46, 55, 61, 70, 83, 94, 101, 105, 122, 153, 156, 159, 
162, 192
Veronica multifi di L. – 163, 167, 175, 197
Veronica offi cinalis L. – 70
Veronica peduncularis M. Bieb. -19, 39, 47, 55, 155, 162
Veronica prostrata L. – 141, 145
Veronica serpyllifolia L. – 23, 97
Veronica spicata L. – 116, 134, 135, 137, 181, 188, 203, 206
Veronica teucrium L. – 129, 148, 159
Veronica umbrosa M. Bieb. – 119
Veronica verna L. – 39, 153, 156
Vicia abbreviate Fisch. еx Spreng – 64, 68, 181, 192
Vicia cracca L. – 39, 61, 65, 68, 70, 76, 81, 101, 106, 107, 109, 111, 112, 129, 172, 175, 181, 
188, 192, 206
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Vicia grandifl ora Scop. – 188
Vicia grossheimii Ekvtim. – 39
Vicia sativa L. – 167, 172
Vicia truncatula Fisch. еx Bieb. – 55, 61, 99, 100, 103, 105,107, 152
Vinca herbacea Waldst. – 19, 21, 23, 29, 36, 39, 46, 85, 143, 153, 159, 168, 180, 188, 192, 
197, 202, 205
Vincetoxicum funebre Boiss. & Kotschy – 31, 39, 81, 175
Vincetoxicum hirundinaria Medicus -18, 25, 29, 33, 38, 39, 45, 78, 85, 88, 122, 126, 132, 134, 
141, 143, 145, 146, 148, 153, 158, 160, 166, 171, 177, 184, 185, 189, 195
Vincetoxicum schmalhausenii (Kusn.) Stankov – 88, 129, 141, 148, 155, 161, 168, 172, 180, 
192
Viola ambigua Waldst. et Kit. – 192
Viola arvensis Murr. – 84
Viola canina L. – 36, 84
Viola contempta Jord. – 97, 162
Viola hirta L. – 36, 41
Viola hirta L. – 84
Viola odorata L. – 19, 23, 27, 46
Viola oreades M. Bieb. – 55
Xanthium californicum Greene -14
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Алфавитный указатель русских названий растений

Азинеума колокольчиковидная – 54, 57, 66, 75, 96, 99, 105, 107, 110, 112
Алтей жестковолосый – 198
Амброзия полыннолистная – 14
Анакамптис пирамидальный – 66, 67
Аргиролобиум Биберштейна – 41
Астра бессарабская – 46, 92, 118, 121, 181, 197, 204, 206
Астрагал австрийский – 118, 168, 172, 182, 188, 192, 206
Астрагал Бунге – 195
Астрагал волосистый – 35, 39, 44, 90, 122, 177, 179, 182, 184, 189
Астрагал датский – 61, 206
Астрагал Дмитрия – 19, 25, 29, 40, 41, 45,117, 173, 177, 184, 185, 206
Астрагал козлятниковидный – 169, 170, 173, 175
Астрагал короткоплодный – 90, 166, 177, 195, 198, 199, 201, 205
Астрагал нутовый – 27
Астрагал серповидный – 61, 141, 155, 156, 159, 162, 163, 167
Астрагал чашечковый – 173, 175, 195
Астрагал эспарцетный – 27, 119, 165, 171, 195, 196, 198, 202, 206
Астрагал эспарцетовидный – 25, 26
Астранция наибольшая – 55, 60, 75, 81, 88, 92, 94, 101, 103, 105, 107, 110, 112
Астранция трехраздельная – 107, 112
Асфоделина крымская – 24, 29, 33, 34, 38, 41, 43, 83, 85, 88, 119, 130, 131, 132, 134, 135, 
136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 160, 163, 177, 182, 185
Асфоделина тонкая – 25, 26, 35, 38, 40, 44, 117, 141, 142, 143, 146
Барвинок травяной – 19, 21, 23, 29, 36, 39, 46, 85, 143, 153, 159, 168, 180, 188, 192, 197, 
202, 205
Бедренец розовоцветный – 55, 69, 72, 76
Бедренец камнеломковый – 96, 101, 105, 107, 109, 110, 112
Белозор болотный – 55, 101, 105, 107, 109, 112
Бодяк беловатый – 94, 105, 110
Бодяк окутанный – 55, 61, 64, 68, 70, 72, 94, 105, 107, 110, 112
Бор весенний – 88
Борец восточный – 55, 61, 92, 97
Борец носатый – 55, 124
Бородавник крупноцветковый – 69, 72
Бородавник обыкновенный – 97
Бородач обыкновенный – 206
Борщевик Лескова – 27, 125, 173
Борщевик Мантегацци – 109, 112
Бузина травяная – 74
Бузульник полустреловидный – 81
Буквица лекарственная – 68, 70, 76, 94, 96, 99,100, 101, 105, 107, 111, 121, 159, 192
Буквица крупноцветковая – 54, 61, 64, 76, 89, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 112, 113, 148, 159
Бурачок бурачковидный – 198, 202
Бурачок волосистый – 36, 84
Бурачок извилистый – 132, 136, 144, 172
Бурачок пушистый – 161, 181, 184, 188
Бурачок стенной – 81, 141
Бурачок чашечный – 84, 118
Бутень золотистый – 70
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Бутень клубненосный – 54, 74, 192
Бутень красноватый – 107, 112
Бутень розовый – 55, 60, 72, 70,
Бухарник шерстистый – 106, 108, 111,
Валериана альпийская – 54, 61
Валериана клубненосная – 202
Валериана лекарственная – 27, 76, 104, 109, 124, 145, 152, 159, 162, 163, 167, 169, 173, 197
Валерианница зубчатая – 167, 172
Василек восточный – 29, 31, 36, 83, 88, 119, 121, 129, 181, 185, 188, 192, 198, 202, 206
Василек иволистный – 55, 61, 65, 72, 75, 76, 81, 96, 118, 121
Василек кубанский – 180, 185, 198, 206
Василек левкоелистный – 55, 61
Василек мелкоцветковый – 167, 206
Василек раскидистый – 41
Василек Скрипчинского – 117
Василек укороченный – 92, 97
Василек фригийский – 55, 64, 65, 66, 76, 96, 99, 101, 107, 108, 118
Василистник вонючий – 81
Василистник малый – 27, 29, 46, 81, 85, 88, 129, 141, 152, 153, 156, 158, 162, 163, 167, 
171, 180, 184, 185, 192, 197, 202, 206
Вейник кавказский – 99, 108, 160
Вейник наземный – 68, 71, 97, 101, 107
Вейник тростниковидный – 104, 106, 108, 109, 111, 124
Венечник ветвистый – 89
Вербейник мутовчатый – 97
Вероника весенняя – 39, 153, 156
Вероника горечавковидная – 23, 39, 46, 55, 61, 70, 83, 94, 101, 105, 122, 153, 156, 159, 
162, 192
Вероника дубравная – 42, 101, 105, 159, 172, 175, 203
Вероника колосистая – 116, 134, 135, 137, 181, 188, 203, 206
Вероника лекарственная – 70
Вероника многораздельная – 163, 167, 175, 197
Вероника полевая – 47
Вероника простертая – 141, 145
Вероника теневая – 119
Вероника тимьянолистная – 23, 97
Вероника цветоножковая -19, 39, 47, 55, 155, 162
Вероника широколистная – 129, 148, 159
Ветреница лесная – 18, 21, 35, 39, 85, 144, 145, 146, 153, 157, 158, 189
Ветреница пучковатая – 49, 50, 51, 52, 56, 62, 66, 68, 75, 93, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 
110, 112, 113, 114, 124,
Вечерница обыкновенная – 61, 163, 175, 192
Володушка возвышенная – 101, 105, 118
Володушка круглолистная – 172
Володушка многолистная – 81, 121
Володушка серповидная – 65, 76, 97, 101, 105, 107, 109, 112
Воробейник пурпурно-голубой – 23, 36, 167, 172
Ворсянка разрезная – 197, 198, 203
Восковник малый – 27, 31, 39, 41, 119, 148, 155, 159, 163, 168, 184, 185, 197, 198, 206
Вьюнок линейный – 204
Вязель корончатый – 36
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Вязель пестрый – 45, 68, 76, 81, 97, 105, 110, 119, 121, 129, 152, 155, 158, 159, 160, 172, 
175, 181, 184, 188, 192, 197, 198, 202, 206
Габлиция тамусовидная -117
Гвоздика бледноцветковая – 182, 185, 203, 206
Гвоздика головчатая – 167, 172, 175, 181
Гвоздика душистая – 46, 107, 112, 116, 166
Гвоздика кавказская – 61, 64, 68, 76, 81, 89, 101, 105, 107, 109, 112, 118, 121
Гвоздика ложноармериевид ная – 136, 137, 198, 203, 206
Гвоздика меловая – 42, 113
Гвоздика Рупрехта – 161, 192
Герань болотная – 104, 108
Герань кровавокрасная – 21, 27, 31, 36, 39, 41, 76, 81, 85, 88, 89, 96, 99, 100, 101, 105, 
107, 119, 121, 124, 129, 134, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 159, 161, 163, 167, 175, 180, 181, 
185, 186, 192
Герань леcная – 55, 61, 64, 70, 162
Герань луговая – 101, 107
Гипсолюбка скученная – 44, 146, 197, 201, 205
Головчатка гигантская – 54, 61, 62, 65, 66, 72, 75, 78, 99, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 117,
Головчатка кожистая – 29, 33, 40, 41, 90, 91, 116, 119, 135, 136, 138
Гониолимон татарский – 46, 119, 167, 192, 202, 206
Горец мясо-красный – 55, 61, 64, 70, 72, 99, 100, 101, 107, 108, 112
Горечавка водная – 106, 107, 109, 111, 112
Горечавка Джимильская – 55
Горечавка крестовидная – 47, 107, 109, 112
Горечавка семираздельная – 55, 61, 65, 70, 76, 89, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 121, 155, 192
Горечавка угловатая – 55, 61, 64
Горечавочка Биберштейна – 55, 64, 89
Горицвет весенний – 33, 35, 85, 88, 152, 153, 166, 171
Горичник длиннолистный – 109, 112
Горичник русский – 41, 92, 104, 109, 167
Горошек Гроссгейма – 39
Горошек крупноцветковый – 188
Горошек мышиный – 39, 61, 65, 68, 70, 76, 81, 101, 106, 107, 109, 111, 112, 129, 172, 175, 
181, 188, 192, 206
Горошек обрубленный – 64, 68, 181, 192
Горошек посевной – 167, 172
Горошек укороченный – 55, 61, 99, 100, 103, 105,107, 152
Горчак ползучий – 206
Гравилат речной – 64
Гусиный лук крымский – 132
Гусиный лук низкий – 36, 192
Девясил британский – 69, 101, 105
Девясил восточный – 100, 101, 107, 110, 112
Девясил высокий – 61, 64, 81, 105
Девясил германский – 76, 166, 181, 185, 188, 206
Девясил иволистный – 41
Девясил крупноцветковый – 54, 61, 64, 76, 81, 101, 105, 110, 111
Девясил мечелистный – 29, 36, 46, 92, 99, 100, 101, 105, 107, 109, 112, 136, 192, 206
Девясил Христово око – 197
Девясил шероховатый – 39, 65, 68, 76, 81, 88, 89, 92, 121, 153, 167, 171
Дескурения Софьи – 161
Дифелипея красная – 25, 33, 38, 41, 44, 75, 77, 78, 89, 122, 141, 145, 158, 166, 177, 189
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Дороникум крупнолистный – 124
Дрема белая – 81, 168, 172, 181, 185, 188, 192, 198, 202, 206
Дремлик болотный – 78
Дриада кавказская – 90, 110, 113
Дрок плотный – 25, 45, 153, 159
Дубровник мелкоцветковый – 197
Дубровник обыкновенный – 23, 29, 46, 84, 88, 91, 119, 121, 130, 132, 134, 135, 136, 144, 
147, 148, 152, 153, 167, 180, 185, 188, 192, 197, 198, 206
Дубровник седой – 27, 29, 41, 45, 81, 84, 92, 116, 118, 130, 136, 143, 144, 147, 152, 153, 
166, 172, 180, 184, 185, 192, 197, 198, 205
Дурнишник калифорнийский -14
Душевка полевая – 147, 148
Душистый колосок обыкновенный – 69, 94, 104, 106, 108, 109, 110, 111
Душица обыкновенная – 31, 41, 55, 61, 69, 72, 76, 81, 89, 119, 121, 148, 152, 159, 180, 
184, 185, 192
Ежа сборная – 56, 62, 68, 75, 81, 99, 124, 126, 152, 173
Жабрица закавказская – 121
Жабрица каменистая – 81, 158
Жабрица порезниковая – 97, 103, 107, 112, 108, 111
Желтушник выгрызенный – 143, 184, 197, 204
Желтушник золотистый – 197
Желтушник шершавый – 36, 81, 141
Желтушник щитовидный – 145, 156
Жестер лопатчатолистный – 119
Жестер Палласа – 23, 27, 31, 36, 39, 46, 81, 83, 85, 117, 119, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 
143, 148, 152, 155, 156, 163, 168, 172, 175, 182, 185, 195, 198, 202, 206
Живокость извилистая – 55, 61, 68, 76, 81, 94, 106, 110, 124, 162
Живокость метельчатая – 203, 206
Живокость пушистоплодная – 61
Живокость Шмальгаузена – 124, 182, 188, 206
Живучка восточная – 39, 197
Живучка женевская – 36, 46, 142, 155, 156, 159, 162, 167, 172, 181, 185, 188, 192, 197, 198
Живучка Лаксмана – 168, 172
Живучка хиосская – 85, 159, 182, 185, 197, 20
Заразиха плющевая – 107
Заразиха покрашенная – 27
Заразиха пурпурная – 155
Звездчатка болотная – 104, 108
Звездчатка злаковая – 69, 72
Зверобой волосистый – 55
Зверобой льнянковидный – 159
Зверобой продырявленный – 41, 68, 70, 72, 76, 119, 129, 134, 168, 181, 192, 197, 200, 202
Земляника зеленая – 19, 36, 39, 42, 46, 134, 152, 155, 156, 168, 172, 181, 197, 198, 206
Змееголовник австрийский – 27, 119, 121, 152, 188
Змееголовник Руйша – 29, 36, 85, 143, 144, 145, 159, 175
Золотарник обыкновенный – 55, 64
Золототысячник малый – 106, 111
Зопник клубненосный – 45, 81, 118, 141, 152, 155, 159, 163, 168, 172, 180, 185, 192, 197, 
202, 206
Зопник колючий – 27, 152, 163, 168, 172, 180, 185, 197, 202, 206
Зюзник европейский – 104, 108
Иберийка крымская – 135, 136, 137, 163
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Икотник серый – 202
Ирис безлистный – 18, 21, 29, 33, 38, 39, 41, 57, 84, 85, 117, 119, 122, 132, 134, 143, 145, 
152, 157, 158, 160, 166, 168, 185, 186
Ирис карликовый – 18, 21, 29, 33, 41, 44, 84, 136, 137, 143, 152, 153, 157, 158, 160, 173, 
175, 177, 184, 185, 187, 189, 201, 205
Ирис Маршалла – 21, 23, 85, 143
Ирис ненастоящий – 38, 78, 117, 126, 143, 166, 167, 171, 184, 185, 187, 195, 198, 205
Ирис сибирский – 68, 72
Истод альпийский – 54, 55, 60, 64, 69, 72, 97
Истод большой – 27, 31, 36, 39, 41, 68, 70, 75, 78, 85, 88, 89, 99, 100, 105, 121, 132, 141, 
143, 148, 159, 168, 172, 192, 197, 198, 206
Истод кавказский – 107, 109, 112
Истод Сосновского – 85, 94
Истод хохлатый – 23, 36, 42, 155, 159
Карагана мягкая – 171
Кардария крупковая – 181, 188, 197, 198, 204
Кизильник кистецветный – 119, 132
Кизильник цельнолистный – 119, 134
Кирказон ломоносовидный – 175
Клевер альпийский – 39, 41, 55, 61, 66, 70, 72, 75, 81, 89, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 105, 107, 
109, 110, 112, 129, 141, 143, 145, 148, 161, 163, 181, 188, 192,
Клевер волосистоголовый – 64, 94, 107, 109, 112,
Клевер гибридный – 72, 96, 104, 109, 159
Клевер горный – 39, 76, 81, 89, 101, 105, 107, 109, 110, 112, 122, 145, 159, 161, 175, 192,
Клевер изменчивый – 45, 54, 55, 61, 64, 68, 69, 72, 76, 81, 96, 109, 148, 159, 171, 202
Клевер луговой – 94, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 109
Клевер морщинистый – 141
Клевер полевой – 162, 177, 181, 202, 206
Клевер ползучий – 61, 64, 70, 72
Клевер равнинный – 161
Клевер седоватый – 55, 61, 64, 68, 72, 112
Клевер средний – 55, 61, 64, 72, 96, 108, 112
Клематис цельнолистный -18, 21, 25, 29, 35, 39, 85, 88, 119, 122, 126, 132, 134, 143, 145, 
153, 157, 158, 184, 189
Клематис чинолистный – 29, 30, 88, 195
Ковыль волосовидный – 45, 130, 167, 189, 195, 201, 205
Ковыль красивейший – 33, 38, 41, 44, 84, 90, 119, 126, 130, 134, 135, 137, 141, 143, 148, 
160,171, 173, 195,
Ковыль перистый – 25, 33, 38, 41, 44, 84, 86, 90, 119, 126, 134, 141, 143, 146, 148, 160, 
166, 171, 177, 185, 189, 195, 205
Козлобородник злаколистный – 172, 197
Козлобородник коротконосиковый – 122
Козлобородник нителистный – 27, 36, 46, 61, 64, 68, 81, 85, 88, 92, 97, 99, 100, 101, 105, 
107, 109, 129, 143,155, 168, 181, 188, 192, 203
Козлобородник сетчатый – 101
Козлятник восточный – 55, 64, 65, 76, 81, 121, 124, 145, 182, 197
Кокушник комарниковый – 25, 35, 39, 54, 57, 62, 66, 67, 69, 72, 75, 76, 78, 96, 99, 101, 104, 
106, 107, 108, 110, 112, 122, 148
Колокольчик Биберштейна – 54, 90, 108, 109, 110, 113
Колокольчик болонский – 121, 182, 197
Колокольчик высокий – 41
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Колокольчик Гогенакера – 27, 29, 36, 39, 41, 46, 81, 84, 88, 142, 148, 155, 160, 168, 172, 
197, 198
Колокольчик камнеломка – 62, 63
Колокольчик персиколистный – 90, 105, 110, 112
Колокольчик повислый – 78, 80, 91, 92
Колокольчик продолговатолистный – 42, 101, 105, 107
Колокольчик рапунциевидный – 36, 61, 68, 72, 81, 88, 96, 101, 105, 107, 159, 192110, 111, 
112, 159, 192
Колокольчик реснитчатый – 61, 91
Колокольчик сарматский – 47, 92, 109, 113, 121, 143, 162
Колокольчик сердцелистный – 68
Колокольчик скученный – 42, 55, 64, 68, 70, 76, 81, 89, 94, 97, 101, 105, 107, 109, 110, 112
Колокольчик холмовой – 36, 47, 54, 55, 68, 72, 76, 81, 96, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 148, 159,
Колокольчик широколистный – 68
Кольраушия побегоносная – 202, 206
Колючник обыкновенный – 92
Конрингия австрийская – 121
Конский фенхель мелкоплодный – 23, 27, 31, 36, 38, 41, 47, 84, 88, 90, 116, 118, 132, 135, 
136, 143, 144, 148, 159, 161, 168, 172, 181, 184, 188, 198, 202, 205
Копеечник Биберштейна – 88, 117, 132, 134
Коровяк восточный – 20, 23, 129, 159, 162, 182, 188, 192
Коровяк густоцветковый – 88
Коровяк обыкновенный – 148
Коровяк фиолетовый – 45, 84, 85, 145, 159, 162, 188, 192, 197, 200, 204
Короставник горный – 55, 61, 89, 101, 107, 109
Коротконожка перистая – 38, 124
Коротконожка скальная – 19, 21, 24, 41, 118, 156
Костер береговой – 38, 41, 50, 60, 62, 66, 76, 93, 95, 108, 113, 118, 121, 135, 143, 146, 148, 
156, 158, 165, 171
Костер переменчивый – 38, 99
Кострец Гордягина – 17, 21, 24, 29, 41, 44
Кострец пестрый – 41, 50, 56, 62, 68, 88, 90, 93, 108, 113, 143
Котовник венгерский – 36, 81, 153, 181, 188, 192
Крестовник весенний – 85, 204 
Крестовник клочковатый – 81
Крестовник Коленати – 55, 68
Крестовник Якова – 88
Кровохлебка лекарственная – 27, 41, 54, 61, 64, 72, 76, 81, 89, 94, 96, 99, 100, 101, 105, 
107, 109, 110, 111, 112, 121, 145, 156,
Крупка дубравная – 162
Крупка сибирская – 61, 64, 84
Круциата гладконогая – 19, 29, 39, 41, 61, 64, 81, 83, 101, 107, 129, 142, 152, 155, 168, 
172, 181, 197, 198
Круциата голая – 55, 61
Кульбаба кавказская – 96, 108
Кульбаба щетинистая – 42, 88
Купальница лютичная – 54, 57, 60, 62, 68, 94, 95, 98, 101, 105, 106, 108, 109, 110
Лабазник вязолистный – 37, 41, 74, 81, 97, 101, 104, 107, 108, 173
Лабазник обыкновенный – 27, 31, 41, 61, 66, 70, 72, 76, 81, 86, 88, 96, 98, 101, 106, 107, 
111, 118, 121, 141, 144, 148, 153, 158, 160, 168, 171, 185, 192, 197
Лазурник трехлопастной – 27, 31, 36, 39, 68, 76, 81, 92, 141, 143, 144
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Ламира ежеголовая – 117
Лапчатка бедренцеволистная – 42
Лапчатка кавказская – 61, 65
Лапчатка Кранца – 36, 39, 41, 55, 61, 64, 192
Лапчатка песчаная – 19, 23, 36, 44, 46, 84, 118, 147, 168, 172
Лапчатка ползучая – 104, 108, 152
Лапчатка прямая – 74, 81, 101, 105, 135, 136, 142, 168, 172, 175, 192, 197, 200, 202, 206
Лапчатка прямостоячая – 70, 76, 101, 105, 159, 185
Лапчатка серебристая – 47
Ластовень обыкновенный -18, 25, 29, 33, 38, 39, 45, 78, 85, 88, 122, 126, 132, 134, 141, 
143, 145, 146, 148, 153, 158, 160, 166, 171, 177, 184, 185, 189, 195
Ластовень погребальный – 31, 39, 81, 175
Ластовень Шмальгаузена – 88, 129, 141, 148, 155, 161, 168, 172, 180, 192
Лен австрийский – 27, 31, 36, 39, 42, 45, 81, 84, 85, 88, 122, 141, 145, 148, 153, 156, 162, 
167, 172, 181, 184, 188, 192, 197, 198, 204, 206
Лен Алексеенко – 36, 85, 88, 92, 119, 132, 155, 168, 197, 206
Лен желтый – 84, 89, 144, 148
Лен жилковатый – 55, 60, 64, 70, 72, 81, 101, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 129,
Лен зверобоелистный – 68, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 112, 159
Лен крымский – 44, 88, 146, 160
Лен тонколистный – 31, 36, 88, 132, 148, 197
Лилия однобратственная – – 39, 54, 57, 60, 62, 66, 78, 80, 85, 89, 93, 94, 96, 99, 101, 107, 
124, 175, 189
Липучка разношипая – 198
Лисохвост влагалищный – 44, 83, 85, 118, 121, 124, 131, 133, 135, 136
Лисохвост луговой – 88, 89
Ложномускари бледный – 19, 23
Луговик дернистый – 104, 108
Лук беловатый – 31, 36, 41, 46, 116, 119, 121, 132, 134, 135, 136, 144, 163, 168, 182, 189, 
192, 197, 205
Лук Вальдштейна – 36, 61, 92, 167, 202
Лук Кунта – 19, 23, 152
Лук метельчатый – 81, 118, 121, 134, 197, 206
Лук победный – 50, 52, 57, 58, 109, 111
Лук темно-фиолетовый – 202, 205
Лук шаровидный – 23, 39, 46, 92, 118, 121, 181, 184
Лук шароголовый – 19, 41, 144, 158, 192, 197, 198, 202, 205
Льнянка Биберштейна – 172
Льнянка дроколистная – 155, 156, 159, 162, 204
Льнянка обыкновенная – 182, 197, 206
Любка зеленоцветковая – 69, 72, 74
Лютик горолюбивый – 60, 81, 85, 94, 121
Лютик иллирийский – 172, 185, 204
Лютик кавказский – 54, 68, 69, 72, 76, 97, 105, 107, 109, 110, 112, 141, 192
Лютик Мейера – 19, 21, 31, 148, 156, 192
Лютик остроплодный – 197, 198, 204
Лютик ползучий – 70, 104, 109
Люцерна варданикская – 94, 99, 101, 107
Люцерна серповидная – 27, 39, 41, 81, 99, 100, 105, 110, 121, 129, 152, 153, 159, 161, 168, 
172, 181, 188, 197, 198, 202, 206
Люцерна хмелевидная – 85, 152, 168, 172, 184, 202
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Лядвенец кавказский – 27, 31, 36, 39, 41, 55, 61, 64, 69, 72, 81, 85, 89, 92, 96, 105, 107, 
110, 112, 121, 141, 148, 153, 159, 168, 172, 181, 188, 192, 197
Лядвенец рогатый – 104, 107, 109, 112
Мак Альберта – 202
Мак гибридный – 204
Мак Пачоского – 180, 202
Мак прицветниковый – 125, 127, 128, 172, 173,174, 175
Мак Стевена – 42, 83, 197, 200, 204
Макротомия синяковидная – 55, 61
Манжетка вялая – 45, 88, 89, 96, 101, 105, 107, 109, 110, 111, 112
Манжетка кавказская – 96, 108
Манжетка обыкновенная – 105, 110
Манжетка остролопастная – 104, 109, 159
Манжетка персидская – 72
Манжетка шелковистая – 145
Марьяник дубравный – 121
Марьяник полевой – 27, 41, 89, 118, 119, 132, 155, 159, 167, 172
Марьяник серебристо-хохлатый – 27, 29, 39, 42, 55, 68, 81, 99, 100, 105, 143, 148, 152, 
158, 159, 163, 167, 172, 181, 185, 192
Мачок рогатый – 175, 182
Мелколепестник приятный – 61, 70
Мерендера трехстолбиковая – 18, 29, 30, 84, 152
Миндаль низкий – 27, 29, 43, 44, 83, 84, 117, 119, 132, 133, 134, 147, 148, 166, 177, 184, 
185, 195, 197, 198, 205
Минуарция горная – 113
Молиния голубая – 69, 72
Молодило кавказское – 132, 135, 136
Молочай высокий – 36, 39
Молочай грузинский – 21, 38, 41, 96, 121, 129, 134, 141, 148, 155, 156, 159, 161, 185, 
192, 197
Молочай лозный – 45, 152
Молочай Сегье – 27, 31, 36, 144, 145, 155, 159, 167, 181, 192, 197, 198
Молочай скалолюбивый – 18, 21, 29, 32, 39, 41, 44, 84, 119, 143, 163
Молочай степной – 36, 41, 44, 85, 88, 91, 142, 147, 167, 172, 180, 188, 192, 197, 198
Молочай хрящеватый – 110
Молочай членистоплодный – 39, 142
Морковь дикая – 47
Мушмула германская – 180
Мытник Вильгельмса – 56, 57, 62, 89
Мытник окрашенноклювый – 39, 72, 76, 96, 101, 107, 122, 159
Мытник сжатый – 54, 61, 64
Мытник Сибторпа – 27, 41, 54, 60, 64, 69, 81, 85, 105, 107, 109, 110, 112, 129, 175
Мышиный гиацинт незамеченный – 29, 36, 39, 41, 121, 136, 137, 159, 167, 172, 181, 184, 
185, 192, 197, 200
Мышиный Гиацинт Шовица – 137
Мята полевая – 39, 152
Мятлик альпийский – 94
Мятлик баденский – 29, 118, 121, 153, 156, 184
Мятлик луговой – 38, 75, 94, 104, 110, 152
Мятлик луковичный – 152, 160, 172, 175, 177, 202
Мятлик сплюснутый – 41
Мятлик узколистный – 141, 143, 145, 146, 148
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Наголоватка паутинистая – 27, 31, 39, 42, 142, 144, 155, 167, 172, 188, 192, 197, 206
Незабудка альпийская – 55
Незабудка лесная – 19, 61, 68, 81, 84, 105, 110, 168
Незабудка полевая – 27, 31, 36, 39, 42, 83, 85, 88, 94, 118, 129, 141, 143, 144, 145, 148, 
152, 153, 156, 158, 159, 162, 163, 171, 175, 181, 188, 189, 190, 197, 198
Незабудка приятная – 64, 109, 112
Нивяник обыкновенный – 27, 31, 39, 42, 55, 60, 64, 69, 72, 75, 81, 85, 88, 89, 94, 95, 101, 
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 121, 129, 152, 155, 158, 159, 161, 182,
Низкозонтичник бесстебельный – 27, 105, 110
Нонея желтая – 85
Овсец пушистый – 29, 38, 41, 56, 88, 99, 104, 110, 146, 148, 160
Овсяница валлисская – 38, 60, 64, 68, 78, 84, 85, 90, 97, 118, 121, 124, 136, 153, 156, 159, 
166, 171, 201, 205
Овсяница восточная – 21, 56, 95, 104, 108, 173
Овсяница джимильская – 146, 148
Овсяница луговая – 24, 85, 93, 104, 110
Овсяница овечья – 104, 108
Овсяница пестрая – 29, 33, 44, 68
Овсяница скальная – 96, 205
Овсяница тростниковая – 71
Одуванчик лекарственный – 69, 203
Оносма кавказская – 35, 38, 45, 84, 88, 116, 143, 147, 148, 173, 175, 177, 178, 184, 197, 198
Осока бледноватая – 104, 108
Осока Медведева – 72
Осока мохнатая – 104, 106
Осока низкая – 17, 41, 69, 72, 96, 118, 121, 143
Осока пузырчатая – 104, 108
Осока светлая – 97
Остролодочник волосистый – 148, 168, 172, 181, 185
Очанка гребенчатая – 55, 61, 68, 69, 81, 99, 100, 101, 105, 107, 109
Очанка мохнатая – 106, 111
Очиток едкий – 132, 134, 135, 136
Очиток испанский – 46, 81, 135, 136, 143, 145, 152, 159, 162, 181, 184, 192
Очиток кавказский – 132, 142, 143, 144, 145, 148, 152, 159, 160, 162, 163, 168, 182, 184
Очиток ложный – 46, 81, 132, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 159, 161, 163, 184
Пальчатокоренник Дюрвиля – 21, 57, 59, 62, 68, 71, 75, 78
Пальчатокоренник желтеющий -18, 21, 39, 45, 157, 158, 189
Пальчатокоренник черноморский – 54, 57, 62, 66, 68, 72, 75, 96, 99, 101, 104, 107, 108, 
157
Пастернак бедренцелистный – 27, 39, 41, 76, 81, 158, 168, 206
Пахучка обыкновенная – 180, 184, 185, 197, 202
Первоцвет крупночашечковый – 19, 23, 31, 36, 39, 41, 45, 60, 64, 69, 75, 84, 94, 97, 107, 
109, 111, 112, 121, 134, 144, 148, 152, 153, 159, 162, 184, 185, 189, 197, 203
Первоцвет Рупрехта – 55, 64, 94, 98, 101, 107, 108, 109, 110
Первоцвет холодный – 55, 61, 112
Перловник трансильванский – 85, 126, 135, 173
Пион тонколистный – 29, 31, 33, 41, 84, 85, 86, 87, 153, 155, 166, 171, 185, 186, 189, 195, 
202
Пиретрум девичьелистный – 168
Пиретрум розовый – 27, 39, 42, 55, 61, 64, 75, 81, 85, 94, 97, 101, 105, 107, 109, 110, 121, 
145, 159, 162, 163,
Пиретрум щитковый – 27, 36, 47, 68, 75, 81, 89, 153, 156, 158, 168, 184, 188, 192, 197, 206
Повилика чабрецовая – 31, 181
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Погремок малый – 27, 39, 55, 61, 64, 68, 69, 72, 76, 81, 109, 112, 161, 192
Погремок поздний – 104, 109
Подмаренник Биберштейна – 46, 81, 85, 141, 143, 144, 155, 158, 160, 168, 180, 184, 197, 
198,
Подмаренник болотный – 104, 108
Подмаренник валантиевидный – 36, 39, 61, 65, 81, 91, 109, 113, 148, 175
Подмаренник весенний – 61
Подмаренник мареновидный – 61, 76, 81, 96, 109, 118, 121, 124, 153, 188
Подмаренник настоящий – 27, 31, 41, 61, 70, 72, 75, 81, 88, 96, 108, 118, 121, 124, 129, 
135, 136, 137, 142, 144, 152, 153, 158, 181, 184, 185, 197, 202, 206
Подмаренник распростертый – 96, 101, 107, 118
Подмаренник русский – 96
Подмаренник цепкий – 96, 129, 155
Подорожник большой – 39, 47, 69, 76, 81, 152, 155, 156, 171, 198
Подорожник ланцетолистный – 29
Подорожник скальный – 23, 27, 29, 39, 55, 61, 97, 145, 153, 158, 159, 161
Подорожник средний – 29, 44, 85, 136
Полевица обыкновенная – 75, 171
Полевица побегоносная – 72
Полевица тонкая – 72, 88, 96, 108, 109, 112, 113,
Полынь австрийская – 166, 184, 197, 206
Полынь горькая – 45, 129, 168
Полынь кавказская – 35, 45, 46, 116, 132, 134, 135, 136, 137, 152
Полынь однолетняя – 46
Полынь полевая – 171, 205
Пролеска сибирская – 55, 61
Проломник мохнатый – 19, 39, 41, 46, 135, 136
Прострел албанский – 18, 21, 25, 29, 33, 34, 38, 39, 41, 44, 54, 57, 62, 63, 93, 143, 145
Псефеллюс белолистный – 24, 39, 96, 135, 136, 137, 158, 166, 171, 173, 177, 195, 205
Псефеллюс подбеленный – 27, 36, 85, 92, 96, 134, 143, 159, 160, 175, 181, 185, 192
Псефеллюс предкавказский – 21, 24, 33, 44, 88, 119, 122, 126, 143, 146, 157, 163
Псефеллюс цельнолистный – 27, 61, 64, 68, 76, 81, 101, 105, 109, 113
Птицемлечник дуговидный – 117, 184
Птицемлечник Коха – 19
Птицемлечник понтийский – 29, 36,168, 172, 185, 192
Пупавка жестковатая – 55, 61, 64, 68, 76, 81, 109, 129, 143, 152, 158, 159, 161, 185, 192
Пупавка крупноязычковая – 61, 64
Пупавка Сосновского – 61, 65, 107, 109, 112, 113
Пушкиния пролесковидная – 19, 20, 44, 132, 134
Пырей гребневидный – 84, 85, 90, 121, 160, 206
Пырей джинальский – 90
Пырей ковылелистный – 29, 33,
Пырей ползучий – 41, 126, 173
Пырей средний – 38, 94, 152, 195
Пырей удлиненный – 156, 165, 177
Райграс высокий – 41
Райграс французский – 62
Ракитник русский – 19, 23, 29, 36, 39, 41, 85, 145, 153, 156, 159, 168, 189, 190
Резак обыкновенный – 36, 119, 181, 184, 198, 202, 206
Резеда желтая – 19, 23, 27, 31, 42, 46, 83, 152, 155, 156, 168, 172, 181, 197
Резуха стреловидная – 159
Резуха ушастая – 118, 121
Резушка Таля – 161, 202
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Ремерия отогнутая – 195, 202
Репешок обыкновенный – 31, 39, 121, 141, 152, 168, 172, 182, 185, 188, 192, 197, 198, 206
Рододендрон желтый – 68, 71, 124
Pябчик кавказский – 55, 132, 133, 134, 136, 137
Рябчик холмовой – 61, 104, 105, 109, 110, 111
Свербига восточная – 161
Сверция грузинская – 55
Серпуха лучевая – 189, 192
Синеголовник полевой – 121, 152, 168, 172, 181, 184, 188, 197, 198, 203, 206
Синяк обыкновенный – 27, 42, 61, 68, 70, 72, 81, 155, 156, 159, 182, 188, 197
Синяк русский – 27, 31, 39, 41, 42, 46, 81, 84, 85, 92, 119, 121,129, 132, 142, 143, 144, 148, 
155, 156, 159, 161, 168, 172, 181, 188, 192, 197, 198
Ситник лягушачий – 104, 108
Ситник членистый – 85, 104, 108
Скабиоза бледно-желтая – 42, 76, 105, 109, 110, 122, 135, 136, 137, 192, 200, 206
Скабиоза дваждыперистая – 31, 36, 55, 70, 72, 81, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 121, 181, 
184, 188
Скабиоза кавказская – 55, 61, 64, 66, 72, 76, 89, 90, 94, 99, 100, 105, 108, 109, 110, 111, 
159
Скерда сибирская – 107, 109, 112
Смолевка густоцветковая – 152, 197, 203
Смолевка итальянская – 129
Смолевка многорассеченная – 29
Смолевка обыкновенная – 27, 42, 55, 64, 68, 101, 105, 107, 142, 144, 155, 156, 168, 192
Смолевка Рупрехта – 29,
Солнцецвет Буша – 39, 84
Солнцецвет крупноцветковый – 116
Солнцецвет монетолистный – 31, 39, 41, 61, 65, 92, 109
Солнцецвет предкавказский – 27,
Солнцецвет яйцевидный – 89, 94, 112
Солонечник обыкновенный – 27, 41, 92, 143, 168, 181
Солонечник эстрагоновидный – 19, 27, 31, 36, 39, 41, 46, 121, 168, 184, 192, 197
Спаржа лекарственная – 39, 85, 168, 169, 182, 185, 204, 206
Спаржа мутовчатая – 27, 204, 206
Cпирея городчатая – 132, 133, 168, 175
Татарник колючий – 101, 107
Тимофеевка луговая – 55, 66, 70, 75, 101, 107, 108
Тимофеевка cтепная – 55, 61, 66, 75, 81, 95, 98, 101, 104, 107, 108, 113, 192
Тонконог гребенчатый – 17, 24, 29, 38, 41, 44, 118, 126, 129, 130, 143, 147, 148, 152, 158, 
165, 171, 173, 177, 181, 184, 198
Тонконог Гроссгейма – 38
Тонконог красивый – 121
Тонконог Луерсена – 83, 90, 195, 201
Траунштейнера сферическая – 54, 57, 62, 64, 66, 68, 96, 98, 101, 107
Триния гладкоплодная – 204, 206
Троммсдорфия пятнистая – 39, 42, 99, 100, 144
Tрясунка высокая – 75
Трясунка средняя – 41, 81, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 110, 148, 153, 156, 158, 159, 192
Тысячелистник обыкновенный – 68, 70, 76, 103, 107, 108, 111, 172, 188, 202
Тысячелистник щетинистый – 41
Тюльпан Биберштейна – 201, 202
Тюльпан душистый – 180, 181
Фиалка волосистая – 84
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Фиалка горная – 55
Фиалка душистая – 19, 23, 27, 46
Фиалка полевая – 84
Фиалка пренебреженная – 97, 162
Фиалка собачья – 36, 84
Фиалка сомнительная – 192
Фиалка щетинистая – 36, 41
Хатьма точечная – 36
Хатьма тюрингенская – 181, 192
Хвощ полевой – 72, 97, 104, 108,
Хоботник восточный – 61, 88, 105, 110
Циклахена дурнишниколистная – 14
Цицербита косогорниковая – 117
Чабрец дагестанский – 44, 78, 119, 152, 195, 198, 201, 205
Чабрец ложноблошиный – 54, 57, 62, 66, 94, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113
Чабрец Маршалла – 27, 29, 36, 39, 41, 70, 74, 76, 84, 88, 92, 97, 116, 122, 130, 132, 135, 
136, 145, 155, 166, 172, 175, 180, 184, 185, 192
Чабрец пастуший – 44, 141, 143, 146, 148, 157, 158, 160, 163
Чемерица белая – 55, 61, 64, 65, 68, 69, 72, 76, 94, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 
109, 111
Черноголовка крупноцветковая – 61, 68, 70, 72, 76, 81, 92, 94, 97, 99, 100,101, 105, 107, 
109, 110
Черноголовка обыкновенная – 96
Черноголовник многобрачный – 29, 107, 109, 112, 141, 144, 145, 152, 155, 159, 180, 184, 
188, 192, 197, 198,
Чертополох курчавый – 109
Чина клубненосная – 172, 197
Чина лесная – 152, 182
Чина луговая – 41, 104, 107, 109, 112
Чина синяя – 55, 61, 64, 109, 112
Чистец остисточашечковый – 27, 31, 36, 39, 41, 81, 88, 152, 155, 159, 162, 163, 168, 172, 
181, 185, 188, 192, 197, 198, 206
Чистец представительный – 20, 61
Шалфей клейкий – 91
Шалфей мутовчатый – 68, 81, 84, 96, 108, 113, 118, 121, 158, 185, 197, 202
Шалфей седоватый – 39, 47
Шалфей степной – 27, 31, 39, 41, 46, 84, 85, 88, 118, 141, 144, 148, 152, 153, 158, 161, 166, 
172, 175, 180, 185, 197, 206
Шалфей сухостепной – 198, 202
Шалфей эфиопский – 192, 200
Шандра ранняя – 159, 206
Шандра чужеземная – 168, 172, 185, 192, 197
Шафран сетчатый – 50, 53, 57, 64, 109, 166, 177, 189, 191,
Шиповник бальзамический – 172
Шиповник бедренцелистный – 19, 23, 27, 31, 33, 39, 41, 47, 83, 85, 88, 92, 120, 122, 130, 
132, 135, 136, 137, 142, 143, 148, 152, 155, 161, 168, 172, 182, 185, 188, 192, 197
Шиповник мохнатый – 161
Шиповник припудренный – 88
Шиповник щитконосный – 47, 133
Шлемник восточный – 29, 39, 88, 118, 122
Шлемник горолюбивый – 39
Шлемник многозубый – 21, 25, 33, 41, 45, 78, 90, 132, 134, 141, 143, 146, 153, 163, 166, 
173, 177, 184, 195, 198
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Шпажник тонкий – 24, 29, 33, 39, 41, 66, 72, 73, 75, 78, 79, 88, 99, 104, 108, 110, 113, 146, 
148, 158, 160
Шток-роза морщинистая – 36, 172, 181, 185, 188, 192, 198, 206
Щавель клубненосный – 39, 61, 64, 70, 72, 76, 85, 99, 100, 105, 109, 110, 143, 144, 152, 
159, 168, 172, 175, 181, 192, 202, 206,
Щавель конский – 45, 103, 105, 107, 110, 112, 129
Эремурус представительный – 152, 130, 131, 133, 140, 143, 144, 162,163, 182, 183
Эспарцет Биберштейна – 54, 110
Эспарцет Васильченко – 19, 35, 38, 45, 84, 117, 126, 163, 166, 173, 177, 184, 195, 196, 
198, 199, 205
Эспарцет киноварный – 108, 113, 184, 192
Эспарцет крючковатый – 94
Эспарцет лучистый – 36, 47
Эспарцет невооруженный – 25, 41, 68, 75, 90, 94, 96, 105, 110, 126, 141, 143, 148, 152, 
159, 166, 173, 177, 185, 197, 198
Эспарцет Рупрехта – 29, 36, 46, 66, 81, 83, 84, 101, 105, 188
Эспарцет скальный – 36, 185
Эфедра двухколосковая – 20, 119, 148
Эфедра рослая – 47, 84
Язвенник крупноголовчатый – 39, 41
Язвенник ранозаживляющий – 55, 64, 68, 70, 76, 81, 89, 92, 105, 107, 109, 110, 112, 141, 
143, 144, 148, 153, 162,
Язвенник шерстеносный – 54
Ярутка пронзеннолистная – 197, 198, 202
Ясенец голостолбиковый – 33, 85
Ясенец кавказский – 19, 25, 29, 41, 45, 116, 119, 120, 122, 126, 133, 134, 135, 137, 141, 
143, 145, 146, 148, 157, 158, 163, 166, 171,173, 177, 179, 184, 185, 189, 195, 206
Ясколка дубравная – 97, 101, 107,
Ясколка полевая – 39, 41, 64, 81, 141, 143, 152, 156, 159, 161, 192
Ясменник Биберштейна – 38, 39, 41, 78, 84, 88, 90, 108, 109, 113, 117, 119, 135, 136, 
160,177, 184,
Ясменник моллюгообразный – 68, 76, 159, 192
Яснотка белая – 61, 152
Яснотка стеблеобъемлющая – 202
Ястребинка бештаускообразная – 124
Ястребинка волосистая – 68, 99, 100, 101, 107
Ястребинка железистоветочковая – 124
Ястребинка заостреннолистная – 124
Ястребинка зонтичная – 89
Ястребинка кавказская – 122
Ястребинка косогорниковая – 69, 72, 101, 107
Ястребинка крупноватая – 124
Ястребинка обыкновенная – 92
Ястребинка предкавказская – 124
Ястребинка румянковая – 42
Ястребинка Шмальгаузена – 54
Ятрышник мужской – 21, 132, 134, 185
Ятрышник обожженный – 21, 22, 64
Ятрышник раскрашенный – 189, 191, 202
Ятрышник трехзубчатый – 18, 19, 21, 25, 29, 35, 41, 85, 90, 135, 136, 137, 153, 157
Ятрышник шлемоносный – 41, 54, 56, 85, 94, 99, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 153, 154
Ячмень фиолетовый – 75, 93
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