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Аннотация. В данной статье говорится о том, что в Ставропольском крае разнооб-

разный растительный покров, который богат различными видами растений, в его преде-

лах в диком виде растет 2450 видов высших сосудистых растений. Причина разнообразия 

растительности объясняется местом его положения в широтной зоне степей, сюда же 

проникают растения европейских лесов, западноазиатских полупустынь, переднеазиат-

ских нагорных пустынь. В связи с особенностями рельефа и местного климата здесь на 

протяжении длительного времени образовался свой очаг формирования видов. 

Ключевые слова: флора, климат, рельеф, эндемик, реликт, луг, степь, лес, увлажнение, 

почва, эрозия, экология. 

 

В Ставропольском крае довольно раз-

нообразный растительный покров. Он 

очень богат различными видами растений. 

По данным инвентаризации края было ус-

тановлено, что в пределах края в диком 

виде растет 2450 видов высших сосуди-

стых растений. Разнообразие флоры объ-

ясняется многими причинами. Одной из 

таких причин является место положения 

края. Наш край располагается в широтной 

зоне степей, кроме того, сюда проникают 

растения европейских лесов, западноази-

атских полупустынь, переднеазиатских 

нагорных пустынь. В связи с особенностя-

ми рельефа и местного климата здесь на 

протяжении длительного времени образо-

вался свой очаг формирования видов [1]. 

На территории нашего края много эн-

демиков, т.е. видов, которые произрастают 

строго на определенной территории. Край 

богат и реликтами (видами, сохранивши-

мися от прошлых геологических эпох). В 

равнинной части края растительность сме-

няется с северо-востока на юго-запад в со-

ответствии с увеличением увлажнения. 

Так как край богат горами, то здесь дейст-

вует закон высотной поясности, т.е. расти-

тельность изменяется от подножий к вер-

шинам. В Приманычье и в Терско-

Кумской низменности располагаются в 

основном злаково-полынные и солянковые 

полупустыни. На северо-востоке и востоке 

края произрастают степные злаки такие 

как ковыль, мятлик, житняк, полынь. На 

солонцах растут древовидная и корявая 

солянка, соляноколосник прикаспийский, 

кермек. Промежуточное положение между 

пятнами злаков и полыни занимает ро-

машник тысячелистниковый. Близ озера 

Лысый Лиман, в окрестностях озера Ма-

ныч-Гудило, на островах есть хорошо со-

хранившиеся участки степной и полупус-

тынной растительности. Ранней весной эти 

земли расцвечиваются тюльпанами. Тюль-

пан Шренка, редкий вид касатика (ириса) 

относят к исчезающим видам, их необхо-

димо всемерно охранять. В пределах Кумы 

и Маныча плавни зарастают тростником, 

камышом, рогозом. На песках растут 

джузгун безлистый, донник каспийский, 

василек песчаный, ериантус краснеющий, 

верблюжья колючка [4]. 

Большую часть края занимают степи. 

Ставропольские степи относятся к зональ-

ным образованиям, которые в основном 

сосредоточены в южной части края. Цель-

ные степи мало где сохранились, так как 

большая их часть распахана или изменена 

под действием выпаса скота. В настоящее 

время их относят к пастбищам или куль-

турным полям. Благодаря ученым был 

восстановлен облик и состав растительно-

го покрова края. Изучив оставшиеся це-

линные участки, ученые, пришли к выво-
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ду, что растительность ставропольского 

края относится к зональному типу степей. 

К западу от полупустынь раскинулись ко-

выльно-типчаковые типы степей, которые 

просто блещут своим богатством и красо-

той [3]. Стаявший снег окрашивает степь в 

светлосоломенный цвет, получившийся от 

остатков сухих прошлогодних злаков. Са-

мыми первыми зацветают светло-

сиреневые шафраны, розовато-сиреневые 

мерендеры. Вслед за ними зацветает золо-

тистый гусиный лук и желтые лапчатки. 

Майская степь покрывается зеленым ков-

ром злаков. А промеж них горят блестя-

щие лепестки горицветов, алеют пионы 

узколистные. Кисти шалфея хорошо вид-

ны из травы. Синие, белые, желтые ирисы 

изящно выгибают свои лепестки. Пахнет 

медом от пушистых цветов лабазника. Не-

забудки тоже вносят свою лепту в разно-

образие Ставропольской степи.  

В июне степь кажется седой – это игра-

ют на солнце перистые ковыли. В то же 

время краски степи буйствуют своим раз-

нообразием от пурпурно-красного клевера, 

нежно-розового василька до бледно-

желтого шлемника и желтой лапчатки. 

Степь богата и красными гвоздиками, си-

реневыми колокольчиками, бордовыми 

румянками. Здесь встречаются и ядовитые 

растения такие как: ясенец. Его розоватые 

соцветия далеко видны среди ковылей. К 

началу июля большинство трав отцветает. 

Красивый матовый цвет степи сменяется 

на светло-соломенный. Продолжают цве-

сти голубые васильки, белые колокольчи-

ки, пышно расцветает желтый подмарен-

ник и розовый эспарцет. В конце июля за-

цветает розовый дубровник, синяя астра и 

др. Август – месяц высыхания трав, степь 

приобретает соломенно-желтый вид. 

Особенно богато разнотравье луговых 

степях. Эти виды степей сохранились в 

предгорьях Лесистого и Пастбищного 

хребтов Ставропольской возвышенности и 

в районе КМВ. Лесостепь занимает здесь 

Пятигорье, высокие ее части, 

г. Стрижамент, южные отроги Прикалаус-

ских высот. Все это относится к первому 

высотному поясу широтной зоны степей. 

Луговидные степи перемешиваются здесь 

с массивами широколиственных лесов. Ес-

тественное состояние лесов – буковые. Но 

за последние двести лет сменились породы 

деревьев, современные леса стали отно-

сить ко вторичным. Они состоят в основ-

ном из граба, ясеня, дуба, клена, ильмы. 

Бук относится к редким видам. Вперемеш-

ку с основными породами встречаются яб-

лоня, груша и дикая черешня. Также СК 

богат кустарниками, к ним относятся: боя-

рышник, кизил, бирючина, городовика, 

свидина. К редким видам можно отнести 

калину. Опушки леса заполонили терн, 

крушина Палласа. В лесу встречаются 

лианы, дикий виноград, хмель, капри-

фоль [3]. 

Стволы берез, буков, высокогорных 

кленов приобретают изогнутую саблевид-

ную форму. Среди криволесья и выше 

можно увидеть заросли кавказского родо-

дендрона с упругими плетевидными побе-

гами, кожистыми вечнозелеными листья-

ми. Летом они покрываются красивыми 

розовато-кремовыми цветами. 

К западной части от горного района по-

яс криволесья и заросли рододендрона 

сменяются субальпийскими лугами. Так 

как лето здесь достаточно теплое. Много 

осадков, то травы растут очень быстро, 

поднимаясь выше роста человека. Напри-

мер, зонтики борщевика могут достигать 

2,5 метров и выше. В таком травяном лесу 

можно запросто заблудиться [1]. 

За лето луга, как и степи, несколько раз 

меняют свой облик. В субальпийских лу-

гах очень много красиво цветущих трав. 

Это желтые кудрявые лилии, голубые 

нежные водосборы, сиреневые и молочно 

– цветковые колокольчики, соцветия кото-

рых собраны в огромные букеты и д.р. В 

субальпийском поясе на опушках леса, по 

лавинным прочесам много малины, выше 

на каменистых участках встречаются кус-

ты черники кавказской, брусники. Субаль-

пийские луга служат и для выпаса скота. 

На них растут сорные и ядовитые травы: 

чемерица, чертополох, колючий бодяк. 

За субальпийскими лугами располага-

ются альпийские луга. Климат здесь зна-

чительно холоднее, следовательно, и тра-

вы произрастают низкорослые как бы 

прижатые к земле, расстилаясь по ней в 

виде подушек. 



148 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (54), 2021 

Очень красивы здесь рябчики, похожие 

на фонарики, висящие на изящном крон-

штейне. Их головки желтого и темно-

вишневого, почти коричневого цвета по-

крыты шахматным рисунком. Здесь же 

произрастают: золотая сон-трава, лазурные 

горечавки, примулы, виолы разных цветов, 

колокольчики. 

Флора Ставрополья богата видами рас-

тений, обладающих теми или иными по-

лезными свойствами, и является источни-

ком фитосырья. В целом более 1000 видов 

флоры края обладают в той или иной сте-

пени полезными свойствами.  

Растительные лечебные препараты со-

ставляют 30% лекарственных средств, 

применяемых в мировой медицинской 

практике. В нашей стране это количество 

достигает 40%, при этом для лечения ряда 

болезней, например, сердечно-сосудистых, 

многие растительные средства являются 

незаменимыми. Ежегодно в нашей стране 

заготавливается десятки тысяч тонн лекар-

ственного растительного сырья. Практика 

заготовки лекарственных растений пока-

зывает, что в ряде случаев продолжитель-

ная эксплуатация основных массивов про-

израстания приводит к существенному со-

кращению их ресурсов [1]. Для растений, у 

которых заготавливаются надземные час-

ти, объём возможных заготовок составля-

ем не более трети общих запасов сырья, а 

для растений, у которых используются 

подземные органы, – не более десятой час-

ти. Однако эти правила не всегда соблю-

даются, что является основной причиной 

сокращения ареалов и ресурсов лекарст-

венных растений. Прежде всего, это отно-

сится к таким видам, как Горицвет весен-

ний и Ландыш закавказский, естественные 

запасы которых в крае на сегодняшний 

день значительно сократились. 

Многие растения флоры Ставрополья 

издавна использовались людьми в пищу. 

Некоторые из них введены в культуру, 

проживающих народов. Наибольший ин-

терес представляют орехоплодные (лещи-

на обыкновенная, бук восточный), фрук-

товые и ягодные растения (барбарис 

обыкновенный, кизил обыкновенный, сли-

ва степная).  

Медоносные растения являются состав-

ной частью растительных ресурсов регио-

на и характеризуются свойством произво-

дить большое количество нектара и пыль-

цы. Эталонным видом в этом смысле явля-

ется Синяк обыкновенный. Не все расте-

ния имеют одинаковое значение для пче-

ловодства. Основным критерием эффек-

тивности является количество выделяемо-

го ими нектара (или пыльцы) и количество 

экземпляров на единицу площади. Знание 

видового и количественного состава медо-

носных растений позволяет с большой 

точностью определять медовый запас ме-

стности. Во флоре Ставрополья насчиты-

вается более 200 видов медоносных расте-

ний. 

Декоративные растения служат цели 

удовлетворения эстетических потребно-

стей человека. Дикорастущие декоратив-

ные виды флоры Ставрополья могут быть 

включены в перечень перспективных для 

озеленения населённых пунктов и стать 

неисчерпаемым материалом для работы 

фитодизайнеров. 

В крае мало лесов, всего 5% от терри-

тории, покрытой лесами, ¾ располагаются 

в горной части. Леса играют огромную 

роль в хозяйственной деятельности насе-

ления. Они участвуют в формировании 

почвенного покрова, задерживают снег, 

поддерживают водоносность рек. Реки в 

свою очередь поят влагой степи, предо-

храняя склоны гор от эрозии. Богатством 

леса принято считать дикорастущие пло-

ды: яблоки, груши, буковые орехи, фундук 

и ягоды. В лесах много грибов: лисичек, 

опят, белых грибов, маслят и д.р. 

Большую ценность представляют гор-

ные луга с хорошими кормовыми травами. 

Их используют для выпаса скота и сено-

кошения. Луга следует охранять от пере-

грузок скотом, от засорения ядовитыми и 

колючими растениями. 

В целом состояние растительных ресур-

сов нашего края находится на хорошем 

уровне. 

  



149 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (54), 2021 

Библиографический список 
1. Вишнякова В.Ф., Иванов А.Л. Экология Ставропольского края. – Ставрополь: Сер-

висшкола, 2000. – 192 с. 

2. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов. -6-е изд., доп. И перераб. – 

Ростон н/Д: Феникс, 2007. – 575 с. 

3. Красная Книга Ставропольского края: Редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-

ния виды растений и животных. В 2-х т. Т. 1. Растения / Отв. Ред. А.Л. Иванов. – Ставро-

поль: Полиграфсервис, 2004. – 104 с. 

4. Савельева В.В., Магомедова К.А. География Ставропольского края. – Ставрополь, 

2004. – 71 с. 

 

 

STATE AND USE OF PLANT RESOURCES OF THE STAVROPOL TERRITORY 

 

N.N. Kravchenko, Senior Lecturer 

V.V. Iohvidov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki 

(Russia, Essentuki) 

 

Abstract. This article says that in the Stavropol Territory, a diverse vegetation cover, which is 
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