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Введение 
 

Проблематика работы обусловлена глобальным потеплением и  

урбанизацией территории горы Машук, что приводит к  деградации её 

природных комплексов. В последние годы существенно возросло количество 

автотранспорта на кольцевой 10-ти километровой дороге. В течение часа в 

среднем 2 десятка автомашин по серпантину движутся к вершине горы и 

обратно. 

Цель: исследование, восстановление и  сохранение на горе Машук  

природного генофонда краснокнижных растений.  

Задачи: 

- оценка состояния природных комплексов горы Машук; 

- культивирование исчезающих видов  растений; 

- реинтродукция  растений.  
 

Актуальность и практическая значимость работы обусловлена 

острой необходимостью сохранения природного генофонда растений на горе 

Машук. Гора Машук является лечебной и курортно-рекреационной базой г. 

Пятигорска. Сохранность месторождения минеральных вод возможна при 

сохранении природных комплексов горы. В последние десятилетия с 

территории горы исчезли краснокнижные растения: сумах дубильный, 

вишня серая, тис ягодный, бересклет карликовый, эремурус 

представительный, мак прицветниковый, мерендера трёхстолбиковая и 

другие. Сокращается популяция подснежника тонколистного, также 

внесённого в Красную книгу, деградирует эдификатор широколиственного 

леса - бук восточный. По-видимому, уже невозможно восстановить 

популяцию горицвета весеннего,  так как застроен его биотоп (это растение 

на Кавминводах не растёт выше 800 м. над у.м.). 

Обзор литературных источников.     

Базовыми литературными источниками данной работы являются:  

словарь – справочник «Флора Северного Кавказа» (Галушко, 1980), Красные 

книга Ставропольского края (2002) (2013),  «Конспект флоры 

Ставропольского края» (Иванов, 2001). В работе используются  более 30-ти 

литературных источников - публикаций учёных Ставрополья, Санкт- 

Петербурга (Меницкий, 1991), зарубежных ученых (Бруно и др, 2002), 

монография «Сохраним для потомков» (1984) и др. 

Краткая характеристика растений реинтродуцентов на г. Машук.   

Тис ягодный - Taxus baccata L. Отдел Соснообразные (Голосеменные) 

– Pinophy. Семейство Тисовые -Тaxaceae S.F.GrayL. Статус 1(E) исчезающий 

вид. Категория III третичный реликт. Вечнозелёное хвойное дерево, до 25 м. 

высоты. Евро-Кавказский географический тип. Распространён в Западной 

Европе, на Кавказе, в Малой Азии и  Северной Африке. На Ставрополье 

известен из окрестностей г. Пятигорска (Гроссгейм, 1939) и в окрестностях 

ст. Боргустанской  (Кравцун, 1985), (Танфильев, Кононов, 1987), (Иванов, 
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1995, 2001). Занесён в Красные книги РСФСР (1988), РФ (2008), 

Ставропольского края (2002, 2013).  

Сумах дубильный –Rhus coriaria L.-Семейство CУМАХОВЫЕ - 

ANACARDIACEAE Lindl.  Категория III. Ксеротермический реликт. На  

Ставрополье  встречался только в одном месте – окрестностях г.Пятигорска, 

СТАТУС0(Ех) предположительно исчезнувший вид. (Красная книга … 2002). 

Исчезнувший вид. (Красная книга…, 2013). Древне-средиземноморское  

растение,  псаммофильный нанофанерофит,  лекарственное Кустарник до 3-х 

м. высотой. Листья непарноперистосложные. Цветки  - метельчатые 

соцветия. Плоды шаровидные, темно-красные, сухие костянки.  

Основной ареал - Крым, Кавказ, Западный Копетдаг, Памиро-Алтай. 

Места обитания - сухие каменистые склоны, а также редкие леса и опушки. 

На Ставрополье этот вид встречается только в одном месте - в окрестностях 

г. Пятигорска и является здесь ксеротермическим реликтом. (Красная книга, 

2002). В Красной книге 2013 г. вид не указывается. 
Вишня серая Cerasus incana (Pall.) Spach  Отдел Магнолиеобразные 

(Покрытосеменные) – Magnoliophyta Семейство Розовые - Rosaceae Juss. 

Статус 2(V), сокращающийся вид. Категория III ксеротермический реликт. 

Кустарник до 2-х м высотой. Листья продолговатые по краю 

мелкопильчатые, снизу беловойлочные. Лепестки розовые. Плод - маленькая, 

тёмно-красная, костянка.  

Основной ареал  находится в Иране, Закавказье и Дагестане. На 

Ставрополье встречается только в одном месте - в окрестностях г. 

Пятигорска, на горе Машук. Обитает в среднем и нижнем горных поясах, на 

сухих каменистых склонах среди аридной растительности. (Красная книга 

Ставропольского края, 2013), (Гроссгейм, 1952;  Галушко, 1980а; Танфильев, 

Кононов, 1987; Иванов, 1995б,  2001).  

Подснежник узколистный - Galanthus angustifolius G.Koss.Отдел 

Магнолиеобразные (Покрытосеменные) – Magnoliophyta Семейство 

АмариллисовыеAmaryllidaceae J.St.-Hil. Статус 1(E) исчезающий вид, 

Категория II,  субэндемик флоры Ставрополья. 

Травянистый многолетник до 10 см высотой. Листья линейные, узкие, 

до 5 мм  шириной. Цветки одиночные. Луковица до 1 см в диаметре. 

Ранневесенний эфемероид. Обитает в лесах. Семена распространяются 

муравьями. Размножается также вегетативно. 

Встречается в Кабардино-Балкарии и в районе Кавминвод - на гг. 

Машук, Бештау, в долине реки Юца. Занесён в Красные книги 

Ставропольского края  (2002, 2013)  и РФ (2008). 

 Эремурус представительный - Eremurus spectabilis Bieb. Отдел 

Магнолиеобразные (Покрытосеменные) – Magnoliophyta. Семейство 

Асфоделовые - Asphodelaceae Juss. Статус 2(V) уязвимый вид. Категория III. 

Ксеротермический реликт.  
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Многолетнее травянистое растение до 1,5 м высотой, с линейными, до 

40 см длиной листьями. Корневище, с веретенообразными ответвлениями. 

Листочки жёлтые. Плод коробочка. 
Субкавказский географический тип. Ареал находится на Кавказе, в 

Центральной и Малой Азии. Встречается на Ставропольской возвышенности, 

на лакколитах Пятигорья. Вид занесён в Красную книгу РФ (2008).  

Гроссгейм, 1940; Дударь, 1991; Галушко, 1978;  Скрипчинский, 1979; 

Сохраним для потомков, 1984;. Иванов, 1995а, 2001; Красная книга 

Ставропольского края, 2002; 2013. Красная книга Российской Федерации, 

2008. 

Место и сроки проведения работы. Работы проводятся на юге 

Ставропольского края в Особо-охраняемом эколого-курортного регионе РФ 

Кавказские Минеральные Воды в районе горы Машук. (Рис.1), (Рис.2) Гора 

Машук (992,6 м. над у.м., основание пьедестала 550 м. на у.м.) куполовидное 

поднятие находится в центре минераловодской предгорной равнины и 

курортного района «Пятигорье». Площадь пьедестала  горы -  10 км
2
. 

 На территории горы Машук исследуются природные комплексы и 

впервые в этом районе проводится реинтродукция краснокнижных растений  

под руководством учёных Санкт-Петербурского БИН РАН им. В.Л. 

Комарова ФАНО России и лично кандидата биологических наук, директора 

Эколого-ботанической станции Перкальского дендропарка «Пятигорск», 

филиала этого института Дмитрия Сергеевича Шильникова, Исследования 

проводились маршрутным методом, использовались определители, Красная 

книга, топокарты, авиа - и космоснимки. Изготовлено более 3000 

фотодокументов. 
Посадочный материал (саженцы краснокнижных растений) 

представляет (кроме вишни серой, взятой с горы Бык) Перкальский 

дендропарк (Рис.4). Саженцы в течение 3-х лет доращиваются на опытных 

участках МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (Рис.5), (Рис.6) с использованием подкормок 

(Корневина и торфа), которые затем пересаживаются в природную среду  

соответствующую экологической нише данного растения. Реинтродуценты 

наблюдаются и поливаются с использование подкормок. 

Работа по данному направлению проводится обучающимися 

«ЦРТДиЮ» в течении 13 лет, авторами (Рис.5) данной работы с 2019 г. 

Реинтродукция (Рис.3) эремуруса представительного проводится на 

южном и юго-восточном склонах у вершины горы на щебнистых участках 

нагорной степи, тиса ягодного - на северо-восточной склоне под пологом 

букового леса, сумаха дубильного - на юго-восточном участке 

травертинового карьера, вишни серой - на северном склоне в средней части 

горы на луго-степной поляне поросшей кустарниками, подснежника 

тонколистного - в широколиственном лесу на северном и северо-восточном 

склонах.  

Особенности климата и погоды. Климат района КМВ 

характеризуется как тёплый, умеренно-континентальный. По данным 
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Ессентукской метеостанции, за весь период наблюдения с 1872 г. 

среднегодовая температура приземного воздуха превышала 10 гр. лишь в 

1876 г. и 1966 г., а за 10 лет с 2010 г. превышала этот показатель в течение 8-

ми лет. 
В 2019 г. и 2020 г. в течение 12 месяцев среднемесячная температура 

превышала норму, а среднегодовая температура впервые поднялась до  +10.8 

гр. и +10.7 гр. соответственно, при норме 8.1 гр. В  течение первого 

полугодия 2021г. среднемесячная температура превышала норму (в январе на 

5.2 гр., в остальные месяцы на 0.5 - 3.8 гр.).  

Осадки выпадают крайне неравномерно. Сплошной покров снега на 

почве в течение месяца держится  не более недели. Аномальное количество 

снега, выпавшего 12 марта 2021г., сопровождалось поломкой деревьев в 

дубравах с образованием буреломов.  Как правило, крайне засушливая 

погода стоит во второй полове августа – октябре. 

 Преобладающее направление ветра в долине Подкумка восточное 

(восточных румбов), реже западное. Как правило, в  предутренние часы 

наблюдается штиль, в  полдень практически всегда ветрено. Обычны на КМВ 

фены. 

Город Пятигорск и гора Машук находятся в долине среднего течения 

реки Подкумок, в пределах северных предгорий в южной части района 

Кавказских Минеральных Вод. 

Геология. Гора Машук – диапир (Соболев,1959). Внедрение магмы 

произошло в позднем миоцене в интервале от 7,79 ± 0,13 до 8,25 ± 0,19 млн. 

лет (Поль и др., 1993). Ядро горы сложено магматическими породами - 

гранит-порфирами. Магма лишь приподняла осадочные отложения. Верхняя 

часть горы перекрывается известняками верхнего мела, нижняя – глинами и 

мергелями палео- и неогена. По периметру (в районах Перкальских скал и 

горы Горячей) гора окаймляется травертинами, которые ранее 

отрабатывались карьерами для строительских нужд.   
Почвы - предкавказские  мало- и среднемощные чернозёмы.  

Природные комплексы. В результате геологических процессов в 

районе горы Машук сформировался широкий ассортимент термальных вод 

разнообразного состава. Лечебные воды сочетаются с целебным климатом, 

обилием солнечной радиации, чистым воздухом, большим числом дней с 

комфортными условиями погоды. Географическое положение в центре 

минераловодской предгорной равнины, палеогеографические условия и, в 

первую очередь, особенности палеоклимата способствовали формированию 

многочисленных экологических ниш. Здесь поселились полупустынные, 

солончаковые, степные, лесные, субальпийские растения. Полидоминантные 

дубово-грабовые леса, покрывающие склоны горы Машук, имеют в своем 

составе бук, находящийся на границе своего северо-восточного ареала. 
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2. Результаты работы 

 

В 2019г. в районе горы Машук с 13 февраля по 18 декабря пройдено 9 

маршрутов. 

13 февраля на северном склоне горы наблюдалось поросль и цветущие 

куртины подснежника узколистного (Рис.11). 

7 апреля  на северном склоне горы в период полного цветения 

пролески сибирской, хохлатки кавказской и фрагментарного цветения - 

хохлатки Маршаллова, зубянки пятилисточковой  примулы 

крупночашечковой в 3-х балках высажены 36 куртин  (по 8-12 растений в 

каждой куртине) подснежника узколистного. В маршруте наблюдались  

певчие и черные дрозды, большая синица, зяблики и дятлы большой 

пёстрый, зелёный,  желна и краснокнижный средний. 

19 мая в период цветения хохлаток и толстостенки (у места дуэли  

М.Ю. Лермонтова цвели 8 растений пыльцеголовника крупноцветкового) мы 

посетили реинтродуцент вишню серую, посаженую 6 апреля 2018 г. в 

средней части северного склона (высота над у.м. 814 м. N 44 О 03' 22.3'';   E 

43О 05' 29.1''.). Вишня серая высотой 77 см с 4-мя веточками выглядит 

благополучно. Растение полито Корневином. Вишня растёт на пологой 

поляне диаметром 25 м. Почвы - маломощные чернозёмы, гумусовый слой 

здесь около 20 см, ниже почвы - плитчатые известняки верхнего мела. На 

поляне барвинок травяной,  василёк восточный, ночная фиалка, примула 

крупночашечковая, валериана лекарственная,  кизил - старое дерево, рядом 

шиповник бедренцелистный,  редкие деревца боярышника, клёна полевого. 

Вокруг поляны луб черешчатый, ясень обыкновенный, бересклеты 

европейский и бородавчатый.  

26 мая в восточной части «Поляны песен» (западное подножие горы 

Машук) сохранился климаксный (не выкашиваемый) луговой участок с 

участием краснокнижных растений, которые встречаются, рассеяно - 

пыльцеголовник крупноцветковый, дефилепия красная, любка 

зеленоцветковая. «Поляна песен» на площади 4 га регулярно выкашивается. 

 Юго-восточнее вершины горы Машук, наблюдались 17, еще не 

цветущих растений эремуруса. Корневища эремуруса здесь высаживались в 

течение 3-х лет на щебнистые участки степи у выходов известняков. 

Приживаемость около 60 %. На луго-степной поляне цвели: ломонос 

цельнолистный, ветреница лесная,  ковыль красивейший, внесённый в 

Красные книги и несколько видов тимьян, среди которых есть 

краснокнижные виды. Поляна пересекается пешеходными и велосипедными 

тропами. Вершина горы вытаптывается туристами, численность которых в 

последние годы увеличились на треть.  

28 мая в районе Перкальских скал наблюдались молодые деревца 

рябины глаговины (внесена в Красную книгу Ставропольского края, 2013) и 

деградирующий (не цветущий) реинтродуцент катран сердцелистный (внесён 
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в Красную книгу РФ, 2008), высаженный в прошлые годы директором 

Перкальского дендропарка А.Д. Михеевым. 

29 мая в районе травертинового карьера на горе Горячей наблюдался 

реинтрадуцент - сумах дубильный, посаженный 1 апреля 2018 г. Высота  

растения 97 см, на 5-ти старых веточках сформировались 8 новых (6 – 13 см 

внизу до 23 см вверху). Листья зелёные. Растение полито водой. 

Реинтродуцент посажен в принесённый чернозём на северном склоне 

холмика из щебня травертина под пологом кизила. На карьере наблюдаются 

редкие кустарники и деревца бересклета европейского, барбариса 

обыкновенного, ясеня обыкновенного, шиповника собачьего, кизила 

обыкновенного, дуба скального, а также краснокнижных  - рябины 

глаговины и каркаса оголённого. Среди травянистых растений присутствуют 

виды, внесённые в Красные книги –  цветущие анакамптис пирамидальный и 

ясенец голостолбиковый, сформировались плоды на асфоделине крымской. 

Эти растения встречаются рассеяно и часто. 

К 14 июля сумах подрос на 2 – 3 см. Высота верхней веточки достигла 

1 м, средних 50-60 см, нижних 17 см. Древесно-кустарниковая 

растительность на карьере плодоносит. 

22 августа сумах выглядит благополучно, пожелтели лишь листья у 

основания веточек, которые были удалены. Растение полито. Кизил над 

сумахом без плодов, но с плодами на открытом участке в восточной части 

карьера. Благополучны, с плодами рябина глаговина и каркас оголённый. 

Сохнут взрослые деревья ясеня обыкновенного.  

24 августа. На большей веточке вишни серой листья сухие, на 

меньшей - зелёные. Растение полито водой. Рядом на поляне почти высохли 

кустарники шиповника, бересклета и большей части травянистых растений. 

27 августа  веточку с сухими листьями на вишне серой обрезали 

(обрезана большая часть растения). Растение полито водой.  

18 декабря в Перкальском дендропарке взят саженец тиса ягодного и 

посажен на доращивание на учебном участке ЦРТДиЮ. 

В 2020 г.  в районе горы Машук, в том числе с посещением 

Перкальского дендропарка пройдено 15 маршрутов. 

7 января  реинтродукция двух корневищ эремуруса представительного 

на южной поляне у вершины горы Машук. Растения высаживались в нижней 

части поляны, вдали от троп. Поляна за последнее десятилетие плотно 

заросла лугостепной растительностью, лишь  редкие скальные обнажения 

покрыты только лишайниками и мхами. Почвы (предкавказские чернозёмы) 

здесь маломощные, представлены лишь гумусовым горизонтом, 

мелкозернистые, на крутых склонах легко осыпаются при нарушении 

травянистого покрова. 

 Первое корневище эремуруса посажено на южном склоне  Машука 

(Рис.8), травянисто-кустарниковой поляне с выходами верхнемеловых 

известняков в 15 м выше второго серпантина (926м. N 44о 02' 53.0''.; E 43о 05' 
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23.8''). Растение посажено в вырытую ямку у миндаля низкого и присыпано 

принесённым чернозёмом. 

Второе корневище посажено в 2-х м выше нижнего серпантина, у 

известняков (высота над у.м. 900 м. N 44о 02' 51.4''; E 43 о 05' 25.2''). 

Реинтродуценты политы водой.  

 Полянка восточнее обширной поляны зарастает тёрном, на котором 

вьют гнёзда птицы из семейства воробьиных. Нами обнаружено 2 гнезда. На 

северном склоне примерно на высоте 750 м над у.м. по бетонной стене у 

дороги находилась, пищуха обыкновенная, склёвывая какую-то еду 

(насекомых). 

16 февраля. Северный склон Машука покрыт снегом толщиной 5 см. 

Появились первые листочки пролески сибирской. На протяжении 4-х км 

маршрута наблюдались упавшие деревья (максимум в балках) и редкий 

сухостой граба кавказского. Присутствуют редкие следы лесной полёвки и 

частые следы собак. 

1 марта. Снег на почве 2 - 3 см выпал ночью. В центральной части 

северного склона в 2-х балках выше кольцевой дороги, из под снега видны 

редкие куртины цветущего подснежника. В первой балке на площади  8 м
2
, 

во второй, в 70 м восточнее (высота над у.м. 723 м N 44О 03' 31.3'': E 43О 04' 

59.3'') на площади 5 м
2
 (эта популяция обнаружена впервые) (Рис.12).      

 На протяжении маршрута встретились 3 больших пёстрых дятла и 

более десятка черных дроздов.  

8 марта. На северном склоне в подлеске цветёт кизил. На вишне серой 

наклюнулись первые листочки. Полное цветение естественных насаждений 

подснежника узколистного в 1-й, во 2-й балках, а также на полянке у вишни 

серой, в 3-й балке западнее (высота над у.м. 789 м N 44 О 03' 25.7''; 43 О 05' 

16.7) на площади 12 м
2
 рядом с муравейником. Четыре куртины 

подснежников-реинтродуцентов, частично цвели по днищу 4-й балки  

(высота над у.м. 725 м N 44 О 03' 26.3''; 42 О 06' 40.4'') на северо-восточном 

склоне горы.  

15 марта. Наблюдался реинтродуцент тис ягодный. Цветут хохлатки 

кавказская и Маршалла, пролеска сибирская, зубянка пятилисточковая. В 

средней части восточного склона в правом борту балки 5-й год растёт 

реинтродуцент тис ягодный  (высота над у. м. 758 м N 44 О 03' 26.3'';  E 42 О 06' 

40.4'').  Растение   достигло высоты 72 см, выглядит благополучно, (Рис.7) 

посажено в буковой роще, под пологом зрелого дерева. 

25 марта. На северном склоне Машука растения хохлатки кавказской 

не наблюдались выше 750 м на у. м. На реитродуцентах сумаха дубильного, 

вишни серой, тиса ягодного – мелкие почки. Растения политы водой с 

Корневином.  

18 июня. Реинтродуцент вишня серая высотой 82 см. На растении 7 

крупных веточек. Листья зелёные и тёмно-зелёные. Рядом плодоносят: 

шиповник бедренцелистный, бересклеты бородавчатый и европейский, ясень 

обыкновенный. Среди злаков цветёт дифилепия красная, отцвёл ясенец 
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голостолбиковый. В западной части полянки свежий покоп кабана (4,5 х 1.3 

м
2
).  

Цветут краснокнижные растения: в дубово-грабовом лесу - 

птицемлечник дуговидный и габлиция тамусовидная; на участке буковой 

рощи -  пыльцегололвник красный; на травертиновом карьере горы Горячей -  

анакамптис пирамидальный и асфоделина крымская. Наблюдается массовый 

лёт лжепестрянок. 

16 июля. Реинтродуцент вишня серая выглядит благополучно. 

Растение полито водой с Корневином.  

21 июля. На реинтродуценте сумахе дубильном старая веточка засохла, 

от корня выросли 7 новых до 13 см длинной. Листья тёмно-зелёные.  

Растение полито водой с Корневином. Рядом сохнет кизил без плодов. 

Отлично выглядит рябина глаговина с плодами, присутствуют  молодые 

деревца. 

13 августа. Реинтродуценты вишня серая и сумах благополучны, 

политы водой с Корневином. 

30 сентября. Реинтродуценты сумах дубильный и вишня серая 

благополучны, удобрены торфом и политы водой. 

1 октября.  Наблюдение популяции рябины глаговины на южном 

склоне горы. Маршрут пройден в правом борту балки, напротив портрета 

Ленина. Практически  все деревья здесь низкорослые (дуб скальный, ясень 

обыкновенный, боярышник). На южном склоне дуб образует густые 

низкорослые заросли. 

На склоне балки небольшие деревца рябины глаговины (встречаются 

часто), единичные – слабо плодоносящие.  Площадь популяции – 20 х 250 м
2
. 

28 октября. Лишь у места Дуэли М.Ю. Лермонтова упавшие деревья 

граба и клёнов убраны, а  у кольцевой дороги и вдали от нее упавшие деревья 

лежат местами в завалах. 

Рябина глаговина распространена повсеместно, в  основном рассеяно, 

как одиночные,  не плодоносящие деревья. В центре северного склона, в 

правом борту балки, обнаружены 3 плодоносящих дерева (редкие плоды 

наблюдались у вершины) рябины высотой 7-8 метров, которые возвышались 

над прочими деревьями. 

На восточном макросклоне наиболее многочисленны не плодоносящие 

деревья рябины высотой до 5 м под пологом дубравы в левом борту (юго-

восточный склон) балки, единичные в её днище. На северном склоне деревья 

глаговины не обнаружены.  

На юго-восточном склоне в 100 м ниже кольцевой дороги в районе 

карьера,  плодоносящие деревца глаговины высотой 3 – 5 метров растут на 

травертиновом щебне, среди редких невысоких деревьев иных видов. 

Присутствуют также молодая поросль деревьев рябины высотой 1 – 2 м. 

Рекордный урожай наблюдался на наклонном дереве рябины, растущем на 

южном склоне у гребня отвала.  
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Кольцевая дорога от Места дуэли Лермонтова до санатория им.С.М. 

Кирова. Лишь на участке Место дуэли Лермонтова обновлена. Рядом с 

дорогой проложен пешеходный тротуар. На дороге и тротуаре всегда людно. 

Лишь по асфальтовой дороге, можно, ехать на роликах, велосипедах 

(платный прокат) или тренироваться детям, велосипедистам, бежать 

спортсменам вести детишек в колясках. В 2020г. здесь появился летний 

электрический  прогулочный автотранспорт с пассажирами.  По этой же 

дороге едут многочисленные легковые машины, часть из них на недавно 

построенный дом отдыха «Солнечный», другие за шлагбаум восточнее. 

Наиболее велик поток автомашин в период  функционирования ежегодного 

молодёжного форума, у  бывшего пионерского лагеря «Радуга». По лесу 

наблюдается обилие троп.  

1 ноября.  Семена рябины глаговины созрели. Посев семян глаговины 

на травертиновом карьере горы Горячей  (высота над у.м. 652 м N 44О 03' 

51.1''; E 43 О 05' 02.6'' в 7-ми метрах у плодоносящего дерева).  

В 2021г. в районе горы Машук пройдено 11 маршрутов. 

7 марта. На северном склоне Машука заснежено. В 300-х м. восточнее 

Места дуэли М.Ю. Лермонтова в балке популяция подснежника 

тонколистного за последние годы сократилась (сохранились единичные 

растения на склоне) в центральной части у тропы (высота над у.м. 648 м N 44 

О 02' 52.1''; E 43 О 05' 08.5'') при вытаптывании, а благополучная - в верховье 

балки и на участке между тропой и кольцевой дорогой.  

10 марта. В балке на северо-восточном участке реинтродукции 

подснежника тонколистного  сохранилось лишь 3 куртины в верхней части 

балки. 

7 апреля. В районе северного подножия Машука по лесу наблюдается 

обилие мелкоствольных деревьев и ветвей, в том числе единичные - дуба 

черешчатого. Фрагментарно цветёт хохлатка кавказская. 

В Перкальском дендропарке взяты 8 саженцев сумаха дубильного, 3 

высажено на травертиновом карьере горы Горячей, остальные на опытных 

участках «ЦРТДиЮ». Дмитрий Сергеевич накопал 8 саженцев сумаха.  

У травертинового карьера горы Горячей начало цветения 2-х из 6-ти 

краснокнижных рябчиков кавказских  в кустах бирючины 

На сумахе – интродуценте 2018 г. мелкие почки на 2-х тоненьких 

веточках. 

14 апреля. У травертинового карьера горы Горячей полное цветение 

мускари кистевидного.  

Политы водой с Корневином реинтродуценты сумаха дубильного. 

С территории карьера и его окрестностей собран мусор и вынесен в 

контейнер. 

3 мая. Растения сумаха и вишни серой благополучны. Политы водой с 

минеральными удобрениями. 

 На полянке у вишни серой цветут 5 пальчатокоренников желтоватых, 

внесённых в Красную книгу Ставропольского края, 2013г.  
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На поляне у травертинового карьера горы Горячей цветут 

краснокнижные растения: ирис вильчатый, ятрышники раскрашенный и 

шлемоносный, накануне цветения - асфоделина крымская и ясенец 

голостолбиковый. 

  13 мая.  На северном склоне полное цветение ясменника душистого 

(местами образует покровы), габлиция тамусовидная  на северном склоне 

нередка, встречается рассеяно и часто на светлых участках, где близка к 

цветению.   

На северном склоне лес с толстыми деревьями, между которых лежат 

давно упавшие деревья. На восточном склоне под мелколесьем обилие веток, 

которые образуют сплошные покровы площадью 5 и более га. 

У балки в расцвете лет погиб бук восточный. Высох также молодой 

отросток от корня этого дерева.  

23 мая. В лесу начало цветения птицемлечника дуговидного. 

 На юго-восточном склоне у вершины Машука цветут василёк 

восточный, змееголовник, чабрец, краснокнижные - ломонос цельнолистный, 

отцвела асфоделина крымская, которая встречается здесь разрежено, иногда 

часто. Семена эремуруса высажены в нижней части поляны (Рис.9). 

Реинтродуцент эремурус представительный почти отцвёл. - 5 растений 

в западной части поляны вблизи деревьев и 6 в юго-восточной части (Рис.10).  

3 июня.  На травертиновом карьере сумах, посаженный в 2018 г.  с 

веточками длинной  20 и 25 см, листья тёмно-зелёные. Посадки сумаха 2020 - 

2021 гг. с листьями. На карьере и рядом цветут краснокнижные растения: 

анакамптис пирамидальный, ясенец голостолбиковый, ковыль красивейший. 

16 июля реинтродуцент вишня серая выглядела благополучно (Рис.15)  

11 августа.  На травертиновом карьере растения сумаха политы водой. 

15 августа. Маршрут пройден от ж/д станция Лермонтовская к балке, 

расположенной в центральной части  северного склона Машука. У 

новостройки базы отдыха «Солнечная» заканчивается строительство новой 

дороги, которая пройдена через лес. 

Маршрут в дубраве по балке  у кольцевой дороги.  Высота над           

у.м. 626.8 м  N 44О 03'; 51.1';   E 43О 05' 38.4'').  

В правом борту балки периодически наблюдалась густая молодая 

поросль дуба черешчатого. 

Через 150 м  на ясене обыкновенном обнаружены кустистые 

лишайники (Рис.17).  

На высоте  730 – 750 м среди дубравы присутствуют разновозрастные  

деревья бука восточного (в центре популяции высота над у.м.744.3м.  N 44О 

03' 48'.667.2''; E 43О 05' 43.9''),  засохло не менее трети популяции - 4 молодых 

деревца и 2 плодоносящих. 

На высоте 780 – 790 м встречались не плодоносящие деревца рябины 

глаговины  (центр популяции -  высота над у.м. 784.7 м. N 44
О
 03' 40.9';  E 43

О
 

05' 45.8'').   
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На небольшой поляне (высота над у.м. 791.3 м N 44О 03' 37.9';  E 43О 

05'48.4'') у старого деревца кизила 6 апреля 2018 г. с целью реинтродукции 

посажен саженец вишни серой, которая внесена в Красную книгу 

Ставрополья (растение взято с горы Бык, 3 года доращивалось на участке 

«ЦРТДиЮ»), 15 августа 2021г.  выглядит благополучно, на 4-х веточках 

листья зелёные, высота растения 67 см. Растение было удобрено торфом.  

Поляна ровная, диаметром 13 м поросла шиповником бедрецелистным, 

бересклетом европейским и травянистой растительностью, которая включает 

ясенец кавказский (внесён в Красную книгу Ставрополья), окружена дубово-

грабовым лесом с ясенем обыкновенным, кизилом обыкновенным и 

боярышником пятипестичным в подлеске. На поляне присутствует зимний 

покоп кабана. 

Еще 3 покопа встречено в лесу на склоне севернее поляны. На 

относительно пологих склонах нередки буреломы (Рис.19) из веток, которые 

образовались здесь в холодный период года. 

В примерно 600-х м северо-западнее от поляны (высота над у.м.666.3 . 

N 44О 03' 52.7'';   E 43О 04' 67.2'';   91.7'') у тропы встречено взрослое (диаметр 

ствола 60 см) дерево бука восточного. В его верхней части присутствуют 

отломанные ветви, а листья выглядят необычайно мелкими. В основании 

дерева присутствует корневая поросль бука, а рядом лежит бук диаметром 20 

см с сухими листьями. 

На упавшем дереве обнаружена самая мелкая оседлая в наших краях 

птичка – крапивник. 

Еще одно взрослое дерево бука с сухими листьями (Рис.18) (диаметр 

ствола 65 см) наблюдалось в 300-х м восточнее от Места дуэли М.Ю. 

Лермонтова (высота над у.м. 666.3 м.  N 44
 О

 03' 52.767.2'';  E43
 О

 04' 91.7''). 

Три сухие, посаженные ели  присутствуют у обелиска «Место дуэли 

М.Ю. Лермонтова». 

19 августа. На травертиновом карьере (Рис.16) растения 

реинтродуценты сумаха дубильного (Рис.13) удобрены торфом и политы 

водой (Рис14.). 

Восточнее Провала с горы по тропе  спустились  2 мотоциклиста на 

спортивных мотоциклах (Рис.21 . Согласно схемы (Рис.20) таких троп на 

горе множество. 

 

Выводы: 

В результате проведения работ на горе Машук установлено: 

1. На северном склоне Машука среди высокоствольной дубравы 

наблюдались погибшие молодые и плодоносящие деревья бука восточного. 

Практически на всех сухостоях бука присутствовали сухие листья, т.е. 

деревья в основном погибли в 2021г. Утрачена примерно треть популяции, 

что обусловлено существенным изменением климата. Аномально тёплая 

зима и жаркая погода летом (часто более 30 гр. при высокой влажности 

воздуха сопровождается заболеваемостью грибковыми болезнями на 
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деревьях). Бук восточный на Кавминводах находится на краю его северо-

восточного ареала, он более холодолюбив и влаголюбив относительно дуба, в 

горах Северного Кавказа растёт выше дубово-грабового леса. Кизил в районе 

горы Машук в последние годы не плодоносит. 

 В  2021 году погибли 3 дерева ели колючей (плакучая форма) у Места 

дуэли М.Ю. Лермонтова. В прошлые годы гибель этих деревьев наблюдалась 

на южном склоне горы.  

Благополучна и прогрессирует популяция рябины глаговины.  

Стабильна популяция каркаса оголённого, растущего по периметру 

Машука - на Перкальских скалах, горе Горечей, у Эоловой арфы. 

Популяции краснокнижных травянистых растений в людных местах 

деградируют.  

Видовой состав осёдлой орнитофауны на горе Машук:  чёрный дрозд, 

большая синица, зяблик, пищуха обыкновенная, крапивник, сорока, сойка, 

сизый голубь (на Провале), перепелятник, дятлы большой пёстрый, зелёный, 

средний (внесён в Красную книгу Ставропольского края 2013г.) и желна.  

На горе Машук многочисленны мышевидные грызуны, присутствует 

кабан, заяц, лисица, белка. 

Воздушная среда на северном склоне Машука сохраняется чистой, о 

чём свидетельствует присутствие кустистых лишайников - его индикатора. 

Но обилие и всё возрастающий поток автомашин, а также горных 

мотоциклистов на территории горы неизбежно ухудшит  приземную 

атмосферу памятника природы «Гора Машук».  

2. Краснокнижные растения (тис ягодный, сумах дубильный, вишня 

серая, подснежник узколистный, эремурус представительный)  успешно 

культивируются на участках «ЦРТДиЮ».   

3.Реинтродуцент вишня серая на горе Машук выглядит благополучно, 

достигла высоты 67 см, однако пока не плодоносит и не даёт корневых 

отпрысков. Растение находится в зоне кормовых угодий кабана и может быть 

этим животным уничтожено. В настоящее время саженец вишни серой 

является единственным на территории памятника природы «Гора Машук», а 

ранее был здесь нередок. На горе Бык популяция этого вида поражена 

повеликой полевой и деградирует.   

Реинтродуценты эремурус представительный и сумах дубильный также 

не возобновляются самостоятельно от семян и корневыми отпрысками.  

Очень медленно растёт реинтродуцент тис ягодный под пологом бука 

восточного. 

Естественная популяция подснежника узколистного не многочисленна, 

фрагментирована, изреживается у тропинок и нуждается в дальнейших 

искусственных посадках. 
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Заключение 

В результате исследований установлено:  

1. На горе Машук деградирует популяция  средообразующего бука 

восточного;  прогрессируют деревья среднего яруса - рябины глаговины. 

Мезофит бук восточный в нынешнем потеплении климата подсыхает, затем 

поражается грибковыми болезнями. Деградация первого яруса способствует 

успешному плодоношению рябины глаговины. В дальнейшем следует 

ожидать деградацию дуба черешчатого. На бывших травертиновых карьерах, 

вследствие образования множества экологических ниш, поселились растения, 

в том числе краснокнижные, которые ранее на этой территории не обитали. 

Интродуцент айланд высочайший замещает практически все природные 

комплексы горы Машук. 

2. На участке «ЦРТДиЮ»  выращиваются 33 краснокнижных растения. 

3.Завершился первый этап реинтродукции на горе Машук 5-ти 

краснокнижных видов растений  – растения прижились. В дальнейшем 

следует ожидать их естественное возобновление. Необходимо продолжить 

реинтродукцию исчезнувших растений, а также кардинально снизить 

антропогенный пресс на природные комплексы горы.  

Экономическая эффективность и практическая значимость нашей 

работы заключается в реализации  этапа реинтродукции 5-ти 

(полупустыннных, степных, луговых и лесных) видов  исчезнувших  на горе 

Машук  растений, которые ранее здесь существовали в течение тысячелетий, 

обеспечивая стабильность экосистемы, в том числе здоровую окружающую 

среду и эстетическую привлекательность ландшафта, без чего в настоящее 

время невозможно нормальное функционирование лечебного курорта  

«Пятигорье».  

 

Практические предложения 

Для сохранения природных комплексов горы Машук необходимо: 

- неукоснительно соблюдать статус памятника природы «Гора Машук»; 

- прекратить дальнейшую его урбанизацию;  

- ограничить присутствие авто- и мототранспорта  на горе Машук; 

- проводить лесохозяйственные работы, в том числе борьбу с айландом; 

- проводить профилактические противопожарные мероприятия, в том числе 

уборку бурелома, скопившегося на восточном макросклоне горы; 

- проводить уборку мусора на всей территории горы; 

- продолжить дальнейшую реинтродукцию исчезнувших видов растений; 

- информацию о природных комплексах горы Машук, в том числе о  редких 

исчезающих, исчезнувших видах растений и растениях интродуцентах 

необходимо представить в административные органы, а также включить в  

тексты при проведении экскурсий. 

 

 

 



16 

 

Литература 

 

   1. Аксенов Е. К., Аксенова Н.А. Декоративные растения. М.: АБФ ABF. 

2000. –608 с. 

  2. Большой справочник по биологии. М. Изд. АСТ “Астрель”, “Олимп”, 

2000 – 448 с. 

  3. Брунов В. и др. Деревья.- М.: ООО «Издательство АСТ», «Издательство 

Астрель», 2002.-286 с  

  4. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Ростов: РГУ, 1978-1980. Т. 1, 

1978. -317 с. Т. 2, 1980. -350 с.. Т. 3, 1980. - 327 с. 

  5. Государственный доклад "О состоянии природной среды 

Ставропольского   края в 1995 году",  Ставрополь, 2014 г  

  6. Иванов А.Л. Редкие и исчезающие растения Ставрополья. Ставрополь, 

СГПУ, 1995. Часть 1 -180 с. Часть 2 -128 с. 

  7. Иванов А.Л. Конспект флоры Ставрополья. Ставрополь: Изд-во СГУ, 

2001. - 200 с. 

  8. Зернов А.С. Иллюстрированная флора юга Российского Причерноморья. 

Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2013. 588 с. 

  9. Кавказские Минеральные Воды: Путеводитель (Сост. В. В. Васильев) – 

М. Профиздат, 1987. 

10. Кравцун Н.В. Реликтовые виды буковых лесов верховий рек Кумы и 

Дарьи и их притоков // Редкие и исчезающие виды растений и животных, 

флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, 

нуждающиеся в охране. -Ставрополь, 1986. -С. 46-47. 

11. Красная книга Ставропольского края. Растения. Ставрополь. ОАО 

«Полиграфсервис». 2002. –384 с. 

12. Красная книга РСФСР. Растения. Т.2. М. Лесная промышленность. 1988. 

–591 с. 

13.Красная книга Российской Федерации. -М.: Изд-во КМК, 2008. -855 с. 

14. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Сидоров А. П. Экология. Изд. дом 

“Дрофа”. 1995. –240 с. 

15. Константинов В. М. Охрана природы. М. Изд. “Академия”, 2000. –240 с. 

16. Красная книга Ставропольского края. Растения. Ставрополь. ОАО 

«Полиграфсервис». 2002. –384 с. 

17.  Красная книга Ставропольского края. - Т. 1. Растения. Изд.                        

2-е. - Ставрополь: ИП Андреев И.В., 2013. - 400 с. 

18. Красная книга РСФСР. Растения. Т.2. М. Лесная промышленность.     

1988. –591 с. 

19. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ; Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования; РАН; Российское ботаническое общество; МГУ им. 

М.В.Ломоносова, М. 2008 – 600с. 

20. Меницкий Ю. Л. Проект «Конспект флоры Кавказа, в ж. «Ботанический 

журнал», т. 76, № 11, 1991. с. 1513-1521. 



17 

 

21. Николаев В.А. Ландшафтоведенье. М.: Аспект Пресс. 2003. –176 с. 

22. Общая экология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. –510 с. 

23. Ольховский О. Ф. Ессентуки. Ростов н/Д. Изд. ОАО. Ростовское книжное 

издательство. 2003. –320 с. 

24. Рохлов В., Теремов А., Петросов Р. Занимательная ботаника. М.: АСТ-

Пресс. 2002. -432 с. 

25. Савельева В. В., Гадзевич Б. Л. Природное и природно-кльтурное 

наследие Ставрополья. – Ставрополь. Ставропольсервисшкола, 2001. – 112 с. 

26. Симкин Г. Н. Певчие птицы. М.: Лесная промышленность, 1990. – 999 с. 

27. Сергиевская Е. В. Систематика высших растений. –СП Изд. “Лань” 1998. 

– 448 с. 

28. Современные геоэкологические проблемы горных регионов России. 

Материалы Всероссийской НК. Карачаевское изд. КЧГУ, 2003. – 277 с. 

29. Сохраним для потомков. Ставропольское книжное издательсво. 1984. –

240 с. 

30.Физическая география Ставропольского края. Ставрополь, – Ставрополь. 

Ставропольсервисшкола, 2003. –176 с. 

31.Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Каталог дикорастущих растений 

Ставропольского края. Ставрополь, 1987. -116 с. 

32.Чернов Н. М. и др. Основы экологии. М. Просвещение, 1998. –240 с. 

33.Экологический энциклопедический словарь. – М. Изд. дом “Ноосфера”, 

2000. –930 с. 

34.Экологические проблемы ООЭКР КМВ. Сб. тезисов 9-й НПКШ. 

Пятигорск - Ессентуки, 2003. –64 с. 

35.Экология России. Хрестоматия.М.: АО “МДС”. 1996. –320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Северо-запад  горы Машук. 

Вид с горы Бештау - Козьих скал 

Рис.2. Юго-восток горы Машук. Вид с горы Горячей. 
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Рис.3. Участки реинтродукции краснокнижных растений. Космоснимок М 1 : 500 

 

              -  Вишни серой 

 

              - Подснежника узколистного 

 

              - Эремуруса представительного 

 

              - Тиса ягодного 

 

              - Сумаха дубильного 

г Машук 

г.Горячая 

Рис.4. Директор Перкальского дендропарка Д.С. Шильников выкапывает 

отпрыски сумаха дубильного с целью их реинтродукцкии на горе Машук. 

Перкальский дендропарк. 07.04.2021 г. 
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Рис.5. Сумах дубильный на 

опытном участке МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г.Ессентуки. 

Слева на право - Ангелина 

Куяченкова, Василиса Антонеко, 

Анастасия  Максимова. 

18.08.2021 г 

Рис.6. Тис ягодный на 

опытном участке МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г.Ессентуки. 

18.08.2021 г. 
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Рис.9. Ангелина Куяченкова на  юго-

восточном склоне горы Машук.  

Посев семян эремуруса  

представительного. 23.05.2021г.  

 

Рис. 7. Реинтродуцент тис ягодный на северо-восточном склоне 

 горы Машук у бука восточного. 15.03.2020 г. 

Рис.8. Василиса Антоненко на 

южном склоне у вершины горы 

Машук. Посадка корневища 

эремуруса представительного. 

07.01.2020г. 
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Рис. 12. Риитродуцент подснежние узколистный на  северном склоне  

горы Машук. 01.03.2020г.     

 

Рис.10. Ангелина Куяченкова у цветущего эремуруса представительного  - 

 интродуцента  2018г. Юго-восточный склон у вершины горы Машук. 23.05.2021г 

Рис.11. Реинтродуцент подснежник 

узколистный на северном склоне 

горы Машук. 13.02.2019 г. 
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Рис.13. У саженца сумаха  

дубильного, посаженного  

01.08.2018 г 

Травертиновый карьер на горе 

Машук. 19.08.2021 г..  

 

Рис.14. Полив водой сумаха 

дубильного, посаженного  

09.08.2020 г.  

Травертиновый карьер на горе 

Машук. 19.08.2021 г. 

Рис.15. У реинтродуцента вишни 

серой. Северный склон горы  

Машук. 16.07.2021 г. 
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Рис.16. Травертиновый  

карьер на горе Машук  –  

 территория реинтродукции 

сумаха дубильного. 

19.08.2021 г. 

Рис.17.Кустистые лишайники  

на ясене. Северный склон горы 

Машук. 15.08.2021 г. 

 

Рис.18. Погибший в 2021г. бук 

восточный. Северный склон  

горы Машук. 15.08.2021 г.  
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Рис.19. Упавшие ветви и молодые 

деревья граба кавказского, 

боярышника и ясеня обыкновенного 

на северо-восточном склоне горы  

Машук. 15.08.2021 г. 

  

 

Рис.21. Спортивные мотоциклисты 

на территории памятника природы 

«Гора Машук». 19.08.2021 г. 

Рис.20. Схема спорт-экстрима (вело- и 

мотоциклистов) на территории памятника 

природы «Гора Машук» 

 

Рис.22. Количество (в %) погибших молодых и плодоносящих 

 деревьев  бука восточного  на северном склоне горы  

Машук.   1- 2019 г, 2 – 2020 г, 3 – 2021 г. 

 

 

 


